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ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ –2016

С 1 октября по 31 декабря 2016 
года в соответствии с Феде-

ральным законом от 28 марта 1998 г.                  
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе» осуществляется при-
зыв граждан на военную службу. 

Призыву на военную службу подле-
жат граждане мужского пола в возрасте 
от 18 до 27 лет, состоящие на воинском 
учете или не состоящие, но обязанные 
состоять на воинском учете и не пребы-
вающие в запасе. На военную службу не 
призываются граждане, которые в со-
ответствии с настоящим федеральным 

законом освобождены от исполнения 
воинской обязанности, призыва на во-
енную службу, граждане, которым предо-
ставлена отсрочка от призыва на военную 
службу, а также граждане, не подлежащие 
призыву на военную службу.

Военный комиссариат проводит от-
бор кандидатов для поступления в выс-
шие военные учебные заведения, во-
енные образовательные учреждения по 
программам со средней военно-специ-
альной подготовкой и поступления на 
военную службу по контракту.

Продолжение читайте на стр. 3

или национальности. Наша страна – это наш дом, который мы сообща защищаем, 
мы вместе гордимся достижениями наших граждан и также вместе скорбим о го-
рестных утратах, переживаем печальные события. 

Давайте вспомним, что дух наш един и что сила наша именно в единстве. Ведь 
никто в этом мире не способен выжить в одиночку – только совместные усилия 
приносят желаемый результат и дарят радость! Только благодаря единству лю-
бая нация, любой народ может достичь наивысшей точки своего развития. Так 
объединимся же вместе! Станем крепче, сильнее, сплоченнее! А раздор и ссоры 
оставим для слабых духом!

День народного единства – наш праздник, потому что мы верим в свою страну, 
её силу и её мощь. Желаем вам в этот день почувствовать настоящее единение со 
своим народом! Желаем сберечь то бесценное наследие, которое нам завещали 
предки, и передать его своим детям. С праздником, с Днем народного единства!

Глава поселения Рязановское
Сергей Левый

Глава администрации
Николай Бобылев

Реконструкция Московского цен-
трального кольца (МЦК) – уни-

кальный проект не только для Москвы, 
но и для России в целом. МЦК стало 
полноценным легким метро, интегри-
рованным в систему метрополитена.

Для пассажиров Московского цен-
трального кольца (МЦК) готова схема 
пересадок на карте города. Здесь обозна-
чены линии пригородных железных до-
рог и метро, включая строящийся Тре-
тий пересадочный контур.

Схема МЦК вписана в карту столич-
ного метрополитена. На ней указано при-
мерное время наземных пересадок с МЦК.

Кроме того, на схеме обозначены воз-
можные пересадки с МЦК на наземный 
городской транспорт, интервал следова-
ния транспорта и др.

Движение по кольцу запустили 10 
сентября 2016 года, открылось 26 стан-
ций. Это даст новый импульс развитию 
заброшенных промышленных террито-
рий столицы, а также позволит разру-
бить гордиев узел нависших над столи-
цей транспортных проблем.

Благодаря кольцу поездки по столице 
станут быстрее в среднем на 20 минут. 
Еще одной уникальной особенностью 
МЦК стало то, что она связывает садо-
во-парковые ансамбли столицы: усадьбу 
Михалково, Ботанический сад, террито-
рии ВДНХ и Национального парка Лоси-
ный остров, природный заказник Воро-
бьевы Горы и другие.

Кроме того, кольцо соединяет приго-
родные железнодорожные поезда, кото-
рые идут в центр города, со станциями 

МЦК. Пассажиры смогут, не доезжая до 
центра города, пересесть на поезда МЦК 
и двигаться дальше практически по всей 
территории Москвы.

Все станции МЦК строятся в виде 
транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). 
Они состоят их терминалов с кассами и 
турникетами, а также из системы кры-
тых пешеходных галерей - надземных и 
подземных переходов, которые защитят 
пассажиров от непогоды. В их составе 
также будут работать офисы, торговые 
комплексы, магазины и кафе. 

Пассажиры могут оплачивать по-
ездку при помощи городских билетов 
«Единый», «90 минут», «Тройка» и соци-
альных карт. При этом пересадка с метро 
на МЦК и обратно в течение 90 минут 
остается бесплатной, сохраняются и все 

городские и федеральные льготы. Для 
этого необходимо сохранить свой билет 
и снова приложить его на турникете. Не 
оплачивая проезд повторно, можно со-
вершить и тройную пересадку: метро - 
МЦК - метро.

Для автомобилистов будут органи-
зованы перехватывающие парковки, ко-
торые будут организованы 17 станций 
Московского центрального кольца. Они 
готовы принять 2 тысячи машин.

Эти парковки будут работать в том 
же режиме, что и перехватывающие 
парковки у станций метро, которых на-
считывается 31 (вместимость - 6,6 тыс. 
машиномест). Самая большая из них на 
1,48 тыс. машин находится у станции ме-
тро «Аннино».

В Троицком и Новомосковском окру-
гах до 2035 года планируется построить 
24 транспортно-пересадочных узла. Об 
этом сообщил руководитель Департа-
мента развития новых территорий сто-
лицы Владимир Жидкин.

Он добавил, что площадь ТПУ «Сала-
рьево» составит около 290 тыс. «квадра-
тов», два ТПУ в Коммунарке – 300 и 400 
тыс. кв. метров.

«Это позволит помимо парковочного 
пространства, автостанций, станций ме-
тро размещать здесь офисные центры, тор-
говые, спортивные и досуговые центры. 

По решению мэра столицы Сергея 
Собянина строительство метро в Но-
вой Москве будет продолжено. В рам-
ках городской Адресной инвестици-
онной программы выделены средства 
на реконструкцию и строительство в 
ТиНАО еще 60 км дорог в ближайшие 
три года.

По материалам сайта 
www.stroi.mos.ru

ГОРОД СТАЛ БЛИЖЕ

 Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем народно-

го единства. Этот праздник позволяет 
всем нам осознать свою причастность 
к великой истории, стабильному на-
стоящему и светлому будущему на-
шей страны. В России много государ-
ственных праздников, но этот – один 
из самых главных! 

В этот день мы возвращаемся к 
пониманию важности таких понятий, 
как сплоченность народа. Мы – народ 
своего государства, и мы едины не-
зависимо от своего вероисповедания 
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Строительство

В октябре на заседании обще-
ственного совета корпуса «Зна-

мя Октября» школы № 2083 обсудили 
вопросы строительства пристройки к 
школе на 300 мест. На встрече с родите-
лями присутствовали директор школы 
Татьяна Наумкина, представители ад-
министрации школы, а также сотрудни-
ки строительных организаций, которые 
в ближайшее время должны присту-
пить к возведению нового здания. 

Заседание прошло оживленно, ро-
дители с энтузиазмом подключились 
к обсуждению этого важного вопро-
са  и готовы еще неоднократно посе-
щать подобные мероприятия, чтобы 
по возможности помочь не только в 
доведении информации до родителей 
на родительских собраниях, но и под-
ключиться к принятию конкретных ре-
шений.

Разработкой плана строительства за-
нимается компания «Эталон», и ее пред-
ставитель, Сергей Тимофеев, рассказал 

собравшимся о предстоящих работах. 
По его словам, строительство будет про-
ходить в несколько этапов: первый – это 
подготовительные работы и заливка 
фундамента, а второй – возведение при-
стройки. И уже после открытия нового 
корпуса строители приступят к ремон-
ту прежнего помещения школы. На это 
время все занятия будут перенесены в 
новое здание.

Начало первого этапа намечено на 
ноябрь этого года. Для надлежащего 
обеспечения безопасности детей, вся 
стройплощадка будет огорожена. А со 
стороны нынешнего здания школы будет 
установлен высокий шумопоглощающий 
экран, чтобы стройка не мешала прове-
дению уроков.

Фундамент здания планируется за-
лить в виде монолитной плиты полу-
метровой глубины. По территории 
будущей стройки сейчас проходят ком-
муникации. Возможно, для них в плите 
фундамента сделают рассечение. Другой 

путь – проложить трассу заново, вокруг 
школьной территории. В настоящее вре-
мя строители пока еще не приняли окон-
чательного решения о прокладке комму-
никаций.

На проекте вид нового корпуса шко-
лы сверху напоминает букву «Ш», по-
середине эта «буква» будет соединять-
ся с нынешним зданием. В пристройке 
планируется открыть блок начальной 
школы, столовую полного цикла на 413 
мест, зал хореографии, спортивный зал и 
большой актовый зал на 500 мест, кото-
рый станет самым вместительным в по-
селении Рязановское. 

После завершения строительства ра-
бочие приступят к ремонту старого кор-
пуса, где установят новые окна, двери, 
полы. На завершающей стадии рекон-
струкции оба здания соединят, переход 
между ними откроют, и учащиеся смогут 
свободно переходить из одного сооруже-
ния в другое.

В дополнение ко всему на терри-
тории возле корпуса будет установ-
лено футбольное поле с травяным 
покрытием, имеющее дренажную си-
стему. Эта спортивная площадка бу-
дет иметь секторы и для других видов 
спорта.

Запланировано строительство 
нового здания школы

Благоустройство

Традиционно, осенью, заверши-
лись работы по комплексному 

благоустройству дворовых террито-
рий. 

Засияла новыми красками «Аллея ве-
теранов» в зоне отдыха поселка Фабрики 
имени 1 Мая на берегу реки Десны.

В результате проведения работ здесь 
появилось новое плиточное покрытие 
типа «Брусчатка», обустроены лестнич-
ные подходы к домам № 39, № 48, № 50, 
создана площадка для тихого отдыха. 
Также на аллее появились новые декора-
тивные арки, парковые диваны и урны. 
Теперь местные жители могут не только 
прогуляться по аллее, но и отдохнуть, 
приятно проводя время. 

Для любителей активного отдыха и 
тех, кто предпочитает заниматься спор-
том на свежем воздухе, в зоне отдыха 
был устроен крытый атлетический па-
вильон с уличными тренажерами. Такие 
спортивные тренажеры позволяют про-
водить активные физические упражне-
ния широкого комплекса, а занятия на 
свежем воздухе способствует укрепле-
нию иммунитета и закаливанию.

Все работы были выполнены в соот-
ветствии с муниципальной программой 
«Благоустройство территории поселе-
ния Рязановское на 2015–2017 годы», 
разработанной совместно администра-
цией и Советом депутатов поселения 
Рязановское.

Напомним, что для формирования 
программы по благоустройству учиты-
ваются все поступившие наказы жите-
лей, они важны для дальнейшего разви-
тия поселения Рязановское. Ведь только 
жители могут знать, как улучшить каче-
ство жизни именно на их территории.

«Люди задают много насущных воп-
росов, некоторые из них мы решаем на 
месте, консультируем, как можно ре-
шить ту или иную проблему, а сложные 
вопросы, которые требуют более деталь-

ного изучения, берем на исполнение», – 
отметил глава администрации Николай 
Бобылев.

Также в соответствии с данной муни-
ципальной программой в летне-осенний 
период 2016 года были благоустроены 
еще 9 дворовых территорий в поселках 
Знамя Октября и Ерино, детская пло-
щадка в деревне Старосырово и зона 
отдыха «Грачевник» в поселке Остафье-
во. Так, на дворовых территориях домов      
№ 5 и № 6, а также дома № 9 в поселке 
Ерино и домов № 2, № 6, № 15, № 18, № 19, 
№ 25 в поселке Знамя Октября были вы-
полнены такие виды работ, как: ремонт 
асфальтобетонного покрытия, устрой-
ство и замена бортового камня, органи-
зация и ремонт пешеходно-тропиночной 
сети, оборудование детских площадок, 
устройство дополнительных парковоч-
ных карманов, организация площадок 
с уличными тренажерами, устройство 
резинового покрытия, устройство пло-
щадок для тихого отдыха, установка ди-
ванов и урн. 

В поселке Остафьево, так же как и в 
поселке Фабрики имени 1 Мая, благо-
устроена зона отдыха. В парковой зоне 
«Грачевник» у дома № 7 устроена троту-
арная сеть из плиточного покрытия типа 
«Брусчатка», отремонтирована детская 
площадка и обустроена новая площадка 
с уличными тренажерами, установлены 
малые архитектурные формы и парко-
вые диваны.

В 2017 году благоустройство террито-
рий продолжится.

Комплексное благоустройство дворовых 
территорий завершено

Здоровье

В связи с началом эпидемическо-
го сезона по гриппу и ОРВИ в 

период 2016–2017 годов, Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия че-
ловека введен оперативный контроль 
за заболеваемостью респираторными 
инфекциями и ходом иммунизации на-
селения Российской Федерации против 
гриппа.

В настоящее время на территории 
Российской Федерации, как и во всем 
Европейском регионе, регистрируется 
низкий уровень заболеваемости ОРВИ.

В преддверии эпидподъема заболе-
ваемости гриппом с начала сентября 
текущего года в Российской Федерации 
активно проводится иммунизация на-
селения против гриппа в рамках нацио-
нального календаря профилактических 
прививок.

По состоянию на 07 октября 2016 в 
целом по стране привито против гриппа 
более 27,0 млн. человек (19% от числен-
ности населения), из них около 6,7 млн. 
детей.

Эффективна ли прививка от гриппа?
Согласно позиции Всемирной ор-

ганизации здравоохранения, наиболее 
эффективным средством против гриппа 
является вакцинация, ведь именно вак-
цина обеспечивает защиту от тех видов 
вируса гриппа, которые являются наибо-
лее актуальными в данном эпидемиоло-
гическом сезоне и входят в ее состав.

Введение в организм вакцины не 
может вызвать заболевание, но путем 
выработки защитных антител стимули-
рует иммунную систему для борьбы с 
инфекцией. Эффективность вакцины от 
гриппа несравнимо выше всех неспец-
ифических медицинских препаратов, 
которые можно принимать в течение 
зимних месяцев, например иммуномо-
дуляторов, витаминов, гомеопатических 
средств, средств «народной медицины» и 
так далее.

Вакцинация рекомендуется всем 
группам населения, но особенно пока-
зана детям начиная с 6 месяцев, людям, 
страдающим хроническими заболева-
ниями, беременным женщинам, а так-
же лицам из групп профессионального 
риска – медицинским работникам, учи-
телям, студентам, работникам сферы об-
служивания и транспорта.

Вакцинация должна проводиться за 
2–3 недели до начала роста заболевае-
мости, делать прививку можно только в 
медицинском учреждении специально 
обученным медицинским персоналом, 
при этом перед вакцинацией обязателен 
осмотр врача.

Противопоказаний к вакцинации от 
гриппа немного. Прививку против грип-
па нельзя делать при острых лихорадоч-
ных состояниях, в период обострения 
хронических заболеваний, при повы-
шенной чувствительности организма к 
яичному белку (если он входит в состав 
вакцины).

Сделав прививку от гриппа, вы защи-
щаете свой организм от атаки наиболее 
опасных вирусов – вирусов гриппа, но 
остается еще более 200 видов вирусов, 
которые менее опасны для человека, но 
также могут явиться причиной заболева-
ния ОРВИ. Поэтому в период эпидеми-
ческого подъема заболеваемости ОРВИ 
и гриппом рекомендуется принимать 
меры неспецифической профилактики.

Вакцинация против гриппа
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Совет депутатов

Информация

Приоритетным вопросом в по-
селении Рязановское в осенний 

период является формирование бюд-
жета, которое осуществляется орга-
нами местного самоуправления само-
стоятельно в соответствии с уставом 
муниципального образования.

Кропотливая и сложная работа про-
ведена администрацией и Советом депу-
татов поселения, и как результат, 4 октя-
бря состоялось внеочередное заседание 
Совета депутатов поселения Рязанов-
ское, на котором был рассмотрен проект 
бюджета поселения на 2017 год. 

«Немаловажно, что бюджет поселе-
ния сохранил социальную направлен-
ность», – отметил глава поселения Ряза-
новское, председатель Совета депутатов 
Сергей Левый.

Депутаты активно обсуждали ос-
новные направления социально-эконо-
мического развития поселения с целью 
повышения уровня и качества жизни на-
селения.

Проект бюджета направлен на 
экспертизу в Прокуратуру и в Кон-
трольно-счетную палату Москвы для 
проведения внешнего финансового 
контроля.

В соответствии с действующим 
законодательством, 25 октября ор-
ганизованы и проведены публичные 
слушания по проекту бюджета по-
селения Рязановское на 2017 год для 
принятия замечаний и предложений 
жителей. В целом, проект бюджета 
участниками публичных слушаний 
был одобрен.

Следующим этапом процедуры ут-
верждения бюджета будет рассмотрение 
его на заседании Совета депутатов, за-

планированном на 15 ноября. При этом 
все поступившие замечания и предложе-
ния будут учтены. 

Депутаты формируют бюджет поселения на 2017 год

Отдел Военного комиссариата города Москвы по городским округам и 
поселениям Новомосковского и Троицкого административных округов
Адрес: город Москва, улица Изюмская, д. 38. 
Телефон: 8 (495) 716-09-63.

Военно-учетный стол поселения Рязановское 
Адрес: город Москва, поселок Знамя Октября д.6. 
Телефон: 8(495)867-95-46.

Военный комиссариат города Москвы информирует

Основания для отсрочки от службы 
в армии

 Отсрочка от службы в армии - пе-
риод, в течение которого гражданин не 
призывается на военную службу. От-
срочка предоставляется гражданину, 
подлежащему призыву, по решению при-
зывной комиссии при наличии основа-
ний, определенных в статьей 24  Закона 
от 28.03.1998 № 53-ФЗ.

 Отсрочка по состоянию здоровья
Отсрочка предоставляется граждани-

ну, признанному в результате медицин-
ского освидетельствования временно не 
годным к военной службе, а именно ос-
видетельствованному по категории год-
ности «Г», на срок до одного года.

 Отсрочка по семейному положению
Отсрочка по этому основанию предо-

ставляется, если:
1) гражданин – единственный, кто 

может постоянно ухаживать за членом 
семьи, нуждающимся в таком уходе;

2) гражданин – единственный, кто 
является и может являться опекуном 
или попечителем несовершеннолетнего 
члена семьи;

3) гражданин имеет ребенка и воспи-
тывает его без матери;

4) у гражданина двое и более детей;

5) у гражданина ребенок-инвалид в 
возрасте до трех лет;

6) у гражданина ребенок и жена, срок 
беременности которой составляет не ме-
нее 26 недель.

 Отсрочка по месту работы (службы)
Отсрочка на время службы будет 

предоставлена гражданину, поступив-
шему на службу в органы внутренних 
дел, в войска национальной гвардии РФ, 
Государственную противопожарную 
службу, учреждения и органы уголовно-
исполнительной системы и таможенные 
органы РФ. Отсрочка предоставляется 
такому гражданину, если:

а) он поступил на службу непосред-
ственно после окончания учебного за-
ведения высшего профессионального 
образования (как правило, указанных 
органов и учреждений);

б) он имеет высшее профессиональ-
ное образование;

в) ему присвоено специальное звание.
Отсрочка также будет предоставлена 

гражданам, избранным или избираемым 
в органы государственной власти или 
в органы местного самоуправления на 
срок полномочий в этих органах или до 
окончания выборов.

 Отсрочка по учебе
Гражданин единожды имеет право на 

отсрочку, если обучается по имеющим 
государственную аккредитацию образо-
вательным программам:

а) в школе по программам среднего 
(полного) общего образования. Отсрочка 
может быть предоставлена при условии, 
что учащийся не достиг возраста 20 лет;

б) в колледже или техникуме по про-
граммам начального профессионального 
или среднего профессионального образо-
вания. Отсрочка в этом случае будет пре-

доставлена на время обучения, но до до-
стижения гражданином возраста 20 лет. 
Важным условием получения отсрочки 
является отсутствие среднего (полного) 
общего образования, то есть поступление 
в колледж после окончания 9 классов.

Для граждан, которые получили 
среднее (полное) общее образование 
(окончили 11 классов средней школы), 
эта отсрочка также предусмотрена с ого-
воркой, что призывного возраста – 18 лет 
гражданин должен достичь в последний 
год обучения. Вместе с тем получить эту 
отсрочку на практике сложно, так как за-
кон не раскрывает, в каком учебном за-
ведении этот год должен наступить – в 
колледже или в школе;

в) в вузе по программам высшего 
профессионального образования.

Условием возникновения права на та-
кую отсрочку является очная форма обуче-
ния в учебном заведении, а также получе-
ние данного уровня образования впервые;

г) по очной форме обучения в обра-
зовательных организациях и научных 
организациях по имеющим государ-
ственную аккредитацию программам 
подготовки научно-педагогических ка-
дров в аспирантуре (адъюнктуре), про-
граммам ординатуры или программам 
ассистентуры-стажировки;

д) по основным профессиональным 
образовательным программам послеву-
зовского медицинского образования и 
фармацевтического образования в ин-
тернатуре. Отсрочка предоставляется на 
основании и в порядке, которые анало-
гичны для граждан, обучающихся по оч-
ной форме обучения в образовательных 
организациях и научных организациях 
по имеющим государственную аккреди-
тацию программам ординатуры;

е) по очной форме обучения для по-
лучения среднего профессионального 
образования или высшего образования 
по образовательным программам, на-
правленным на подготовку служителей 
и религиозного персонала религиозных 
организаций в духовных образователь-
ных организациях, имеющих лицензию 
на осуществление образовательной дея-
тельности.

Кроме того, все граждане, успешно 
прошедшие государственную итоговую 
аттестацию по образовательной про-
грамме среднего общего образования, 
имеют право на отсрочку на период до 
1 октября года прохождения указанной 
аттестации.

Отсрочка согласно Указу Президента
В настоящее время действует Указ 

Президента РФ, согласно которому от-
срочка может быть предоставлена по 
просьбе религиозных организаций свя-
щеннослужителям, получившим духов-
ный сан (звание) и занимающим долж-
ность в религиозных организациях или 
же должность помощника командира 
(начальника) по работе с верующими 
военнослужащими. Отсрочка предо-
ставляется на время работы в указанной 
должности. На эту отсрочку могут пре-
тендовать не более 150 человек в год (п. 
1 Указа Президента РФ от 12.07.2012 № 
969; пп. «в» п. 2 ст. 24 закона от № 53-ФЗ).

Условием получения отсрочки явля-
ется также прохождение священнослу-
жителями специальной подготовки, не-
обходимой для исполнения обязанностей 
по должности помощника командира 
(начальника) по работе с верующими во-
еннослужащими (п. 2 Указа Президента 
РФ от 12.07.2012 № 969; Постановление 
Правительства РФ от 04.10.2012    № 1004).
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Социальная политика

Московские власти в два раза 
увеличили размер матери-

альной помощи ветеранам к 75-летию 
Битвы под Москвой. Такое решение 
было принято на заседании президиу-
ма Правительства Москвы.

«Предлагаю увеличить ежегодную ра-
зовую выплату ветеранам войны, посвя-
щенную Битве под Москвой, в два раза – с 
пяти до десяти тысяч рублей в связи с тем, 
что мы в этом году отмечаем 75-летнюю 

годовщину битвы под Москвой», – сооб-
щил мэр Москвы Сергей Собянин.

По постановлению, которое было 
принято Сергеем Собяниным, выплаты 
получат около 20 тысяч человек. Во вре-
мя заседания президиума правительства 
столицы мэр напомнил, что для властей 
является приоритетным направлением 
создание достойных условий прожива-
ния для представителей старшего поко-
ления Москвы.

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ – ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов поселения Рязановское 
«О бюджете поселения Рязановское на 2017 год»

от 25 октября 2016 г.

В соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уста-
вом поселения Рязановское, Положением о бюджетном процессе в поселении Ряза-
новское, Порядком организации и проведения публичных слушаний на территории 
поселения Рязановское, 25 октября 2016 года в 16:00 часов в здании ГБУК города Мо-
сквы «ДК «Десна» по адресу: Москва, поселение Рязановское, пос. Фабрики им. 1-го 
Мая, д. 37 состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
поселения Рязановское «О бюджете поселения Рязановское на 2017 год».

На публичных слушаниях присутствовали: глава поселения Рязановское Левый 
С.Д., глава администрации Бобылев Н.Б., заместитель главы администрации Поно-
марева М.И., депутаты Совета депутатов поселения Рязановское, организационный 
комитет по проведению публичных слушаний, общественные представители насе-
ленных пунктов, руководители муниципальных учреждений, жители поселения Ря-
зановское.

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов поселения Рязановское (Ре-
шение от 04.10.2016г. №1/32 «О проекте решения Совета депутатов поселения Ряза-
новское «О бюджете поселения Рязановское на 2017 год». Проект опубликован в ин-
формационно-аналитической газете «Рязановский вестник» №11 (18) от 05.10.2016г.

В организационный комитет по проведению публичных слушаний  предложений 
и замечаний по проекту не поступало.

В результате публичных слушаний принято решение:
1. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов поселения Ряза-

новское «О бюджете поселения Рязановское на 2017 год» считать состоявшимися.
2. Рекомендовать проект решения Совета депутатов поселения Рязановское «О 

бюджете поселения Рязановское на 2017 год» для рассмотрения на заседании Совета 
депутатов поселения Рязановское.

3. Итоговый протокол - заключение по результатам публичных слушаний опу-
бликовать в информационно-аналитическое газете «Рязановский вестник».

Председатель публичных слушаний    Левый С.Д.
Глава поселения Рязановское

Ветераны-москвичи получат увеличенную 
выплату к 75-летию Битвы под Москвой

С ЮБИЛЕЕМ!
Совет депутатов, администрация поселения 

Рязановское, Совет ветеранов и Клиентская 
служба ГБУ ЦСО «Щербинский» сердечно по-
здравляют с юбилеями жителей поселения Ряза-
новское, родившихся в октябре:

С 90-летием:
Кистер Татьяну Степановну
Кошкареву Пелагею Андреевну
С 85-летием:
Ванеева Геннадия Павловича
Короткова Станислава Константиновича
Люсину Лидию Васильевну
Файзулину Зою Михайловну
С 80-летием:
Абузярову Ильгизу Абдрахмановну
Бельченкову Александру Тихоновну
Бровкину Лираиду Ивановну
Елистратова Николая Викторовича
Ермакова Александра Алексеевича
Житняк Нину Григорьевну 
Лиепу Валентину Александровну 
Нечаеву Раису Андреевну
Половинкину Валентину Александровну
Устину Веру Васильевну
С 75-летием:
Волкову Ирину Львовну
Воробьева Бориса Сергеевича 
Колупаева Ивана Трифоновича
Курносикова Александра Ивановича 

Паняшкину Ольгу Алексеевну
Петракову Тамару Петровну

С 70-летием:
Андреева Владимира Михайловича
Горшкову Нину Ивановну
Горшкову Тамару Васильевну
Гречину Надежду Ивановну
Григорьева Валерия Александровича
Дагаева Владимира Михайловича
Доронину Галину Ивановну
Зайцеву Александру Петровну
Запорожца Владимира Николаевича
Изотову Валентину Ивановну
Лебедеву Елену Петровну
Лысоченко Алексея Трофимовича
Находнову Валентину Михайловну
Овчинникова Валерия Петровича
Полякову Лилию Владимировну
Прохорова Александра Павловича 
Сидорову Любовь Тимофеевну
Спирину Клавдию Федоровну
Шамину Людмилу Александровну
Шелякину Нину Михайловну

Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, семейного благополучия. Вы и 
сейчас продолжаете восхищать окружающих своей энергией и удивительным 
трудолюбием. Вы согреваете всех своим душевным теплом, дарите радость и 
мудрость. 

 Спасибо вам за все, счастья и долгих лет жизни! И пусть они будут напол-
нены нежностью, семейным теплом и заботой.

Официально


