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ВЫБОРЫ ГЛАВЫ ГОРОДА-2014: 
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА

7 декабря прошли досрочные выборы главы городского 
округа Бронницы. На этот раз явка горожан на избирательные 
участки была заметно выше предыдущих выборов в горсовет 
и составила 28,72 процента. Это самый высокий результат в 
Подмосковье среди “голосовавших” муниципальных обра-
зований. После обработки всех протоколов, по данным ТИК 
г.Бронницы, из 4-х кандидатов убедительную победу одер-
жал Виктор НЕВОЛИН. Он набрал 83,46 процента голосов.

Напомним, что на должность мэра претендовали: от партии 
“Единая Россия” – Виктор Неволин, от КПРФ – Валерий Ястребов, 
от “Справедливой России” – Артур Чуносов и плюс Екатерина 
Соловьева – самовыдвиженка. Выборы главы-2014 прошли на 
должном организационном уровне, без сбоев и происшествий. 
Процесс волеизъявления осуществлялся на 9-ти избирательных 
участках. Их местонахождение осталось прежним: три участка, 
как и в предыдущие разы, разместились в зданиях гимназии, ли-
цея и второй школы, два – в КДЦ “Бронницы” и в МЦ “Алиби” на 
Горке, еще два – в здании МОГАДК и на учебно-спортивной базе 
СДЮСШОР. Избирательный участок № 92 действовал на Красной, 
24 (в здании МЦ “Алиби”), а избирательный участок № 94 – в клубе 
Совета ветеранов по адресу: ул.Советская, 108. 

Все участки откры-
лись ровно в 8.00 и ра-
ботали до 20.00. Пожи-
лым людям, инвалидам 
и больным была предо-
ставлена возможность 
проголосовать на дому 
или в больничной палате, 
опустив заполненные 
бюллетени в переносную 
урну. Сам процесс голо-
сования, его динамика 
хорошо просматрива-

лись по мере нашего проезда по УИКам. И с утра, и ближе к вечеру 
явка оставалась невысокой: очередей практически нигде не было. 
Корреспонденты “БН” побывали на всех участках, побеседовали 
с председателями УИКов, наблюдателями, избирателями. Сами 
увидели, как голосовали люди разных возрастов и политических 
предпочтений.

Первым в нашем маршруте стал избирательный участок №94 
на ул. Советской, 108. Голосование шло достаточно активно, 
ближе к полудню даже образовалась небольшая очередь. В это 
же время здесь побывал один из кандидатов на должность главы – 
Виктор Неволин. На участке, как нам объяснила председатель УИК 
Наталья Павлюкова, – 2326 избирателей. По состоянию на 12.00 
проголосовало 14% от их числа. Это самый высокий показатель. 
К слову, его здесь сумели сохранить до конца голосования. Без 
нарушений, по словам наблюдателя (от кандидата В.Ястребова) 
Виктора Подымахина, проходил и сам процесс волеизъявления 
горожан. 

Следующим мы посетили самый отдаленный от жилых домов 
избирательный участок №93 (спортбаза СДЮСШОР). Избирате-
лей прямо у входа встречала громкая музыка, уличная торговля и 
ростовые куклы. Рядом с избирательными урнами мы встретили 

ГУБЕРНАТОР ПОЗДРАВИЛ  
ГЛАВУ БРОННИЦ
8 декабря губернатор МО А. Воробьев провел рабочую 

встречу с главами городских округов Лосино-Петровский и 
Бронницы, которые были избраны на эти посты в минувшее 
воскресенье.

7 декабря в вышеназванных городских округах прошли досроч-
ные выборы глав. Глава г.Бронницы Г. Пестов сложил полномочия 
в связи с переходом на другую работу. В Лосино-Петровском 
выборы были назначены в связи с досрочной отставкой главы 
города В.Липатенкова по состоянию здоровья.

В Бронницах победу одержал кандидат от местного отделения 
всероссийской политической Партии “Единая Россия” Виктор Нево-
лин (83,46% голосов). По результатам выборов в Лосино-Петровском 
из семи кандидатов наибольшее количество голосов избирателей 
набрал самовыдвиженец Андрей Вихарев (50,50% голосов). 

Открывая встречу, глава региона поздравил А.Вихарева и В.Не-
волина с победой на выборах и отметил, что настоящий результат 
является показателем высокого уровня доверия граждан.

- Я хочу поздравить вас, Андрей Геннадьевич и Виктор Вален-
тинович, с победой. Кампания была очень насыщенна событиями, 
очень много встреч вы провели. Любые выборы – это очень от-
ветственное мероприятие, важное для жизни района или города. 
Жители вас поддержали, теперь осталось реализовать все те 
наказы, которые дают люди, – подчеркнул губернатор.

Глава региона добавил, что работа на данных постах предпо-
лагает высокую степень самоотдачи, чувства ответственности 
перед горожанами.

- Я знаю, Виктор Валентинович, что у вас есть план развития 
города, вы хорошо знаете муниципальную службу. Я вам также 
желаю успеха и полной самоотдачи на этом очень важном посту, 

– обратился Андрей Воробьев к главе Бронниц. 
Управление пресс-службы  губернатора и правительства МО

ДВАДЦАТЬ 
СПОРТИВНЫХ ЛЕТ

2 декабря в КДЦ “Бронницы” состоялся праздничный 
вечер, посвященный 20-летию СДЮСШОР г.Бронницы им. 
А.Сыроежкина.

В зале собрались спортсмены, тренеры, выпускники, гости, все 
те, чья душа и сердце принадлежат спорту. Праздничная програм-
ма началась с показа фильма, снятого Бронницким ТВ, где шла 
речь об истории и достижениях спортшколы за прошедшие годы.

На протяжении 20 лет, благодаря труду руководителей кол-
лектива, тренеров и преподавателей, с каждым годом все больше 

(Продолжение на 2-й стр.) (Окончание на 5-й стр.)
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одного из представителей молодежной 
избирательной комиссии МО, преподава-
теля городского Дома творчества Ульяну 
Безрукову (такие активисты действовали 
7 декабря на всех участках). 

- Я вместе с наблюдателями от кандида-
тов и партий нахожусь здесь с 8.00, – рас-
сказала нам Ульяна. – Никаких нарушений 
мной замечено не было. Нам разрешено 
фотографировать процесс, и я уже сделала 
немало хороших снимков... 

На этом участке мы также встретили 
кандидата на должность главы г.Бронницы 
Валерия Ястребова, пришедшего проголо-
совать вместе с дочерью Ольгой, а также 
представителя городской Общественной 
палаты Василия Василенко, который поде-
лился с нами своими впечатлениями.

- На участке №93 активность избирате-
лей к 11 часам стала возрастать, – отметил 
он. – Сейчас уже проголосовало более 10% 
бронничан. Выборы проходят без нарушений. 
Члены ОП сегодня побывали на всех участках.

О том, как проходило голосование, нам 
рассказал председатель УИК № 93 Сергей 
Ярошевич.

- На участке зарегистрировано 2384 че-
ловека,- сообщил он. – Явка избирателей 
заметно возросла после того, как были 
сокращены интервалы движения автобусов 
для избирателей.

Третьим на нашем пути стал избира-
тельный участок №97 (МЦ “Алиби” в пос.
Горка). Сюда мы попали, видимо, как раз 
во время затишья: зал пустовал. Как и 
везде, больше приходило людей почтен-
ного возраста. Молодые и здесь явно не 
торопились выполнить свой гражданский 
долг. В зале мы встретили наблюдателя 
от КПРФ Сергея Лукина, который изложил 
свои наблюдения на это время.

- Голосование проходит нормально,- 

прокомментировал он. – Люди идут, нару-
шений не выявлено. 

О ситуации, сложившейся ко времени 
нашего прибытия на этом участке, расска-
зала заместитель председателя УИК № 97 
Валентина Смирнова. 

- Мы открылись, как положено с 8.00, 
– сказала она. – По списку у нас 1080 изби-
рателей. Проголосовали на 12.00 – 137 че-
ловек. Есть одно заявление на голосование 
вне помещения, поедем туда после 14.00.

У празднично украшенного входа на из-
бирательный участок №95 (лицей) зазывно 
звучала музыка, а входящих встречали 
веселые ростовые куклы. Здесь же распо-
ложилась уличная торговля, а в фойе – бу-
фет. Избирателей поначалу шло мало. Но 
в дальнейшем процесс пошел активнее, и 
показатели к вечеру заметно улучшились. В 
11.30 члены комиссии поздравили впервые 
проголосовавшего – 18-летнего курсанта 
Алексея Крылова и вручили ему полезный 
подарок – флэшку. Об этом нам рассказали 
и даже показали фото парня находящиеся 
на участке внештатные корреспонденты 

“Вестника избирательной комиссии МО” Ар-
тем Власенко и Анастасия Глазова, которые 
вместе с наблюдателями работали здесь 
до самого закрытия. Общую ситуацию на 

участке нам обрисовала председатель УИК 
№ 95 Елена Богдан. 

- Голосование проходит нормально, – 
проинформировала она. – На нашем 
участке – 2320 человек. На 12.00 своё 
волеизъявление выразили 210 человек, 
10 бронничан -на дому. Есть и жители, 
которые проголосовали заранее. Никаких 
сигналов о нарушениях от наблюдателей 
не поступало.

Неспешно шел процесс и на участке № 
96 (МОГАДК). Здесь также присутствовали 
наблюдатели от кандидатов и партий. Но, 
как и везде, в “неполном комплекте”. Нигде 
мы так и не встретили тех, кто представлял 
бы интересы кандидата Артура Чуносова от 

“Справедливой России” и самовыдвиженца 
Екатерины Соловьевой. Зато наблюда-
тели от “Единой России” и КПРФ везде 
были самыми активными и дотошными в 
подсчетах. О том, как идет голосование, 
рассказала председатель УИК №96 Наде-
жда Грибакина. 

- У нас с утра проголосовало 12% брон-
ничан, – отметила она. – Хотелось особо 
отметить избирателей, проживающих 
по адресу: ул.Л.Толстого, дома №№13, 
15,17,19 – это самые активные избиратели. 
Немножко подводит микрорайон “Марьин-
ский”. Впереди еще времени достаточно, 
надеемся, что они тоже примут участие в 
выборах.

В фойе, где находились урны для голо-
сования, на видном месте висел документ 
о порядке ведения наблюдателями фото- и 
видеосъемок в данном помещении. Впро-
чем никто, судя по нашим расспросам, по-
рядка не нарушал. На 15.00 явка составила 
15,20%, а на 18.00 – 21.06%. Это самые 
низкие показатели по г.Бронницы. 

После мы отправились на участок № 89 
(гимназия). К этому моменту часть членов 

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ ГОРОДА-2014: УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА
8 декабря, в понедельник, состоя-

лась еженедельная планерка, которую 
провел заместитель главы администра-
ции Олег Плынов.

- Важнейшим событием минувшей не-
дели стали выборы главы г.о.Бронницы, 

– отметил он. – 7 декабря жители города 
сделали свой осознанный выбор на пред-
стоящие пять лет. Разрешите от имени 
и по поручению Виктора Валентиновича 
Неволина всем жителям г.Бронницы, ко-
торые пришли на избирательные участки, 
выразить слова искренней благодарности. 
Хочется поблагодарить и всех тех, кто 
организовывал, обеспечивал и проводил 
выборы в городе: работников админи-
страции г.Бронницы, ТИК, общественных 
организаций, учреждений, предприятий, 
которые были задействованы и обеспечили 
достойный уровень проведения выборов 
в городском округе. Это и было отмечено 
в избирательной комиссии Московской 
области. Выборы прошли без нарушений. 
Результат известен. Сегодня хотелось бы 
заслушать краткую информацию ответ-
ственных лиц о прошедшей семидневке. 

- Неделя прошла без каких-либо се-
рьезных срывов, – доложил начальник УГХ 
Виктор Ткачев.- Пристальное внимание 
уделено выборам главы городского округа 
Бронницы. Все было под контролем. Имело 
место непродолжительное отключение 
электричества на избирательном участке 
в пос.Горка. Мы быстро отреагировали. В 
течение 10 минут бригада ремонтников 
прибыла на место и быстро все устрани-
ла. Думаю, что на работу избирательного 
участка это не повлияло.

- Хотел бы поблагодарить всех ветера-
нов за активность в выборах главы г.Брон-
ницы, – сказал председатель городского 
Совета ветеранов Борис Кисленко.- И 
сообщить о следующем: 11 декабря в 
Воскресенске состоится зональный тур 
областного смотра творческих ветеранских 
организаций. Если есть желающие поддер-
жать, то можно съездить на данный смотр. 
Кроме этого, 11 декабря в Мособлдуме 
состоится презентация альбома “Эстафета 
памяти”, где наш город принимает участие.

- Общеобразовательные учреждения 
города были подготовлены к проведению 
выборов главы города, в их помещени-
ях были организованы избирательные 
участки, – сообщил начальник Управления 
образования г.Бронницы Александр Вер-
бенко.- Наши работники приняли активное 
участие в выборах. Что касается учебного 
процесса, то 6 декабря мы провели целый 
ряд олимпиад. Говоря о хозяйственной 
части, могу сказать, что начались ремонт-
но-восстановительные работы в гимназии. 
Контракт подписан, все идет по плану.

- На выборах за ходом голосования 
наблюдала сформированная из актива 
молодежно-избирательная комиссия, – 
проинформировала главный эксперт от-
дела по культуре и делам молодежи Алина 
Зимина.- 13 декабря состоится отчетный 
концерт ансамбля русской песни “Весе-
луха”. Приглашаем всех.

- Горпо в день выборов активно вело тор-
говлю, – отметила председатель Бронниц-

кого потребительского общества Людмила 
Назарова.- Мы обслуживали все девять 
участков. Торговля шла с минимальной 
наценкой. 

- На прошедшей неделе закончился 
многодневный открытый кубок города 
по волейболу, – сообщил начальник от-
дела по физической культуре и спорту 
администрации Сергей Старых.- Побе-
дила команда из Раменского. На этой 
неделе у нас пройдет ряд мероприятий 
с управлением образования г.Бронницы. 
Проводим 4-дневный турнир по футболу 
среди девочек и среди мальчиков четырех 
возрастных групп. Соревнования пройдут 
в ФОКе п.Горка и школе №2. Победители 
отправятся на областные соревнования 
по футболу. Продолжается работа по 
подготовке льда на хоккейной коробочке 
стадиона “Центральный”. На этой неделе 
мы ее откроем.

- Мы приняли активное участие в вы-
борах,- сообщил главный врач городской 
муниципальной больницы Владимир 
Козяйкин.- У нас коллектив – 500 человек. 
Мы организовали голосование для 36 
бронничан, которые находятся на стаци-
онарном лечении. За прошедшую неделю 
было 136 вызовов скорой медицинской 
помощи по г.Бронницы. Было два ДТП, из 
них в нашем городе была сбита женщина в 

районе супермаркета “Кнакер”. Сейчас она 
находится на лечении в нашем травмато-
логическом отделении. В больнице тепло, 
все коммуникации работают.

- Занимались содержанием города: уби-
рали дороги, тротуары, дворы,- доложил 
директор ООО “Бронницкий дорсервис” 
Василий Ландырев. – Все было должным 
образом благоустроено...

К этой информации О.Плынов также 
добавил, что еще до открытия участков для 
голосования ООО “Бронницкий дорсервис” 
привел в порядок всю территорию вокруг 
избирательных участков. К 8.00 город 
выглядел чистым и опрятным. Также Олег 
Борисович поблагодарил Раменское ПБ 

“Бронницкое ПАТП” за слаженную работу 
на выборах главы города.

- С целью повышения уровня информи-
рования застрахованных лиц в системе 
ОМС 12 декабря будет проведен День 
открытых дверей по адресу: Советская,33, 
офис №7,- сообщила собравшимся глав-
ный специалист ФОМС г.Бронницы Люд-
мила Шестакова.

Светлана РАХМАНОВА

ЗАКОНОМЕРНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

10 декабря в конференц-зале ад-
министрации состоялось собрание с 
участием руководителей организаций и 
служб города, на котором были подве-
дены итоги прошедших выборов главы 
города Бронницы 

- В голосовании приняли участие 4662 
избирателя – это 28,7 %. Хочу заметить, 
что это самая высокая явка среди муници-
пальных образований области, в которых 
7 декабря проходили выборы, – сказала 
председатель ТИК г.Бронницы Л.Фролова. 

– Досрочные выборы главы г.о. Бронницы 
признаны состоявшимися и действитель-
ными. От души поздравляю Виктора Вален-
тиновича с победой. Если ваша команда 
будет работать также добросовестно, как 
вы, то всё у нас в городе будет хорошо.

- Я поздравляю всех бронничан с тем, что 
на сегодняшний день все органы местного 
самоуправления у нас сформированы, – 
сказал председатель Совета депутатов 
А.Теркин. – Здесь в зале собрались сегодня 
люди, кто понимает всю важность прошед-
ших выборов. От человека, занимающего 
должность главы, будет зависеть политика, 
которая будет проводиться в городе, то на-

правление, в котором он будет развивать-
ся. Мы с вами уже успели увидеть, каким 
образом Виктор Валентинович руководит. 

Исполняя обязанности главы города, он по-
казал свой опыт, свою целеустремленность, 
сразу определил цели и задачи по разви-
тию города, которые теперь в должности 
главы будет претворять в жизнь... 

В завершение собрания ко всем руково-
дителям организаций, предприятий и отде-
лов администрации обратился избранный 
глава города В.Неволин.

- Вот и закончились те волнения, кото-
рые были связаны с выборами. Спасибо 
вам за поддержку, я надеюсь, что наша 
совместная работа будет продолжена, 

– отметил он. – Вы все отлично знаете 
проблемы города. Ваши советы и мнения 
по различным вопросам очень ценны для 
меня. По итогам выборов у меня состо-
ялась встреча с губернатором МО А.Во-
робьевым, на которой были определены 
пути развития г. Бронницы. Мне губернатор 
об итогах выборов сказал буквально три 
слова: “Вы – профессионал. Работайте.” 
Это большое доверие, и я постараюсь его 
оправдать. Своими первоочередными за-
дачами считаю реализацию социальных и 
экономических программ, которые будут 
способствовать повышению качества 
жизни бронничан.

На вопрос о церемонии инаугурации 
Виктор Валентинович отметил, что она 
неуместна, т.к. средства, которые могли бы 
быть затрачены на её проведение, лучше 
потратить на более полезные цели. “Ещё 
раз всем вам спасибо! Начинаются будни. 
Будем работать и пожинать результаты”.

Михаил БУГАЕВ

ВИКТОР НЕВОЛИН: “БУДЕМ РАБОТАТЬ”

ПЯТЬСОТ
НОВОРОЖДЕННЫХ! 

В Бронницком отделе ЗАГС конста-
тировали радостное событие нынеш-
него года – 6 декабря здесь зареги-
стрировано рождение 500-го ребенка, 
появившегося на свет в нашем городе в 
2014 году. Малыша назвали Николаем, 
и родился он в семье коренных бронни-
чан Кузнецовых – Владимира и Ирины. 
Добавим, что у Николая есть братик 
Андрей 2009 года рождения.

Руководитель Бронницкого отдела 
ЗАГС, вручая юбилейное свидетельство 
о рождении и подарок, поздравила папу 

новорожденного с пополнением, пожелала 
семье счастья, радости и благополучия, а 
маме с малышом, которые пока еще на-
ходятся в роддоме, – крепкого здоровья.

Впервые за последние 25 лет уровень 
рождаемости в Бронницах достиг столь 
высокой отметки. Для сравнения приве-
дем данные предыдущих годов. В 2004 г. 
в Бронницком ЗАГСе зарегистрировано 
271 рождение, в 2009 г. – 414, в 2013 г. – 
455. И вот – 500, но как говорится, еще не 
новогодний вечер... Уместно в этой связи 
привести слова начальника Главного управ-
ления ЗАГС Московской области Елены 
Филатовой.

- На сегодняшний день семейный ин-
ститут значительно укрепляется и под-
держивается государством. А повышение 
рождаемости – это хороший результат 
реализации государственной демогра-
фической политики, – отметила она. – По 
данным министерства юстиции РФ, Мо-
сковская область уже не первый год нахо-
дится на втором месте в России по уровню 
рождаемости. 

Будем надеяться, что столь оптимисти-
ческая демографическая закономерность 
будет иметь место и в следующие годы. 
И наш любимый город еще не один раз 
порадуется столь же многочисленному 
пополнению. 

Людмила ФРОЛОВА, заведующая 
Бронницким отделом ЗАГС 

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

(Окончание на 4-й стр.)

ПРЯМОЙ ЭФИР
1 8  д е к а б р я ,  в  ч е т в е р г,  в 

19.00 состоится «прямой эфир» 
с участием главы г.Бронницы  
В.В.Неволина. Задавайте вопро-
сы по телефону: 46-44-200 — во 
время эфира или заранее.
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В И Н О В А Т А   З И М А ?

детей и подростков приобщается к здорово-
му образу жизни, к занятиям физкультурой 
и спортом. Ветераны школы помнят, что ее 
рождение началось с 1994 г. с исторического 
постановления городской администрации 
об организации детско-юношеской школы, 
подписанное прежним главой города А.Сы-
роежкиным. В 1998 г. состоялось открытие 
специализированных классов. В них за два 
десятка лет обучились более полутора тысяч 
детей, свыше 50 – из них стали стипендиан-
тами премии губернатора МО. Отмечалось, 
что большой вклад в становление развитие 
СДЮСШОР при поддержке первого главы 
города А.Сыроежкина внесли прежний началь-
ник горотдела образования Г. Шешенева, один 
из первых руководителей школы В.Круглыхин 
и начальник отдела по физической культуре и 
спорту городской администрации С.Старых. 
Гостям праздника в знак благодарности были 
вручены юбилейные медали.

Сегодня на 5-ти отделениях СДЮСШОР 
занимаются более 800 человек. Напомним, 
основными направлениями изначально опре-
делили греблю и футбол, а позже – гимнастику. 
Сегодня лучшие гребцы спортшколы участву-
ют в областных, всероссийских и международ-
ных соревнованиях, где занимают призовые 
места. Греблей занимаются 193 человека. 
На вечере прозвучали слова благодарности 
наставникам юных гребцов: А.Кузьмину, А.Ми-
хайловой, В.Иконникову, Михаилу и Светлане 
Абрамовым, а также В.Устиновичу, Н.Михее-
вой, Б.Данилову и Ю.Михайловой. 

Отделение футбола самое большое в 
СДЮСШОР. Здесь занимаются 260 детей, а 
обучают их шесть талантливых тренеров: это 
Е.Пиуновский, А.Рубан, Д.Стешко, И.Кире-
ев и выпускники СДЮСШОР О.Власенко и 
А.Корнеев. 

Вот уже 13 лет в СДЮСШОР действует от-
деление гимнастики, которым руководят стар-
ший тренер Д.Липаева и тренер Н.Рассыхина. 
На отделении занимаются более ста человек. 
В течение 20 лет на соревнованиях различного 
уровня ребятами завоевано более 10 тысяч 
медалей. Среди воспитанников школы есть 
победители и участники первенства Европы 
и мира, 19 мастеров спорта, 48 кандидатов в 
мастера спорта. 

Поздравить школу с юбилеем пришли 
председатель Общественного Совета ди-
ректоров и предпринимателей г.Бронницы 
В. Татусов, начальник Управления образо-
вания г.Бронницы А.Вербенко, председатель 
горсовета депутатов А.Теркин, начальник 

горотдела по физической культуре и спорту 
Сергей Старых, один из первых директоров 
СДЮСШОР В.Круглыхин, прежний начальник 
отдела образования г.Бронницы Г.Шешенева 
и многие другие.

Директор СДЮСШОР С.Шитиков пожелал 
преподавателям и учащимся школы крепкого 
здоровья и дальнейших успехов в спорте. 
Благодарностью главы города “За развитие 
физической культуры и спорта в г.Бронницы” и 

“Лучший спортсмен года “ награждены многие 
тренеры-преподаватели и сотрудники СДЮС-
ШОР. Благодарственным письмом министер-
ства спорта РФ за успешное проведение 3-ей 
летней Спартакиады молодежи России 2014 
г. награждена тренер-преподаватель СДЮС-
ШОР А.Михайлова. Грамотой министерства 
по физической культуре и спорту и работе с 
молодежью МО за большой вклад в развитие 
физической культуры и спорта в МО награ-
дили: ремонтника плоскостных сооружений 
Л.Фомину, ст. тренера – преподавателя отде-
ления художественной гимнастики Д.Липаеву, 
замдиректора по спорту С.Левова, эконо-
миста СДЮСШОР Л.Михееву и врача школы 
И.Ковшову. Грамоты Управления образования 
г.Бронницы “За добросовестный труд и в 
связи с 20-летием СДЮСШОР” были вручены 
наиболее отличившимся преподавателям. 
Председатель комитета детско-юношеского 
футбола Федерации МО В.Демин поздравил 
СДЮСШОР с юбилеем и вместе с начальником 
горотдела по физической культуре и спорту 
С.Старых вручили награды команде юных 
игроков 1999 г. рождения, занявшей 3-е место 
в чемпионате МО по футболу 2014 г. и тренеру 

– преподавателю О.Власенко. 
Яркое красочное выступление подгото-

вили воспитанники отделения гимнастики 
СДЮСШОР и малыши дошкольных учрежде-
ний города. 

Светлана РАХМАНОВА

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ ДОПЛАТА 
К ПЕНСИИ В 2015 ГОДУ

Законом МО № 36/2006-ОЗ 
“О социальной поддержке от-
дельных категорий граждан в 
Московской области” неработаю-
щим гражданам, имеющим место 
жительства/место пребывания 
в Московской области, получа-
ющим пенсию в соответствии с 
законодательством РФ, установ-
лена региональная социальная 
доплата к пенсии для доведения 
общей суммы их материального 
обеспечения до величины про-
житочного минимума пенсионера, 
установленной в соответствии с 
законодательством МО.

В соответствии с законом МО от 
06.11.2014 № 140/2014-ОЗ “Об уста-
новлении величины прожиточного 
минимума пенсионера в Московской 
области на 2015 год в целях установ-
ления социальной доплаты к пенсии” 
величина прожиточного минимума в 
Московской области на 2015 год уста-
навливается в размере 7549 рублей. 

По вопросам оформления регио-
нальной социальной доплаты к пенсии 
обращаться в каб.9А, тел. 4644-155. 

ПАМЯТКА
по вопросу обеспечения инва-

лидов техническими средствами 
реабилитации с 01.01.2015 года.

С 1 января 2015 года пройдет 
передача отдельных полномочий ор-
ганов социальной защиты населения 
Московской области региональному 
Фонду социального страхования в 
части, касающейся обеспечения фе-
деральных льготников (инвалидов) 
техническими средствами реабили-
тации (ТСР), включая протезно-ор-
топедические изделия, и выплате 
компенсаций за самостоятельно 
приобретенные изделия.

Инвалидам будут предоставлять-
ся услуги, включенные в федераль-
ный перечень реабилитационных 
мероприятий в соответствии с Ин-
дивидуальной программой реаби-
литации инвалида.

Прием населения будет осущест-
вляться сотрудником филиала №38 
ГУ-МОРО ФСС РФ от одного до двух 
раз в неделю в помещении отдела 
социальной защиты населения города 
Бронницы по адресу: ул. Советская, 33.

По предварительной договорен-
ности приемным днем будет среда; 
время приема – 9.00 – 18.00 ч.; обед- 
13.00-13.45 ч.

Дополнительно сообщаем: адрес 
филиала №38 ГУ-МОРО ФСС РФ:г.Жу-
ковский, ул. Гагарина, д.5А; телефон 

“горячей линии” ФСС, по которому 
можно получить дополнительную 
информацию по вопросам организа-
ции приема и обеспечения граждан, 
имеющих место жительства в городе 
Бронницы, ТСР: 8(495)592-43-85. 

Отдел социальной защиты  
населения г.Бронницы

“МАТЕРИЯ ПАМЯТИ”
так называется выставка в музее современного искусства Москвы, на которую были 

направлены лучшие творческие работы учащихся бронницкого лицея. Наши школьники 
отличились на конкурсе юных художников Центрального федерального округа, посвя-
щенном 100-летию с начала Первой мировой войны. 

Ребята представили на конкурс в столичный музей свои коллажи, рисунки, инсталляции. 
Продолжительное время в музее работало жюри, и проходило голосование. В число финали-
стов вошел триптих “Война, еще война” в номинации “Инсталляция” Виктории Костроминой, 
ученицы 8 “А” класса (руководитель Инна Алещенко). 

В данное время эта работа в оригинале размещена на экспозиции в московском музее 
современного искусства. Посетить выставку в Ермолаевском переулке (станция метро “Мая-
ковская”), где представлены не только произведения финалистов, но и экспонаты из коллекции 
музея, могут все желающие. 25 января в Москве состоится торжественная церемония награж-
дения авторов победивших работ. 

Корр. “БН”

ДВАДЦАТЬ СПОРТИВНЫХ ЛЕТ

В редакцию “БН” поступило письмо 
от пассажиров пригородного автобуса 
№ 24, курсирующего по маршруту 

“Фоминское– Бронницы”. Они возму-
щены тем, что транспортное средство, 
на котором они ежедневно добирают-
ся до своих рабочих мест, зачастую 
опаздывает или не выходит на линию. 

Так, 2 декабря в 7.00 пассажиры на-
прасно ждали автобус в Никитском, не 
прибыл он и 3 декабря в 6.20. А в первые 
дни зимы пассажиры утреннего рейса, 
подъезжая к д.Старниково, заметили дым 
в салоне. Люди были вынуждены ехать до 
Бронниц на попутках. Авторы письма не-

довольны не только постоянными сбоями 
на маршруте, но и тем, что подаваемые 
автобусы не отапливаются, в них мало 
посадочных мест. Плюс из-за постоянных 
опозданий автобуса у многих возникают 
проблемы по месту работы или учебы... 

“БН” попросили начальника “Бронницкого 
ПАТП” Сергея Абдулаева прокомментиро-
вать ситуацию :

- Я осведомлен о проблемах пасса-
жиров. Все автобусы, следовавшие по 
данному маршруту, прошли капремонт. 
Старыми их назвать сложно, мы не экс-
плуатируем технику с истекшим сроком  

годности. Люди должны понять, что 
переход с осеннего периода на зимний 
априори не может проходить гладко. Это 
трудности ежегодные, и я всегда лично 
контролирую нормы безопасности, тех-
нические характеристики автопарка и 
соблюдение расписания движения по 
маршрутам регулярных перево зок. На 
предприятии я начинаю работать до 
рассвета, поэтому приму все необхо-
димые меры, чтобы путь следования от 
Никитского до Бронниц был комфортным, 
удобным, своевременным и безопасным. 

Инна АЛЕЩЕНКО

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК “БН”

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ ГОРОДА-2014: УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА
УИК вместе с наблюдателями побывали в 
городской больнице. Решением ТИК этот 
избирательный участок определен для 
голосования избирателей, находящихся 
на стационарном лечении. Наблюдатель 
от кандидата В.Неволина – Александра 
Приёмка отметила, что нарушений в ходе 
голосования не было. Добавим, что оформ-
ление участка здесь отличное: вся необ-
ходимая информация на видном месте, у 
входа добавляла праздничного настроения 
украшенная новогодняя елка. А в фойе, на 
аккуратно оформленном столе, радовали 
взор нарядные поделки учащихся. Здесь 
же мы побеседовали с еще юным внештат-
ным корреспондентом “Вестника избира-
тельной комиссии МО” Антоном Янценом, 
который поделился своими впечатлениями 
о голосовании. 

- Я слежу за ходом выборов и выкла-
дываю информацию об этом в интернет 
через твиттер,- сообщил А.Янцен. – На 
мой взгляд, выборы проходят хорошо. Но 
хотелось бы, чтобы явка была побольше, 
особенно это касается нашей молодежи.

Более полную картину происходящего 
на этом участке нам изложила бессменный 
председатель УИК – № 89 Алла Владими-
рова. 

- На участке -1730 избирателей,- со-
общила она.- На 14.00 выразило своё 
волеизъявление 17% из них. 41 человек 
проголосовали вне помещения. Наша УИК 
обслуживала стационар больницы, Потому 
такой большой процент проголосовавших.

На избирательном участке №91 (школа 
№2) мы с удовольствием перекусили, ку-
пив в буфете вкусные пирожки с начинкой. 
Здесь голосование шло спокойно. Наблю-
датели не усмотрели никаких нарушений. . 

- В списках у нас 1517 избирателей, на 
14.00 проголосовало 20% из них,- отмети-
ла председатель УИК Лидия Герасимова. 

– Проголосовали на дому 14 человек. На 
нашем участке трое впервые голосующие. 
К сожалению, пока пришел только один...

Далее мы направились на избиратель-
ный участок №90 (КДЦ “Бронницы”). Здесь 
входящих тоже встречали гостеприимные 
ростовые куклы, уличная торговля с манга-
лами и громкая музыка. В фойе бдительно 
несли дежурство наблюдатели и солидный 
наряд полиции. 

- Голосование проходит спокойно, без 
происшествий и нарушений, – отметила 

наблюдатель от кандидата В.Ястребова Ва-
лентина Сунчелеева. – Всех идущих к урнам 
избирателей мы отмечаем, расхождений с 
членами комиссии нет...

- В списках 1560 человек,- проинфор-
мировала нас зампредседателя УИК №90 
Елена Горобец. – Проголосовало на 15.00 
более 20,51%, избирателей, вне помеще-
ния – 14 человек, досрочно проголосовал 
один человек...

Уже начинало смеркаться, когда мы 
прибыли на избирательный участок № 92 
(МЦ “Алиби” на ул.Красной). Здесь нам 
встретился очень дотошный и въедливый 
парень,представившийся внештатным 
корреспондентом газеты “Мой район” (а 
точнее одноименного сайта). На вопрос, 
почему заинтересовали столичное издание 
выборы главы маленького городка, мы 
так не услышали вразумительного ответа. 
Впрочем, гость не нарушал порядка пребы-
вания на избирательном участке. Он, как и 
мы, получил ответы на все свои вопросы. 
Хотелось надеяться, что информация за-
езжего коллеги в СМИ будет объективной. 
Впрочем, если считать, что фоторепортаж, 
который в дальнейшем был размещен 
в Интернет-сети (под “ником”“Лесной 
волк”), принадлежит именно этому автору, 
то наши ожидания не вполне оправдались. 
Особых комментариев этот материал не 
заслуживает: налицо беглый взгляд анга-
жированного столичного “гастролера” на 
провинциальные выборы, настойчивый по-
иск каких-либо нарушений и происшествий, 
путаница в названиях и действующих лицах, 
незнание особенностей нашего города и 
т.п. Понятно, что представители “незави-
симой” прессы не расположены к партии 

“Единая Россия” и везде пытаются выявить 
использование административного ре-

сурса. Но в нашем городе причиной столь 
высокого выборного “рейтинга” стала 
не столько партийная принадлежность 
и должность, сколько личность самого 
кандидата Неволина, сумевшего еще на 
должности и.о. главы заслужить доверие 
многих бронничан... 

На участке мы пообщались с наблюда-
телями – Надеждой Рогоновой (от канди-
дата В.Ястребова) и Надеждой Осиповой 
(от партии “Единая Россия”).

- Голосование идет нормально, спокойно 
и без всяких происшествий,- сообщила 
наблюдатель от кандидата В.Ястребова 
Надежда Рогонова.

- На мой взгляд, выборы проходят дисци-
плинированно, без инцидентов, – сказала 
наблюдатель от партии “Единая Россия” 
Надежда Осипова.

- На участке зарегистрировано 1252 
избирателя, – сообщила председатель 
УИК №92 Татьяна Копылова. – На 15.00 
на дому проголосовали восемь человек. 
Столько же – досрочно. На данный момент 
проголосовали около 300 человек. Пошла 
молодежь. Были и проголосовавшие впер-
вые, из восьми – пока пять человек.

На этом участке, как и на остальных, 
четко была организована и охрана поме-
щений для голосования. Постоянно дежу-
рили наряды полиции, которые следили за 
порядком. Но при этом не вмешивались в 
процесс голосования. Не препятствовали 
полицейские и деятельности наблюдате-
лей на участках. Впрочем, и поводов для 
обоснованного реагирования стражей 
правопорядка никто не давал... 

Около 22.00 были подведены предва-
рительные итоги голосования. Их озвучила 
председатель ТИК г.Бронницы Людмила 
Фролова на встрече кандидатов на долж-
ность главы г.Бронницы с представителями 
городских СМИ. На пресс-конференции 
кандидаты поблагодарили своих избирате-
лей за поддержку, поздравили победителя 
и ответили на вопросы журналистов. 

Итак, судя по окончательным итогам 
выборов главы г.Бронницы, которые публи-
куются в этом номере “БН”, Виктора Нево-
лина поддержали 83,46 процента горожан, 
Валерия Ястребова – 13,08 процента, Ека-
терину Соловьеву – 1,31 процента, Артура 
Чуносова – 0, 45 процента. 

На избирательных участках побывали 
Валерий ДЕМИН  

и Светлана РАХМАНОВА 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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ДУМАНА КОНТРОЛЕ

На очередном заседании Мо-
сковской областной Думы принят 
сразу в трех чтениях законопро-
ект об уменьшении доходной 
части бюджета области на 2014 
год более чем на 2,5 миллиарда 
рублей. Также депутаты внесли 
изменения в региональный закон 

“О прогнозном плане приватиза-
ции имущества, находящегося в 
собственности Московской обла-
сти, на 2014 – 2016 годы”.

ИЗМЕНЕНИЯ С УЧЕТОМ  
ГОДОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Закон об уменьшении бюджета на 
текущий год предполагает уменьше-
ние доходов на сумму в 

2 524 581 000 рублей. Как по-
яснил министр финансов Москов-
ской области Антон Котяков, объем 
налоговых и неналоговых доходов 
уменьшен в сумме на 12 945 008 000 
рублей. Пересмотрен показатель на-
лога на прибыль организаций – минус 
9 068 150 000 рублей. Связано это 
с тем, что в прогнозе социально- 
экономического развития области 
на 2015 – 2017 годы темп роста 
прибыли в 2014 году предусмотрен 
на уровне 105,2% против ранее 
прогнозируемых 107%. Текущей 
динамикой поступления акцизов об-
условлено сокращение поступлений 
по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым в Российской 
Федерации, на 3 291 769 000 рублей. 
Доходная часть бюджета уменьшит-
ся и за счет налога на имущество 
организаций, госпошлины за выдачу 
разрешения на движение больше-
грузов по дорогам Подмосковья, 
платежей от государственных и 
муниципальных унитарных пред-
приятий. 

– Расходы бюджета предполага-
ется уменьшить на 6,7 миллиарда 
рублей. Основные причины умень-
шения областных бюджетных ас-
сигнований – сокращение средств, 
предусмотренных дорожному фонду, 
на 3,9 миллиарда рублей в связи с 
недопоступлением акцизов на нефте-
продукты, перенос сроков по софинан-
сированию строительства семи объ-
ектов муниципального строительства 
и десяти объектов государственной 

собственности на общую сумму 2,4 
миллиарда рублей, – добавил Антон 
Котяков.

Председатель Комитета Мос-
облдумы по экономике, предпри-
нимательству и инвестиционной 
политике Вячеслав Крымов назвал 
изменения в бюджете технической 
корректировкой.

– Бюджет утверждается за два 
месяца до начала бюджетного года. 
Сегодня Дума рассмотрела коррек-
тировки бюджета, подчистку под ню-
ансы, изменения, которые произошли 
за год. До конца года остался месяц. 
Это – подготовка к отчету об исполь-
зовании бюджета, – сказал Крымов.

ОТ ПРИВАТИЗАЦИИ ОЖИДАЮТ 
МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ

Также депутаты пересмотрели 
прогнозный план приватизации 
имущества, находящегося в соб-
ственности Московской области, 
на 2014–2016 годы. Согласно зако-
нопроекту “О внесении изменений 
в закон Московской области “О 
прогнозном плане приватизации 
имущества, находящегося в соб-
ственности Московской области, 
на 2014 – 2016 годы” изменен пе-
речень государственных унитарных 
предприятий Московской области, 
подлежащих приватизации в 2014 – 
2016 годах, а также хозяйственных 
обществ, акции (доли в уставных 
капиталах) которых находятся в 
собственности региона. Скоррек-
тирован перечень иного имущества, 
подлежащего приватизации. Состав 
приватизируемого имущества до-
полнен нежилыми помещениями.

Вносимые в прогнозный план 
приватизации изменения не тре-
буют корректировки ожидаемых 
доходов от приватизации имуще-
ства, находящегося в собственности 
Московской области. По словам 
первого заместителя председателя 
Московской областной Думы Сергея 
Юдакова, уже в этом году за счет 
приватизации в областной бюджет 
может поступить дополнительно не 
менее одного миллиарда рублей.

Александра ЛОСКУТОВА
По материалам газеты  

“Ежедневные новости. Подмосковье”

Подведены итоги работы 
по наведению порядка в 
сфере наружной рекламы в 
муниципалитетах региона. 
Как отмечают специалисты 
Главного управления по ин-
формационной политике Мо-
сковской области, в большей 
части муниципалитетов уже 
разработаны и утверждены 
планы размещения реклам-
ных конструкций. 

Во многих прошли откры-
тые аукционы. 

БОЛЬШАЯ РАБОТА
Работа в области рынка на-

ружной рекламы в Московской 
области началась еще в 2013 
году. Тогда в мае в Федераль-
ный закон “О рекламе” были 
внесены изменения, в соот-
ветствии с которыми полномо-
чия по регулированию рынка 
наружной рекламы перешли с 
муниципального на региональ-
ный уровень.

Итоги совместной рабо-
ты Главного управления по 
информационной политике,  
ГКУ МО “Мособлреклама” и муни-
ципальных властей подвел глава 
ГУИП МО Рубен Оганесов. Основ-
ная цель преобразований – выве-
сти наружную рекламу из тени, 
выстроить цивилизованные 
отношения со всеми игроками 
на рынке, направить доходы на 
пополнение бюджетов муници-
пальных образований

О том, как пополнялась мест-
ная казна до перемен 2013 года, 
ясно говорит пример Одинцов-
ского района. Так, в 2012 году 
доходы муниципального бюд-
жета от наружной рекламы со-
ставили ноль рублей. И это, по 
мнению специалистов, в самом 
дорогом с точки зрения разме-
щения рекламных конструкций 
муниципалитетов. 

ЗАКРЫТЬ ДОРОГУ 
КРИМИНАЛУ

По оценкам специалистов 
ГУИП, еще два года назад ре-

кламный рынок был довольно 
серьезно криминализирован. 
Согласно статистике, которую 
также привел Рубен Оганесов, 
из более 20 тысяч рекламных 
конструкций, которые были 
инвентаризированы в течение 
2013 года, около 40% были не-
законны. Часть из них в итоге 
демонтировали, часть выста-
вили на аукционы. 

На данный момент аукционы 
уже прошли в 55 муниципалите-
тах. Всего их проведено более 
100. В большинстве своем ре-
кламные конструкции сдаются 
в аренду сроком на 5 лет. За это 
время, по примерным подсче-
там, доходы от рекламы прине-
сут в муниципальные бюджеты 
7,5 миллиарда рублей.

Упорядочение рынка пойдет 
на пользу и предпринима-
телям, поскольку еще одной 
задачей, поставленной пе-
ред специалистами Главного 
управления по информаци-
онной политике, стала разра-
ботка понятной и прозрачной 
тарифной сетки.

ФИНИШНАЯ 
ПРЯМАЯ

– В этом месяце должно 
пройти более 30 аукционов. А 
совсем недавно прошел аук-
цион в городе Химки. Там было 
собрано порядка 200 милли-
онов рублей, – отметил Рубен 
Оганесов. 

Также накануне прошли аук-
ционы в Наро-Фоминске и 
Ногинске, а в ближайшее вре-
мя определятся арендато-
ры рекламных конструкций в 
Мытищах, Сергиевом Посаде 
и Котельниках, Домодедове, 
Коломне и других муниципали-
тетах. Завершит череду торгов 
в этом году аукцион в Красно-
горске, который пройдет 30 
декабря.

Но и на этом работа не за-
вершится: “неразыгранной”, 
например, остается област-
ная сторона МКАД. Кроме 
того, в течение нескольких лет 
завершится целый ряд дого-
воров, заключенных еще до 
начала работы региональных 
властей в области наружной 
рекламы. 

Точную дату полного завер-
шения работы по регулирова-
нию рекламного рынка специ-
алисты ГУИП пока не называют. 
Как отметил заместитель на-
чальника Главного управления 
по информационной политике 
Московской области Александр 
Менчук, работа в этом направ-
лении ведется практически 
ежедневно.

– Мы находимся на финаль-
ной стадии, – отметил он.

Наталья УПОРОВА
Фото: Денис Трудников,  

Андрей Маленков 
По материалам газеты 
“Ежедневные новости.  

Подмосковье”

БЮДЖЕТ ОБЛАСТИ 
СКОРРЕКТИРОВАЛИ

ПОПРАВКИ ОБУСЛОВЛЕНЫ ПРОИЗОШЕДШИМИ ЗА ГОД  
ИЗМЕНЕНИЯМИ В ЭКОНОМИКЕ

БАННЕРЫ В ЗАКОННОЙ ПЛОСКОСТИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НАВОДИТ ПОРЯДОК НА РЫНКЕ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

Рекламные конструкции, 
ризнанные незаконными, 
были демонтированы

В Московской области есть несколько муниципалитетов, 
так и не представивших на согласование региональных вла-
стей схемы размещения рекламных конструкций. В список 
нерадивых вошли наукоград Протвино, Краснознаменск, а 
также Талдомский муниципальный район.

Ф
А

К
Т

Рубен ОГАНЕСОВ, 
руководитель Главного управления по 
информационной политике Московской 
области:

– Губернатором Московской области 
Андреем Воробьевым перед нами была 
поставлена задача – сделать наружную 
рекламу законной, выстроить цивилизо-
ванные отношения со всеми игроками на 

рынке. В каждом из 71 муниципалитета необходимо было эту 
работу организовать, помочь коллегам в методической части 
и обеспечить, с одной стороны, законность, а с другой – зна-
чительные пополнения бюджетов муниципальных образований.
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РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА 
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 7 декабря 2014 г. № 166/1123
Об определении результатов досрочных выборов главы городского округа 

Бронницы Московской области
В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона “Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации”, части 1 статьи 64 Закона Московской области “О муниципальных 
выборах в Московской области” и на основании данных первых экземпляров 
протоколов участковых избирательных комиссий №№89-97 об итогах голосования, 
территориальная избирательная комиссия города Бронницы РЕШИЛА:

1.Утвердить Протокол территориальной избирательной комиссии города 
Бронницы о результатах досрочных выборов Главы городского округа Бронницы 
Московской области и Сводную таблицу об итогах голосования по досрочным 
выборам Главы городского округа Бронницы (прилагаются) .

2.Признать досрочные выборы Главы городского округа Бронницы Московской 
области состоявшимися и действительными.

3.Признать избранным Главой городского округа Бронницы Московской обла-
сти набравшего наибольшее число голосов по отношению к другим кандидатам: 
Неволина Виктора Валентиновича. 

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя 
территориальной избирательной комиссии г.Бронницы ФроловуЛ.Г.

Председатель территориальной избирательной  
комиссии г.Бронницы Л.Г.Фролова

Секретарь территориальной избирательной комиссии г.Бронницы  
Е.А. Ищенко

Досрочные выборы Главы городского округа Бронницы
7 декабря 2014 года

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии города Бронницы о резуль-

татах выборов по городскому округу Бронницы Московской области 
Адрес места нахождения территориальной избирательной комиссии : Москов-

ская область, город Бронницы, ул. Советская, д.33 

Количество участковых избирательных комиссий 9
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, 
на основании которых составлен протокол 9

Количество избирательных участков, итоги голосования по которым были 
признаны недействительными 0

Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования по избирательным участкам, итоги голосования по которым 
признаны недействительными

0

На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий об ито-
гах голосования после предварительной проверки правильности их составления 

территориальная избирательная комиссия города Бронницы путем суммирования 
содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания 
голосования 0 1 6 2 3 3

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избиратель-
ными комиссиями 0 1 3 0 0 0

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим досрочно в помещении территориальной избиратель-
ной комиссии

0 0 0 0 7 4

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования 0 0 4 4 4 2

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим вне помещения для голосования в день голосования 0 0 0 1 4 8

6 Число погашенных бюллетеней 0 0 8 4 1 0
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования 0 0 0 1 4 8

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования 0 0 4 5 1 4

9 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 7 9
10 Число действительных бюллетеней 0 0 4 5 8 3
11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных 
в бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей по каждой 
из позиций, содержащихся во всех 

бюллетенях

абсолютное 
значение

в процентах от числа из-
бирателей, принявших 
участие в голосовании

13 Неволин Виктор Валентинович 0 0 3 8 9 1 83,46%
14 Соловьева Екатерина Васильевна 0 0 0 0 6 1 1,31%
15 Чуносов Артур Эдуардович 0 0 0 0 2 1 0,45%
16 Ястребов Валерий Юрьевич 0 0 0 6 1 0 13,08%

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 4662
в процентах: 28,72%
Территориальная избирательная комиссия города Бронницы РЕШИЛА: при-

знать Неволина Виктора Валентиновича избранным.
Председатель территориальной избирательной комиссии Фролова Л.Г.

Зам.председателя Кудряева А.В. Секретарь Ищенко Е.А. 
Члены комиссии: Крестьянов А.Н., Снисаренко П.И., Тютина Т.А., 

Фролова Е.С., Шишкина И.А.
Протокол подписан 7 декабря 2014 года в 23 часов 25 минут

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии города Бронницы о результатах выборов по городскому округу Бронницы Московской области 

Адрес места нахождения территориальной избирательной комиссии : Московская область, город Бронницы, ул. Советская, д.33 

Количество участковых избирательных комиссий 9
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица 9
Количество избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избирательным участкам, итоги голосования по которым при-
знаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№89

УИК 
№90

УИК 
№91

УИК 
№92

УИК 
№93

УИК 
№94

УИК 
№95

УИК 
№96

УИК 
№97 Итого

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 1734 1560 1517 1257 2385 2327 2312 2061 1080 016233
2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 1400 1200 1200 1000 1900 1900 1900 1600 0900 013000
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении терри-

ториальной избирательной комиссии 0009 0001 0015 0008 0010 0011 0004 0008 0008 000074

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0407 0392 0422 0374 0639 0738 0639 0462 0369 004442
5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования 

в день голосования 0043 0014 0014 0010 0019 0023 0014 0010 0001 000148

6 Число погашенных бюллетеней 0950 0794 0764 0616 1242 1139 1247 1128 0530 008410
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0043 0014 0014 0010 0019 0023 0014 0010 0001 000148
8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0416 0393 0437 0382 0649 0749 0641 0470 0377 004514
9 Число недействительных бюллетеней 0001 0015 0012 0006 0005 0008 0013 0015 0004 000079
10 Число действительных бюллетеней 0458 0392 0439 0386 0663 0764 0642 0465 0374 004583
11 Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000
12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей по каждой из позиций, содержа-
щихся во всех бюллетенях

13 Неволин Виктор Валентинович 0379 0342 0391 0338 0577 0647 0518 0406 0293 003891
14 Соловьева Екатерина Васильевна 0006 0004 0005 0003 0006 0008 0015 0006 0008 000061
15 Чуносов Артур Эдуардович 0001 0000 0001 0002 0004 0004 0005 0002 0002 000021
16 Ястребов Валерий Юрьевич 0072 0046 0042 0043 0076 0105 0104 0051 0071 000610

Председатель территориальной избирательной комиссии Фролова Л.Г.
Зам.председателя Кудряева А.В. Секретарь Ищенко Е.А.

Члены комиссии: Крестьянов А.Н., Снисаренко П.И., Тютина Т.А., Фролова Е.С., Шишкина И.А.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 44 от 21.08.2014г.

О результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта 
планировки и проекта межевания территории части квартала между авто-
дорогой А-107 (Московское малое кольцо) и ул. Строительная в г. Бронницы.

В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
(в редакции от 21.07.2014) “Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации”, руководствуясь Уставом муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской области, Положением 

“О публичных слушаниях в городском округе Бронницы Московской области” 
от 21.10.2010 № 175/26, постановлением Администрации города Бронницы от 
30.07.2014 № 557 “О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения 
проекта планировки и проекта межевания территории части квартала между 
автодорогой А-107 (ММК) и ул. Строительная в г. Бронницы”, 21 августа 2014 
года в зале заседаний Администрации города Бронницы состоялись публичные 
слушания по вопросу рассмотрения проекта планировки территории части 
квартала между автодорогой А-107 (Московское малое кольцо) и ул. Строи-
тельная в г. Бронницы

Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете го-
родского округа Бронницы “Бронницкие новости” от 31 июля 2014 г. №31(1107)

Замечаний и предложений в письменном виде по вопросу рассмотрения проекта 
планировки вышеуказанной территории в городе Бронницы в адрес Администрации 
города не поступало.

В процессе обсуждения представленного материала выступили: заместитель 
Главы Администрации, представители заказчика-застройщика, проектировщики, 
участники публичных слушаний.

Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения участников 
публичных слушаний.

В результате проведения публичных слушаний по вопросу рассмотрения 
проекта планировки и проекта межевания территории части квартала между 
автодорогой А-107 (Московское малое кольцо) и ул. Строительная в г. Бронницы 
было решено:

доработать проект планировки и проект межевания территории части квар-
тала между автодорогой А-107 (Московское малое кольцо) и ул.Строительная в 
г.Бронницы. 

Заключение о результатах проведения публичных слушаний опубликовать в 
средствах массовой информации.

И.о. главы города Бронницы В.В. Неволин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  

от 8.12.2014 №958
О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта 

планировки и проекта межевания территории части квартала между авто-
дорогой А-107 (Московское малое кольцо) и ул.Строительная в г.Бронницы 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (в ред. от 24.11.2014), статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (в ред. от 04.10.2014) “Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации”, статьей 17 Устава 
муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области, 
Положением “О публичных слушаниях в городском округе Бронницы Московской 
области”, утвержденным Решением Совета депутатов города Бронницы Москов-
ской области от 21.10.2010 №175/26, Постановлением Администрации города 
Бронницы Московской области от 25.03.2014 №207 “О разрешении на разработку 
проекта планировки и проекта межевания территории части квартала между 
автодорогой А-107 (Московское Малое Кольцо) и ул.Строительная в г.Бронницы”, 
рассмотрев заявление от 27.10.2014 Требнева Михаила Васильевича (паспорт 46 
02 239830, выдан 19.03.2002 Бронницким ОМ Раменского УВД Московской обла-
сти), зарегистрированного по адресу: Московская область, г.Бронницы, ул.Луговая, 
д.8 и Казадаева Юрия Петровича (паспорт 46 11 160375, выдан 29.07.2010 ТП в 
г.Бронницы ОУФМС России по Московской области в Раменском районе), заре-
гистрированного по адресу: Московская область, г.Бронницы, ул.Трудовая, д.27, 
Администрация города Бронницы 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта плани-

ровки
и проекта межевания территории части квартала между автодорогой А-107 

(Московское малое кольцо) и ул.Строительная в г.Бронницы, разработанного 
Обществом с ограниченной ответственностью “ПромСтройБетон”.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 24 декабря 2014 года в 15 
часов 00 минут в здании Администрации города по адресу: Московская область, 
г.Бронницы, ул.Советская, 66 (2 этаж, зал заседаний).

3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления, направлять в письменном виде а Администрацию города Брон-
ницы (140170, Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, 66) до 24 декабря 
2014 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на началь-
ника Отдела архитектуры и градостроительства Козлову В.Н.

И.о. главы города О.Б.Плынов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  

от 30.10.2014 №810
Об утверждении Порядка обращения за компенсацией родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях 
города Бронницы, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования, и порядка ее выплаты

В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 
26.05.2014 № 378/17 “Об утверждении Порядка обращения за компенсацией 
родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образователь-
ные программы дошкольного образования в организациях Московской области, 
осуществляющих образовательную деятельность, и порядка ее выплаты,порядка 
расходования субвенций бюджетам муниципальных образований Московской об-
ласти на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в орга-
низациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность” 
Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок обращения за компенсацией родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учрежде-
ниях города Бронницы, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования, и порядка ее выплаты. 

2. Размер родительской платы за содержание одного ребенка в муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждениях города Бронницы за один день 
пребывания устанавливается решением Совета депутатов городского округа 
Бронницы Московской области.

3. Признать утратившим силу постановление Главы города Бронницы Мо-
сковской области № 711 от 23.09.2014 “Об утверждении Порядка обращения за 
компенсацией родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных учреждениях города Бронницы, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования, и порядка ее выплаты”.

4. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникшим 
с 1 июня 2014 года.

5. Начальнику Управления по образованию Администрации города Бронницы 
А.Е.Вербенко в десятидневный срок довести настоящее постановление до руко-
водителей муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации, разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в 
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, сайтах Управления по 
образованию Администрации города Бронницы и дошкольных образовательных 
организаций города.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заме-
стителя Главы Администрации города Тимохина А.А. 

И.о. главы города В.В. Неволин
Приложение к постановлению Администрации города Бронницы Москов-

ской области от 30.10.2014 №810 см на сайте администрации г.Бронницы: www.
bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
от 18.11.2014 №852

О присвоении проектируемым улицам, расположенным на территории 
северо-западного района в г.Бронницы Московской области названия: улица 
1-я Солнечная, улица 2-я Солнечная, улица 3-я Солнечная 

В целях упорядочения учета автомобильных дорог на территории города 
Бронницы, организации их эксплуатации, в соответствии с Проектом планировки 
и проектом межевания территории жилого квартала в северо-западной части 
городского округа Бронницы Московской области (утвержденным постановле-
нием Администрации города Бронницы Московской области от 17.07.2014 №526), 
Генеральным планом города Бронницы и единой адресной схемой города, Адми-
нистрация города Бронницы  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Присвоить проектируемым улицам, расположенным на территории севе-

ро-западного района в г.Бронницы Московской области в границах кадастрового 
квартала 50:62:0030201, названия: улица 1-я Солнечная, улица 2-я Солнечная, 
улица 3-я Солнечная.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в инфор-
мационно- телекоммуникационной сети “Интернет”. 

И.о. главы города О.Б.Плынов



16   НОВОСТИ  №50 (1126) 11 декабря 2014 года   НОВОСТИ  17

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  

от 10.12.2014 №968
О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта 

планировки и проекта межевания территории жилых кварталов в южной 
части городского округа Бронницы Московской области

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (в ред. от 24.11.2014), статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 14.10.2014) “Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации”, статьей 17 Устава 
муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области, 
Положением “О публичных слушаниях в городском округе Бронницы Московской 
области” от 21.10.2010 №175/26, в целях обеспечения многодетных семей города 
Бронницы земельными участками под индивидуальное жилищное строительство 
в соответствии с законом Московской области от 01.06.2011 №73/2001 – 03 (в 
ред. от 14.11.2013 №134/2013 – 03) “О бесплатном предоставлении участков 
многодетным семьям в Московской области”, рассмотрев обращение Комитета 
по управлению имуществом города Бронницы, Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта пла-

нировки и проекта межевания территории жилых кварталов общей площадью 
56000 (пятьдесят шесть тысяч квадратных метров), расположенных в южной части 
городского округа Бронницы Московской области, в районе улиц Южная и Маги-
стральная (в южной части кадастрового квартала 50:62:0040102), под размещение 
индивидуальной жилой застройки с целью бесплатного предоставления земельных 
участков многодетным семьям. Проект разработан обществом с ограниченной 
ответственностью “Бронницкая архитектурно- геодезическая служба”.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 24 декабря 2014 года в 14 
часов 00 минут в здании Администрации города по адресу: Московская область, 
г.Бронницы, ул.Советская, 66 (2 этаж, зал заседаний).

3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления, направлять в письменном виде в Администрацию города Брон-
ницы (140 170, Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, 66) до 24 декабря 
2014 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в инфор-
мационно- телекоммуникационной сети “Интернет”.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации Плынова О.Б. 

Глава города В.В.Неволин
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация города Бронницы Московской области, с целью уста-
новления владельцев имущества, информирует о выявлении на территории 
городского округа Бронницы объектов движимого и недвижимого имуще-
ства, имеющих признаки бесхозяйного имущества, входящих в состав 13 
(тринадцати) площадок по сбору твердых бытовых отходов.

Юридические и физические лица могут предъявить свои права на выявленные 
объекты недвижимого имущества, предоставив в Комитет по управлению имуще-
ством документы, подтверждающие наличие права собственности.

Если по истечении двух месяцев с даты публикации настоящего инфор-
мационного сообщения владелец движимого имущества, имеющего признаки 
бесхозяйного, не будет установлен, Администрация города Бронницы в соот-
ветствии с Гражданским кодексом имеет право обратить указанное имущество в 
муниципальную собственность.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
от 31.10.2014 №811

О признании объектов имущества, входящих в состав площадок по 
сбору твердых бытовых отходов, имеющими признаки бесхозяйного иму-
щества и включении их в реестр объектов, имеющих признаки бесхозяйного 
имущества 

В соответствии со статьей 225, 226 Гражданского Кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 04.10.2014) “Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, 
Уставом муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской 
области, Положением “О порядке оформления бесхозяйного недвижимого иму-
щества в собственность муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области”, утвержденным решением Совета депутатов городского 
округа Бронницы Московской области от 21.11.2013 № 507/82, Положением 

“О порядке оформления бесхозяйного движимого имущества в собственность 
муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской обла-
сти”, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Бронницы 
Московской области от 21.11.2013 № 500/82, на основании решения Комиссии 
по признанию имущества объектом, имеющим признаки бесхозяйного имущества 
от 31.10.2014 № 2, Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать объекты имущества, входящие в состав площадок по сбору твердых 

бытовых отходов, находящихся на территории городского округа Бронницы Москов-
ской области, указанные в приложении к настоящему постановлению, имеющими 
признаки бесхозяйного имущества.

2. Комитету по управлению имуществом города Бронницы (Игнатова Т.А.) 
включить объекты, указанные в пункте 1 настоящего постановления, в Реестр 
объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества.

3. Муниципальному унитарному предприятию “Управление Городского Хозяй-
ства города Бронницы” (Ткачев В.В.) до принятия объектов, указанных в пункте 
1 настоящего постановления, в муниципальную собственность, обеспечить их 
обслуживание, содержание в надлежащем состоянии, ремонт, предотвращение 
угрозы их разрушения, утраты, возникновения чрезвычайных ситуаций.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации Дрозденко Р.Г.

И.о. главы города В.В. Неволин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  

от 28.11.2014 №935
Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов 

на территории города Бронницы на 2015 год
В целях исполнения распоряжения Министерства потребительского рынка и 

услуг Московской области от 27.12.2012 N 32-Р (в ред. распоряжения от 02.06.2014 
№ 16РВ-33) “Об утверждении порядка разработки и утверждения органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Московской области схем раз-
мещения нестационарных торговых объектов” Администрация города Бронницы 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить Схему размещения нестационарных торговых объектов на тер-

ритории города Бронницы на 2015 год. (Прилагается).
2. С 01.01.2015 признать утратившими силу следующие постановления 

Администрации города Бронницы: от 11.12.2013 № 847 “Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Бронницы”; 
от 08.11.2012 № 667 “О порядке разработки и утверждения Схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города Бронницы Московской 
области”.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы города О.Б. Плынов

Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Бронницы на 2015 год см на сайте администрации г.Бронницы: www.bronadmin.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
от 02.12.2014 №268р

Об утверждении Графика личного приема граждан в Общественной 
приемной органов исполнительной власти Московской области и органов 
местного самоуправления городского округа Бронницы в декабре 2014 года 

На основании постановления Администрации города Бронницы от 11.06.2014 
№415 “ О создании Общественной приемной органов исполнительной власти 
Московской области и органов местного самоуправления городского округа 
Бронницы”

Утвердить График личного приема граждан в Общественной приемной органов 
исполнительной власти Московской области и органов местного самоуправления 
городского округа Бронницы в декабре 2014 года (прилагается).

Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации, 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информаци-
онно-телекоммуникационной сети “Интернет”, обнародовать на информационных 
стендах Администрации города Бронницы.

И.о. Главы города О.Б.Плынов
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации 
города Бронницы от 02.12.2014 №268 р 

График личного приема граждан в Общественной приемной органов ис-
полнительной власти Московской области и органов местного самоуправления 
городского округа Бронницы на декабрь 2014 года

Время приема: 10.00 – 13.00. Место приема: ул. Советская, 66, каб.5 тел. 
466-58-43

Дата
День недели

Исполнительные ор-
ганы государствен-

ной власти МО

Органы местного 
самоуправления 
города Бронницы

Примечание

1 декабря Понедельник Администрация 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ПАМЯТНИКИ� ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ� ФОТО�ОВАЛЫ

Доставка. Установка.
РАССРОЧКА

Адрес: г.Бронницы, ул.Красная, д.81 (Бизнес-центр)
Телефоны: 8 (906) 741-29-65,

8 (925) 125-32-31, 8 (916) 843-51-79

СДАЮ В АРЕНДУ
КАБИНЕТ 

КОСМЕТОЛОГИИ 
В САЛОНЕ КРАСОТЫ
Телефон: 8 (903) 722-30-24

Работаем с 9.30 до 18.00
Выходной воскресенье.

Адрес: г.Бронницы, ул.Советская, д.69, 
ТК “Бронницкое Подворье”, 
мясной павильон, 2 этаж

Работаем с 9.00 до 19.00
Без обеда и выходных

Адрес: г.Бронницы,  
пер.Комсомольский, д.2, АТЦ “Мир”

меняем СТАРОЕ 
золото на НОВОЕ 

ремонт  
ювелирных  

изделий

ЗОЛОТО
от 1700 руб/гр

 Серебро 
от 200 руб/ гр

Прием рекламы и объявлений
в выпускаемый номер

завершается в среду в 13.00

ГБУСО МО “Бронницкий КЦСО “Забота”

ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА 
17 декабря в 11-00 на занятие ме-

дицинской образовательной телешколы 
врача-геронтолога Якушина М.А. по теме 

“Физиология и гигиена питания в пожилом 
возрасте”. 
Запись по телефону: 8 (496) 46-44-066

2 декабря
Вторник

Уполномоченный 
по правам чело-

века М/О

Совет депутатов 

3 декабря

Среда Общественная 
палата 

г. Бронницы, ул.
Красная, дом 24
Прием с 17.00 до 

19.00
4 декабря Четверг Администрация
5 декабря Пятница Главное управле-

ние ветеринарии
Администрация

8 декабря Понедельник Администрация 
9 декабря Вторник Совет депутатов 

10 декабря Среда Общественная 
палата 

Прием с 17.00 до 
19.00

11 декабря Четверг Администрация
12 декабря

Пятница
Главное управле-
ние дорожного 

хозяйства

Администрация

15 декабря Понедельник Администрация 
16 декабря Вторник Совет депутатов 
17 декабря Среда Госадмтехнадзор Общественная 

палата 
Прием с 17.00 до 

19.00
18 декабря Четверг Администрация
19 декабря Пятница Администрация

22 декабря Понедельник Администрация 
23 декабря Вторник Совет депутатов 
24 декабря Среда Министерство 

транспорта
Общественная 

палата 
Прием с 17.00 до 

19.00
25 декабря Четверг Администрация
26 декабря

Пятница Администрация

29 декабря Понедельник Администрация 
30 декабря Вторник Совет депутатов 

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
от 04.12.2014 №948

О внесении дополнений и изменений в Устав Муниципального учрежде-
ния “Управление единого заказчика города Бронницы”

На основании постановления Администрации города Бронницы от 17.11.2014 
№ 845 “О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации 
города Бронницы от 21.02.2013 № 87 “О создании Муниципального учрежде-
ния “Управление единого заказчика города Бронницы” Администрация города 
Бронницы 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Устав Муниципального учреждения “Управление единого заказчика 

города Бронницы” следующие изменения:
Пункт 2.2 раздела 2 “Цели и виды деятельности Учреждения” дополнить под-

пунктами 12, 13 следующего содержания:
“12) обеспечение автотранспортным обслуживанием органа исполняющего 

функции и полномочия Учредителя”;
“13) оказание услуг по уборке и содержанию административных зданий, ор-

гана исполняющего функции и полномочия Учредителя, и прилегающих к ним 
территорий”.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы города О.Б. Плынов

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
от 4.12.2014 №949

О принятии к руководству Методических рекомендаций Правительства 
Московской области при осуществлении деятельности по упорядочению 
размещения и формирования благоприятного внешнего вида рекламных 
конструкций и средств размещения информации на зданиях и сооружениях, 
расположенных на территории города Бронницы

На основании постановления Правительства Московской области от 
23.01.2014 № 3/1 “Об утверждении Методических рекомендаций по внешнему 
виду и размещению рекламных конструкций и средств размещения информации 
на зданиях и сооружениях”, Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять к руководству Методические рекомендации по внешнему виду 

и размещению рекламных конструкций и средств размещения информации на 
зданиях и сооружениях при осуществлении деятельности по упорядочению раз-
мещения и формирования благоприятного внешнего вида рекламных конструкций 
и средств размещения информации на зданиях и сооружениях, расположенных 
на территории муниципального образования “городской округ Бронницы” Мо-
сковской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя начальника Отдела архитектуры и градостроительства Администрации 
города Бронницы Атаманенко И.Н.

И.о. главы города О.Б. Плынов

ООО “Агнос” ООО “Агнос”
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ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, 5/5, общ.пл.32,4 

кв.м., жилая 17 кв.м., 2200000 руб., торг., 
Садовый пр-д, д.4. Собственник. Тел.: 8 
(925) 5273416

1-комнатную квартиру, 24 кв.м., туалет, вода 
на улице, Пожарный пр-д, 1400000 руб., торг. 
Собственник. Тел.: 8 (968) 6531271 

2-комнатные квартиры: ул.Советская, 
2700000 руб.; ул.Центральная, 2750000 руб.; 
д.Ганусово, 990000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825 

2-комнатную квартиру в кирпичном доме, 
5/5, распашонка, с/у раздельный, общ.пл. 47 
кв.м., жилая 30 кв.м., 16/13/6, “Новые дома”. 
Тел.: 8 (905) 7294286

2-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, 
д.3б, 50.4 кв.м., пластиковые окна, натяжные 
потолки, металлическая дверь, торг уместен. 
Посредников не звонить. Тел.: 8 (926) 3242161

2-комнатную квартиру в с.Никоновское, 
расположенную в 12 км от г.Бронницы, 1/5 па-
нелька, общ.пл. 52.3 кв.м. Квартира продается 
с мебелью и техникой, цена 2350000 руб., торг. 
Тел.: 8 (965) 4083241 

3-комнатную квартиру на первом этаже 5-эт.
дома, общ.пл. 67 кв.м., г.Бронницы, ул.Цен-
тральная, д.2а, цена 4100000 руб., торг. Тел.: 
8 (985) 8179334 

3-комнатную квартиру в д.Панино, недоро-
го. Срочно. Собственник. Тел.: 8 (916) 6730534

1/2 дома с участком 30 соток в д.Торопово, 
2200000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

1/2 дома в центре г.Бронницы, газ, свет. 
Тел.: 8 (905) 5576330

дом с участком 6 соток, ул.Н.Бронницкая, 
2900000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

коттедж в д.Дор, 343 кв.м., 24 сотки. Тел.: 
8 (903) 5760413

коттедж в д.Никулино, 7 км от г.Бронницы, 
качественный с коммуникациями, общ.пл. 345 
кв.м., 12 соток, 9950000 руб. Тел.: 8 (903) 5000734

дачу, ПМЖ, д.Салтыково, на берегу пруда. 
Собственник. Тел.: 8 (916) 6730534

участок в центре г.Бронницы, ул.Кожурнов-
ская, эл-во 15 кВт, 2,2 млн.руб. или меняю. Тел.: 
8 (925) 5062331

участок 9 соток в черте города, 1100000 руб. 
Тел.: 8 (905) 7679587

участок 10 соток в п.Рылеево. Тел.: 8 (926) 
7613505

участок 15 соток в д.Лубнинка. Тел.: 8 (916) 
2818114

1/2 гаража с погребом в ГСК “Мотор”. Тел.: 
8 (910) 4379344

гараж в ГСК “Мотор”, кирпичный погреб, 
смотровая яма. Тел.: 8 (919) 1049448

гараж в ГСК-2 (центральный ряд, вбли-
зи от сторожа, имеется кессон). Тел.:  
8 (903) 5103474

гараж в ГСК-2 с кессоном, срочно. Тел.:  
8 (916) 4770935

гараж в ГСК-4 “Рубин”. Тел.: 8 (903) 1210372, 

8 (903) 6670954
а/м “Фольксваген-Гольф”, 2012 г.в., серый 

светлый, отличное состояние, смотреть в суб-
боту и воскресенье. Тел.: 8 (496) 4644423

а/м “Форд S-MAX”, 2008 г.в., состояние 
хорошее + комплект летней резины. Тел.:  
8 (925) 0389719

а/м “Great Wall “Sailor”, 2007 г.в., 108 тыс.
км., полный привод, один хозяин, состояние 
хорошее. Тел.: 8 (916) 2951241

а/м “Мерседес-Бенц Е-220”, 1994 г.в., цвет 
серый металлик, цена по договору. Тел.: 8 (926) 
1285078

а/м “Газель-фермер” бортовой, 2008 г.в., 
новая КПП, двигатель после кап.ремонта. Тел.: 
8 (916) 7376141

КУПЛЮ
срочный выкуп авто-мото-водной техники 

в любом состоянии. Наличный расчет. Тел.:  
8 (926) 1792244

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
комнату славянам. Тел.: 8 (964) 7059800
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 3073202
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916) 2115796
1-комнатную квартиру славянам. Тел.:  

8 (917) 5459644
2-комнатную квартиру гражданам России 

на длительный срок, цена договорная. Тел.:  
8 (903) 0179144

2-комнатную квартиру славянам. Тел.:  
8 (925) 1330016

2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (967) 0616351
2-комнатную квартиру, ул.Москворецкая, 

5 этаж, на длительный срок, славянам. Тел.: 8 
(916) 0770313

2-комнатную квартиру на длительный срок. 
Тел.: 8 (915) 2767737, 8 (916) 2258146

3-комнатную квартиру славянам. Тел.:  
8 (909) 9030090

полдома в центре г.Бронницы славянам. 
Тел.: 8 (985) 7262115

дом в г.Бронницы, ул.Центральная, все ус-
ловия (мебель, техника), баня, участок 12 соток, 
3 машиноместа. Тел.: 8 (967) 1792244

дом в д.Боршева. Тел.: 8 (903) 2492739
гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (903) 2365653,  

8 (985) 4295773
гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (916) 6901987
в аренду кабинет для косметолога. Тел.:  

8 (910) 4212520
ТРЕБУЮТСЯ 

косметолог. Тел.: 8 (910) 4212520

педагоги по вокалу и ритмике. Тел.:  
8 (916) 7576616

слесарь в шиномонтаж. Зарплата при 
собеседовании. Тел.: 8 (965) 4219044, с 9.00 
до 17.00

УСЛУГИ
антенны спутниковые. Триколор. Обмен. 

Тел.: 8 (926) 1537503, 8 (916) 6156633

ремонт холодильников и стиральных ма-
шин бытовых и торговых на месте. Доступно, 
гарантия. Тел.: 8 (926) 5485911

ремонт стиральных и посудомоечных ма-
шин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 5805583

ремонт холодильников, стиральных и 
посудомоечных машин на дому. Гарантия. 
Срочный выезд. Тел.: 8 (903) 5605753

вызов электрика. Подключение, монтаж, 
ремонт. Тел.: 8 (926) 0352870

весь комплекс ремонтных и отделоч-
ных работ. Штукатурка, малярка, стяжка, 
плиточные работы, электрика, сантехни-
ка. Тел.: 8 (909) 6986096

все виды сантехнических работ в домах, 
квартирах, новостройках. Тел.: 8 (903) 2135677

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
щебень, песок, керамзит, торф, чернозем, 

навоз, земля, дрова, уголь. Вывоз мусора. Тел.: 
8 (925) 5616141

песок, щебень, ПГС, плодородный 
грунт, торф, перегной. Тел.: 8 (916) 
9274444

дрова, уголь, документы льготникам. 
Тел.: 8 (915) 1110717

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

переезды, грузчики. Недорого. 
Тел.: 8 (915) 3142952, 8 (926) 3426104

а/м “Газель”. Тел.: 8 (915) 2934133
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ!

три котика ждут своих хозяев. Тел.: 
8 (915) 1018704, Мария

котиков 2 мес.; шикарную кошечку 
1 год, порода “Русская голубая”. Тел.: 
8 (906) 7631754, 8 (496) 4664217

котиков: один черный, два с окрасом рыжи-
ны, пушистые, 5 месяцев. Тел.: 8 (985) 2865650

щенка-подростка (метис восточно-евро-
пейской овчарки). Тел.: 8 (905) 7472293

ОБРАЗОВАНИЕ
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, ПРАКТИКИ. 

ДОВЕДЕНИЕ ДО ЗАЩИТЫ. ТЕЛ.: 8 (906) 
7518289

английский, французский, немецкий, ита-
льянский, испанский. Индивидуально и в груп-
пах. Тел.: 8 (926) 5510617 Евгения Борисовна

английский для взрослых. Подготовка в ЕГЭ 
и ГИА. Тел.: 8 (929) 6733131, 8 (496) 4666913

английский язык. Репетитор. Тел.: 8 (985) 
4295773

РАЗНОЕ
Ура! Скоро Новый год! Дед Мороз и 

Снегурочка спешат поздравить всех! Тел.: 
8 (925) 3780007

заберем и вывезем сами для музея ненужные 
вам старые вещи: прялки, ухваты, посуду, книги, 
лампы, сундуки, шкатурки, куклы и многое другое. 
Тел.: 8 (903) 2701111, Вера Юрьевна

НАЙДЕН
щенок-подросток (предположительно пин-

чер). Ищем хозяев или отдадим в добрые руки. 
Тел.: 8 (909) 9475836

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ. АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ
8 (916) 879-02-70
8 (901) 567-96-61

Владимир Борисович

АлкоМед Лиц. №50– 01– 000– 821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

г.Бронницы, ул.Красная, д.81
(вход через проходную в глубь двора)

 8 (916) 9445115
 8 (496) 464-4405

Получите консультацию специалиста по оказы–  
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА
СКИДОК!

Требуются

РАБОЧИЕ 
на производство

Телефоны:
8 (909) 690-54-70,  
8 (499) 579-89-42

МУЗ “Бронницкая городская  
муниципальная больница” 

ТРЕБУЮТСЯ:
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА, 
 зарплата от 12 тыс.руб;

РЕНТГЕНОЛАБОРАНТ, 
 зарплата от 12 тыс.руб;

ВРАЧ-ПЕДИАТР, 
 зарплата от 20 тыс.руб;

ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ,  
 зарплата от 20 тыс.руб;

ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту  
и обслуживанию электрооборудования, 
 зарплата от 18 тыс.руб;

ПРОГРАММИСТ  
(системный администратор),   зарплата от 20 тыс.руб.

За справками обращаться по телефону: 8 
 (496) 46-657-54, отдел кадров МУЗ “БГМБ”. 

ЦТО ОСКАР
• Недорогая автоматизация торговли
• Реализация, обслуживание, ремонт всех типов
контрольно– кассовой техники
• Всегда в наличии электронные и механические 
весы для торговли и склада
• Приборы для проверки и счета денег
• Электронные отпугиватели грызунов

г.Бронницы, ул.Московская, д.88
Тел.: 8 (496) 466-54-45

г.Раменское, ул.Воровского, д.5, 
оф.219. Тел.: 8 (496) 467-51-37

Тел.: 8 (915)

360-59-14

Адрес: г.Бронницы, пер.Марьинский, д.1
Запись по телефонам:

8 (901) 185-52-14

Детский центр
Проводит набор в группы:

• ИЗОстудия – с 3-х лет. 
• “Кроха” – раннее развитие с элементами Монтессори – с 1 года.
• “Умка” – интеллектуальное развитие – с 3-х лет.
• “Читай-ка” – учимся читать в игровой форме – с 4-х лет.
• “Красиво пишу, начальные знания грамматики” – 1 класс.
• “Русский язык” – 2, 3, 4 классы.
• Английский язык – с 3 лет.
• Детский, семейный психолог. 
• Шахматы – с 5 лет.
• Работают два логопеда.

ПРОДАМ: сетку-рабицу – 500 руб., стол-
бы – 200 руб., ворота – 3540 руб., калитки – 

1520 руб., секции – 1200 руб.; профлист; арма-
туру; сетку кладочную – 70 руб.

Доставка бесплатная. Тел.: 8 (915) 215-73-42
ПРОДАМ: кровати металлические – 750 руб.

Матрац, подушку, одеяло – 400 руб.
Доставка бесплатная. Тел.: 8 (916) 876-30-97

Бронницкому УГХ 
ТРЕБУЮТСЯ

СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ
Зарплата при собеседовании.

Телефон: 8 (496) 466-92-60, отдел кадров
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02 УКРАЛИ 
БЕНЗОПИЛУ 03 ПОСТРАДАЛА 

НА ПЕРЕХОДЕ

ГАИ СБИЛ 
ИНСПЕКТОРА 

По информации, переданной “БН” межмуниципальным 
управлением МВД России “Раменское”, с 1 по 7 декабря на 
территории обслуживания Бронницкого городского отдела 
полиции зарегистрировано 164 преступления и сообщений 
о них (раскрыто – 119), из них 1 грабеж (раскрыт) и 2 кражи 
(1 раскрыта). За различные административные правонару-
шения составлено 55 протоколов.

1 декабря в дежурную часть поступило заявление от жи-
тельницы с. Никоновское о том, что неизвестные, открыв окно, 
проникли в принадлежащий ей дом, откуда похитили бензопилу и 
электрообогреватель. Сумма ущерба составила 5000 рублей. При 
проведении оперативно-розыскных мероприятий за совершение 
преступления задержан 38-летний житель г. Бронницы. Возбуж-
дено уголовное дело по ст. 158 УК РФ – кража.

6 декабря в г.Бронницы на ул.Красноармейской неизвестный 
мужчина избил и открыто похитил сумку с документами у мест-
ной жительницы. Принятыми мерами розыска по подозрению 
в совершении преступления был задержан 32-летний житель 
г.Дзержинский Люберецкого района. Возбуждено уголовное дело 
по ст. 161 УК РФ – грабеж.

Валерий НИКОЛАЕВ 
(по материалам МУ МВД России “Раменское”)

За период с 1 по 7 декабря отделением скорой медицин-
ской помощи (СМП) Бронницкой горбольницы обслужено 
136 срочных вызовов. 

В течение прошедшей недели высоким оставался уровень 
заболеваемости у детей (25 случаев) из них – 9 обращений по 
поводу осложнившихся простудных заболеваний. За медпомощью 
по поводу обострения гипертонической болезни обратились 25 
человек. Один из них экстренно госпитализирован в стационар с 
гипертоническим кризом. Туда же положили больного с инсультом. 
За прошедший период дежурные бригады “неотложки” дважды вы-
езжали для оказания срочной помощи людям, получившим травмы 
в ДТП. В первом случае – к магазину “Кнакер”, там пострадавшие 
обошлись без госпитализации. А вот утром 5 декабря на выезде 
из города в сторону Москвы на пешеходном переходе была сби-
та женщина. С переломом бедра и закрытой черепно-мозговой 
травмой она госпитализирована в реанимационное отделение 
городской больницы. Всего за неделю в стационар городской 
больницы направлено 15 пациентов с различными заболеваниями. 

В.КОНОПЛЯНИК, заведующий отделением скорой 
медицинской помощи Бронницкой горбольницы

С 1 по 7 декабря на территории обслуживания 6-го бата-
льона ДПС произошло 132 ДТП с материальным ущербом, 
в том числе 2 ДТП, в которых 2 человека получили травмы 
различной степени тяжести. 

6 декабря в 7.00 на 33-м км трассы М-5 “Урал” д.Островцы 
возле поста ДПС неустановленный водитель  а/м “Мерседес-Бенс” 
серого цвета, двигаясь со стороны г.Москва в сторону г.Рязань, 
сбил инспектора 6-го батальона ДПС, находившегося на трассе при 
исполнении служебных обязанностей. Вышеназванная иномарка 
была остановлена инспектором для проверки документов, но неу-
становленный водитель не выполнил это требование и, не собираясь 
останавливаться, совершил наезд на инспектора, после чего скрылся 
с места ДТП. В результате ДТП пострадавший инспектор с травмами 
различной степени тяжести госпитализирован в больницу. 

Обращаемся ко всем автомобилистам, проезжавшим по дан-
ной трассе и имеющим видеорегистраторы, с просьбой просмо-
треть видеозаписи от 6 декабря в период с 6.00 по 8.00. С такой же 
просьбой обращаемся и к жителям городов Раменское, Жуковский, 
Бронницы, Люберцы, Лыткарино, Коломна, Воскресенск, Лухо-
вицы и жителям Раменского района, обладающими какой-либо 
информацией по данному ДТП, либо ставшими очевидцами или 
свидетелями данного происшествия, сообщить по “телефонам 
доверия” МВД России 8 (495)667-74-47 и ГУ МВД России по 
Московской области 8 (495)692-70-66, либо в дежурную часть 
6-го батальона 2-го полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России 
по Московской области 8 (496) 466-58-64.

А.НАЗАРОВ, замкомандира  
6-го батальона 2-го полка ДПС (южный)

г.Бронницы, пер.Каширский, д.46. Е-mail: bags.05@mail.ru
Тел./факс: 8 (496) 464-47-47, 8 (496) 464-47-48

БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

• ТОПОГРАФИЯ, ГЕОДЕЗИЯ, ГЕОЛОГИЯ
• МЕЖЕВЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ
• ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ОЦЕНКА
• ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА  
СМЕНИЛА АДРЕС

3 декабря в помещении МЦ “Алиби” (на Красной) со-
стоялось очередное заседание Общественной палаты (ОП) 
г.Бронницы. Кстати, именно сюда она недавно переехала. 
Теперь дежурства членов ОП будут проходить по новому 
адресу: ул Красная, дом №24

Декабрьское заседание прошло под председательством 
руководителя палаты Сергея Харламова. После информации о 
смене дислокации ОП и графике дальнейших дежурств членов 
ОП состоялось торжественное вручение удостоверений присут-
ствующим членам общественной палаты. Новые удостоверения 
за подписью председателя ОП Московской области Ш.О.Горгадзе 
выглядят гораздо солиднее предыдущих. 

Так как заседание проходило накануне досрочных выборов 
главы города Бронницы, члены ОП обсудили свою коллективную 
позицию, отметили необходимость активного участия в процессе 
голосования и личного присутствия на избирательных участках. 

На общем заседании ОП были также оглашены изменения в 
составе Общественной палаты. Как известно, в ноябре Совет ОП в 
соответствии с законодательством РФ, принял решение о выводе 
В. В. Козяйкина и Е. А. Гончарова, ставших депутатами Совета 
депутатов города, из состава палаты на основании их заявлений. 
Вместо них  были введены в состав ОП из кандидатов в члены ОП 
В. М. Поляков и А. А. Малыгин. 3 декабря решение Совета ОП было 
утверждено на заседании Общественной палаты 

Валерий НИКОЛАЕВ


