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17 февраля 2018 года в музее-усадьбе 
«Остафьево» администрацией поселения 
Рязановское совместно с ДК «Десна» и 
музеем-усадьбой «Остафьево – «Русский 
Парнас» было организовано празднич-
ное мероприятие «Масленичные гуля-
ния». Ежегодно жители окрестных де-
ревень и поселков собираются на одной 
из площадок поселения, чтобы дружно 
и весело отметить проводы зимы. 

Перед усадьбой на круглом лугу для 
взрослых и детей «зажигал» ансамбль по-
пулярной народной музыки «Чибатуха» 
под руководством заслуженной артистки 
России Светланы Рыбалченко – один из 
ведущих профессиональных народных 
коллективов России. 

На несколько часов территория му-
зея превратилась в веселый кукольный 
театр: из снега «росли» подсолнухи, га-
лерею украшали разноцветные шарики 
и ледяные избушки. Вместе с остальными 

гостями по парку гуляли ростовые куклы 
и аниматоры – забавные и яркие герои ска-
зок, с которыми с большим удовольствием 
фотографировались участники праздника. 

Гости участвовали в народных заба-
вах: водили широкие хороводы, ходили 
под радужной каруселью, брали снежную 
крепость, перетягивали канаты, а также 
бегали в мешках – к слову, в этой веселой 
эстафете принимали участие как малыши, 
так и взрослые.

Масленичные забавы и утехи, пляски 
и хороводы, интерактивные игры и фей-
ерверк эмоций для всех присутствующих! 
В течение дня каждый мог выбрать раз-
влечение по душе. А со сцены творческие 
коллективы из Троицка, Сосенского, Мо-
сковского, Рязановского, Вороновского, 
Михайлово-Ярцевского поселений меня-
лись один за другим, развлекая публику 
веселыми песнями и зажигательными 
народными танцами. Каждый из них 

Масленичный разгуляй

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляем вас с Международным женским днем, пре-

красным праздником обаяния и очарования, знаменующим начало вес-
ны.

День 8 Марта посвящен вам – представительницам прекрасной 
половины человечества, вам, кто дарит жизнь, приносит в этот мир 
добро и красоту, счастье любви!

Международный женский день дает нам еще один повод высказать 
слова глубокой признательности за ваш великий труд материнства. 
Со всей присущей вам самоотверженностью, ответственностью, му-
дростью вы воспитываете детей и сохраняете семейный очаг, дости-
гаете профессиональных высот и встаете на защиту Родины.

Милые женщины! Желаем, чтобы каждый день приносил вам ра-
дость, во всех делах сопутствовал успех, здоровье было крепким, род-
ные и близкие дарили заботу, любимые люди  – тепло. Пусть оправ-
даются все надежды, забудутся неудачи, и откроются пути к новым 
возможностям.  Искренних вам комплиментов и добрых слов всегда!

Совет депутатов 
и администрация поселения Рязановское

старался по-своему оригинально и ве-
село отметить этот народный праздник. 
В кульминации праздника для всех зри-
телей выступил лауреат международных 
конкурсов Никита Митрохин, исполнив 
знакомые всем песни. 

Никто не ушел, не отведав вкусных 
с пылу с жару блинов, горячего чаю из 
самовара, не прикупив для себя или своих 

близких сувенира на ярмарке народных 
промыслов. 

Масленичные традиции берут свое на-
чало из глубины веков: еще в дохристиан-
ские времена наши предки сжигали чучело, 
призывая плодородный посевной сезон. 

Вот и в Рязановском ежегодно Масле-
ницу отмечают с размахом. Прощай, зима! 
Здравствуй, весна!

ПРАЗДНИК

На Руси опирались на три великих устоя – духовную мощь, 
творческий гений русского народа и доблесть армии

23 февраля 2018 года в Российской 
Федерации отмечалась знаменательная 
дата – 100 лет со дня создания Россий-
ской армии.

21 февраля в Доме культуры «Пере-
свет» в поселке Знамя Октября состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное 
празднованию Дня защитника Отечества.

В зале собрались ветераны Великой 
Отечественной войны, воины-интерна-
ционалисты, военнослужащие, пребы-
вающие в запасе, и жители поселения 
Рязановское.

С приветственными словами к при-
сутствующим обратился глава админи-
страции поселения Рязановское Николай 
Бобылев. Людям, которые с честью за-
щищали нашу Родину и которые вносят 
большой вклад в развитие поселения Ряза-
новское, были вручены благодарственные 
адреса и памятные подарки. Такой чести 

удостоились: Виктор Зюзин, Евгений 
Афонин, Александр Климантов, Арка-
дий Волков, Рашид Мансуров, Василий 
Коняхин, Игорь Спиридонов, Константин 
Безденежных, Александр Митрофанов и 
Николай Тучков. 

После официальной части состоялся 
праздничный концерт, в котором приняли 
участие артисты Московской эстрады – 

известный писатель-сатирик, телевизи-
онный ведущий, артист эстрады Лион 
Измайлов, заслуженная артистка России, 
певица и композитор Надя Мельник, пе-
вец Юрий Кононов, виртуоз-балалаечник 
Евгений Сопрунов, ансамбль народной 
песни «Любо-Мило». Концертную про-
грамму вели артисты театра и кино Ва-
лентин Пилипенко и Эллона Чернявская.

Активное долголетие
В целях реализации пилотного про-

екта Правительства Москвы по расши-
рению возможностей участия граждан 
старшего поколения в культурных, об-
разовательных, физкультурных, оздоро-
вительных и иных досуговых меропри-
ятиях Управление социальной защиты 
населения Троицкого и Новомосковско-
го административных округов органи-
зует мероприятия в поселении Рязанов-
ское по следующим направлениям:
1. Физическая активность:
     • общефизическая подготовка, 
     • тренажеры, 
     • скандинавская ходьба, 
     • гимнастика. 
2. Художественно-прикладное творчество.
3. Пение. 
4. Образовательные программы:
     • информационные технологии, 
     • английский язык. 
5. Шашки, шахматы.

Прием заявок стартует 1 марта 2018 г.
Телефон горячей линии в ЦСО «Щер-

бинский» по тел. 8 (499) 234-05-85.
Заявки можно подавать в ОДП Ери-

но (ул. Высокая, д. 2) лично или по теле-
фону: 8 (495) 849-32-71.
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Глава администрации отчитался перед депутатским корпусом

Отчет главы поселения перед депутатами

30 января состоялось засе-
дание Совета депутатов, одним 
из вопросов повестки дня кото-
рого стал отчет главы админи-
страции поселения Рязановское 
Николая Бобылева о результа-
тах работы в 2017 году. 

Начал свой доклад Николай 
Бобылев с вопроса о социальной 
политике. 

Он отметил, что комплекс 
мероприятий реализуется по 
нескольким направлениям: про-
ведение культурно-массовых, 
концертных, экскурсионных, про-
светительских программ, работа 
кружков, студий, секций, инфор-
мирование и публикация матери-
алов в СМИ, участие в окружных 
и городских конкурсах, благотво-
рительные акции, работа с обра-
щениями граждан и обществен-
ными организациями.

Особое значение в деятельно-
сти органов местного самоуправ-
ления занимает работа с детьми 
и молодежью. В течение года был 
проведен ряд мероприятий во-
енно-патриотической направ-
ленности. 

«Заслуживает всяческого 
одобрения работа наших педа-
гогов,  – констатировал Николай 
Бобылев, – В нашем образова-
тельном комплексе в 2017 году 
7 учащихся стали золотыми ме-
далистами». 

За успехи в воспитании и об-
разовании детей педагоги имеют 
следующие награды: 

«Отличник народного про-
свещения РФ» – 4 чел; 

«Почетный работник обра-
зования РФ» – 7 чел;

Почетная грамота Департа-
мента образования г. Москвы – 
10 чел;

Благодарность Департамента 
образования г. Москвы – 14 чел; 

Благодарность школы – 115 
чел.

Два года назад школа была 
201-ой, а по итогам 2015–2016 
и  2016–2017 учебных годов 
она вплотную приблизилась 
к Топ –100 лучших школ столи-
цы и занимает сейчас 114 место 
в рейтинге Топ –300.

Глава администрации под-
черкнул, что в 2017 году воспи-
танники школ искусств и домов 
культуры принимали участие 
и одерживали победы в кон-
курсах и фестивалях различного 
уровня.

В Домах культуры «Пере-
свет» и «Десна» организованы 
89 культурно-досуговых форми-
рования, где занимается около 
2 тысяч человек. В течение года 
проведено 759 мероприятий, 
в которых участвовало около 
100 тысяч человек.

Также особое значение имеет 
развитие физкультуры и спор-
та. Всего в муниципальном уч-

реждении «Спортивный клуб 
«Десна» работают 11 бюджет-
ных секций по спартакиадным 
видам спорта. Количество за-
нимающихся в группах, секциях 
и командах, посещающих спор-
тивный клуб на регулярной ос-
нове, – 718 человек. Имеющаяся 
спортивная база позволяет про-
водить окружные соревнования 
ТиНАО по шашкам, шахматам, 
армспорту, мини-футболу, во-
лейболу, дартсу, настольному 
теннису, бадминтону. 

Отчитался Николай Бобылев 
и о работе в сфере ЖКХ. В 2017 
году администрация поселения 
во взаимодействии с Префек-
турой ТиНАО постоянно рабо-
тала над повышением качества 
условий проживания и комму-
нального обслуживания населе-
ния, обеспечением доступности 
жилищно-коммунальных услуг 
для всех категорий граждан. Ак-
тивно велось технологическое 
присоединение потребителей по-
селения к сетям ПАО «МОЭСК». 
Глава администрации в своем 
отчете детально раскрыл тему 
улучшения электроснабжения 
в поселении.

Также Николай Бобылев 
подчеркнул, что очень много 
выполнено работ и в сфере бла-
гоустройства: на детских пло-
щадках установлено резиновое 
покрытие, расширены дворовые 
проезды, отремонтировано до-
рожное покрытие.

В дорожном хозяйстве так-
же произошли глобальные из-
менения – отремонтировано 
более 5 км улично-дорожной 
сети. В рамках ремонта объек-
тов дорожного хозяйства было 

выполнено устройство твердого 
асфальтового покрытия на до-
рогах в частном секторе, а так-
же были выполнены ремонт 
и устройство нового асфаль-
тового покрытия на проезжей 
части дороги от деревни Ан-
дреевское до деревни Кувекино. 
Теперь данный участок улично-
дорожной сети позволяет удоб-
ным и комфортным способом 
добраться жителям поселения 
до Калужского шоссе.

Одной из основных задач, ко-
торую решала администрация 
в 2017 году, было переселение 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда. В поселении Ряза-
новское к аварийному фонду 
отнесено 14 многоквартирных 
домов. Из Департамента город-
ского имущества получено и вы-
дано гражданам 353 смотровых 
ордера. Получено согласий на 
переезд – 313, получено отказов – 
40. Всего за 2017 год переехала 
241 семья. 157 семьям оказана 
помощь при переезде на новое 
место жительства в виде транс-
порта и рабочих для погрузоч-

но-разгрузочных работ. Работа 
будет продолжена до полного 
переселения жителей.

На территории поселения Ря-
зановское осуществляют свою 
деятельность около 400 органи-
заций и функционирует 89 объ-
ектов потребительского рынка.

В 2017 году открылись:
– универсам «Пятерочка» 

в поселке Ерино, который адап-
тирован для доступа инвалидов;

– в аэропорту Остафьево го-
стиница «ДжетАэроКонцепт». 

В заключении глава админи-
страции заявил, что приоритет-
ными направлениями в деятель-
ности администрации являются 
вопросы формирования, утверж-
дения, исполнения бюджета, 
а также работа с населением. 

Одним из направлений ра-
боты с населением являются 
официальные ежемесячные 
встречи главы администрации 
с жителями. 

Заслушав доклад, депутаты 
единогласно решили признать 
работу администрации удовлет-
ворительной.

27 февраля состоялось оче-
редное заседание Совета депу-
татов. Одним из главных вопро-
сов на повестке дня был отчет 
главы поселения Рязановское 
Сергея Левого о результатах 
своей деятельности за 2017 год. 
Работа Совета депутатов посе-
ления Рязановское в 2017 году 
проводилась в соответствии с 

нормами Федерального зако-
нодательства, законами горо-
да Москвы, устава поселения, 
Регламентом Совета депутатов 
поселения.

В 2017 году депутатским кор-
пусом проведено 12 очередных 
заседаний и 3 внеочередных. 
Все заседания проводились в 
открытом режиме. Принято 82 
решения, рассмотрено 100 об-
ращений, внесены изменения в 
устав и утвержден бюджет по-
селения на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов. Глава 
поселения отметил, что по своим 
характеристикам утвержденный 
бюджет является социально на-
правленным и включает расходы 
на мероприятия в области со-
циальной политики, культуры, 
физической культуры и мас-
сового спорта, осуществление 
мероприятий по содержанию и 
текущему ремонту муниципаль-
ного имущества, содержанию до-

рожного хозяйства, ремонту жи-
лых домов, а также мероприятий 
по благоустройству территории 
поселения Рязановское.

 Все заседания Совета депута-
тов проходили при необходимом 
для их проведения кворуме, то 
есть все заседания были право-
мочны. Решения систематически 
и в установленные законодатель-
ством сроки направлялись для 
проверки в прокуратуру Ново-
московского округа города Мо-
сквы и для включения в регистр 
муниципальных нормативных 
правовых актов города Москвы. 
Все проекты нормативных пра-
вовых актов подверглись анти-
коррупционной экспертизе.

Работа с населением, рассмо-
трение обращений жителей – 
приоритетные направления в 
деятельности каждого депутата. 
В непосредственном контакте с 
населением решались не только 
конкретные вопросы граждан, 

но и выявлялись обществен-
но-значимые проблемы. Цель 
таких мероприятий – владение 
оперативной ситуацией, своев-
ременное решение поставленных 
вопросов. 

По итогам обращений изби-
рателей сформированы наказы, 
которые стали основанием для 
включения в программу соци-
ально-экономического развития.

Наказы избирателей явля-
ются одной из форм выражения 
воли и интересов населения, а 

также непосредственного уча-
стия граждан в управлении дела-
ми муниципального образования 
и общества, укрепления связей 
депутатов и избирателей.

Сергей Левый выразил благо-
дарность руководству образо-
вательного комплекса, учреж-
дений культуры, детских школ 
искусств, спортивного клуба 
«Десна».

Депутаты признали работу 
главы поселения удовлетвори-
тельной.
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КУЛЬТУРА

Ах, вернисаж, ах, вернисаж!
10 февраля в Доме культуры 

«Десна» поселка Фабрики име-
ни 1-го Мая впервые прошел 
межрегиональный конкурс изо-
бразительного и декоративно-
прикладного искусства «Зим-
ний вернисаж».

Участие в творческом состя-
зании приняли свыше 50 конкур-
сантов из Москвы, муниципа-
литетов Московской и Тверской 
областей. 

Мастера представили на суд 
жюри работы самых разных 
жанров: это и оригинальные 
художественные композиции, 
стендовый моделизм, мягкие 
игрушки, резьба по дереву, вы-
шивка и многое другое – каждое 
произведение было лучшим в 

коллекции художника. Вот уди-
вительные мягкие игрушки, соз-
данные юными воспитанниками 
троицкой студии, кажется, что 
перед нами разыгрывается целый 
кукольный спектакль – настоль-
ко с любовью и вкусом украшен 
стол. А это – вышивка лентами 
от жительницы Тверской обла-
сти, которая представляет свои 
работы оригинально, будучи об-
лаченной в народный костюм. 

Разнообразной была и аудито-
рия конкурса: так, к участию в твор-
ческом состязании допускались и 
любители, и профессионалы сферы. 
Возраст также был самым разным: 
дети – воспитанники кружков и 
студий, а также взрослые люди,  
неравнодушные к творчеству. 

«Этот конкурс проводился 
впервые, – рассказал нашей га-
зете художественный руково-
дитель Дома культуры Евгений 
Ясенцев. – Сейчас мы активно за-
нимаемся фестивальной деятель-
ностью: проводим творческие 
состязания по всем направлени-
ям. В декабре у нас был вокаль-
ный, сейчас – художественный, 
впереди – театральный, музы-
кальный… Надеемся, что наши 
фестивали перейдут на всерос-
сийский уровень, ведь межре-
гионального мы уже достиг-
ли», – заключил художественный 
руководитель учреждения.

Оценивало конкурс про-
фессиональное жюри в составе 
председателя – заслуженной ху-
дожницы Российской Федера-
ции, депутата Совета депутатов 
Рязановского поселения Ларисы 
Псаревой, члена творческого со-
юза художников России Веры 
Кочетковой, профессиональной 
художницы Элеоноры Лисиц-
кой. 

«Я вас поздравляю с малень-
ким, но таким творческим на-
чалом своего пути, – обратилась 

Лариса Псарева к юным участ-
никам вернисажа. – Желаю вам 
дальнейшей творческой работы, 
яркой и интересной», – сказала 
художница. 

Пока юные гости праздника 
коротали время за просмотром 
мультфильма в большом зале 
Дома культуры, жюри оценивало 
плоды творчества конкурсантов: 
было слышно, что работа  это не-
простая, ведь каждая из пред-
ставленных поделок по-своему 
хороша.

По итогам конкурса было  
выбрано 7 лауреатов 1 степени, 
5 лауреатов 2 степени, 6 лауреа-
тов 3 степени, 11 дипломантов 
1 степени, 17 дипломантов 2 сте-
пени, 10 дипломантов 3 степени, 
1 обладатель Гран-при. Им стала 
участница из Московской обла-
сти, города Озеры МУК «Город-

ской центр культуры и досуга» 
СП СДК «Озеры» – Виолетта 
Богатко. 

«Конкурс «Зимний верни-
саж» показал, насколько разно-
образна культура прикладного 
и изобразительного искусства. 
Коллективы и участники по-
знакомились друг с другом, что 
тоже немаловажно. Руководи-
тели коллективов с опорой на 
оценки жюри смогли по-другому 
посмотреть на свою деятельность 
и понять, над чем еще надо по-
работать», – отметил художе-
ственный руководитель ГБУК 
г. Москвы «ДК «Десна». 

Уже известно, что данный 
фестиваль станет ежегодным и 
в следующем году в Рязановское 
пригласят еще больше участни-
ков.

Юлия Гладкая

НАШИ ТРАДИЦИИ

Смотр юных патриотов
16 февраля 2018 года в СКЦ 

«Пересвет» поселка Знамя Ок-
тября традиционно состоялся 
конкурс «Смoтp строя и пес-
ни» среди учащихся начально-
го звена, предкадетских клас-
сов и вoeннo-пaтpиoтичecкиx 
объединений ГБОУ г. Москвы 
«Школа № 2083», посвященный 
Дню защитника Отечества, ор-
ганизованный администрацией 
поселения Рязановское.

Мероприятию предшествовал 
патриотический митинг у мону-
мента «Защитникам Отечества», 
на котором школьники Рязанов-
ского поселения – участники со-
ревнований – выслушали слова 
напутствия от депутатов Совета 
депутатов, ветеранов, представи-
телей администрации: 

«Дорогие земляки! Вот мы до-
жили до очередной годовщины 
нашей Красной Армии», – об-
ратился к участникам митинга 
Владимир Удалов, депутат Со-
вета депутатов поселения Ряза-
новское. 

«Как бы она не называлась, 
она все равно остается арми-
ей, в которой служить большая 
честь. Все вы слышали о подвиге 
оставшегося в окружении штур-
мовика Су-25 Романа Филиппо-
ва, который последней гранатой 
подорвал и себя, и террористов. 
Это показывает, что дух совет-
ского солдата, дух победителя, 
остается и в России. В этот день 
я хочу призвать вас к тому, чтобы 

только с таких людей вы брали 
пример», – заключил Владимир 
Удалов.

На митинге было сказано 
много важных слов, их главный 
посыл – необходимость защи-
щать свою Родину, служить ей 
верой и правдой. В завершение 
мероприятия к монументу «За-
щитникам Отечества» были воз-
ложены цветы.

После завершения митинга 
в СКЦ «Пересвет» состоялся 
конкурс «Смотр строя и песни», 
который традиционно прово-
дится накануне Дня защитника 
Отечества в поселении Рязанов-
ское уже тринадцатый год под-
ряд. Почетными гостями смотра 
были члены Совета ветеранов: 
участник Великой Отечественной 
войны Виктор Осипов, труженик 
тыла Александр Кудрявцев, участ-
ник боевых действий в Венгрии 
Анатолий Голубев, мать геройски 
погибшего во время Второй че-
ченской войны капитана Олега 
Юхименко Татьяна Юхименко 
и председатель Совета ветеранов 
поселения Галина Степанова.

В конкурсе приняли участие 
10 команд. Участникам конкурса 
необходимо было показать свою 
строевую подготовку, точность 
и правильность выполнения 
строевых команд командира, 
выразительное исполнение пес-
ни. Все это оценивалось жюри, 
в состав которого входили про-
фессиональные военные. 

Как и полагается, смотр каж-
дой команды начинался со сдачи 
рапорта командиров отрядов, ко-
торый принимал главный специ-
алист администрации поселения 
подполковник запаса Евгений 
Жильцов. 

Участникам конкурса пред-
стояло продемонстрировать 
слаженное выполнение строе-
вых приемов на месте и в дви-
жении: команды соревновались 
в построении, движении стро-
евым шагом, выполняли пово-
роты налево, направо и кругом. 
Жюри учитывало правильность 
выполнения команд, а также вы-
разительное исполнение песни. 

Победителями в номинациях 
стали: 

«Лучший командир»: началь-
ные классы – Алина Григоревская, 
предкадетские классы – Сергей 
Пахомов, патриотические объ-
единения – Диана Левошкина. 

«Лучшая песня»: начальные 
классы – 3АО класс ОП «Оста-
фьево», предкадетские клас-
сы – 5К класс ОП «Родники», 
патриотические объединения – 
ДПО «Восход» ОП «Ерино. 

По итогам строевой подго-
товки среди начальных клас-

сов:1 место – сборная команда 
3-х классов ОП «Остафьево», 2 
место – 3БЕ класс ОП «Ерино», 
3 место – сборная команда 3-х 
классов ОП «Знамя Октября», 
4 место – 3ВР класс ОП «Род-
ники». 

Среди предкадетских классов: 
1 место – 5К класс ОП «Родни-
ки», 2 место – 6К класс ОП «Род-
ники». 

Среди патриотических объ-
единений: 1 место – ДПО «Вос-
ход» ОП «Ерино», 2 место – ВПО 
«Святогор» ОП «Родники», 3 ме-
сто – ДПО «Орленок» ОП «Оста-

фьево», 4 место – ВПО «Родос» 
ОП «Знамя Октября».

По итогам мероприятия ребя-
там были вручены кубки, меда-
ли и дипломы за участие в кон-
курсе. Члены жюри поздравили 
ребят с праздником, призвали 
готовиться к участию в «Смотре 
строя и песни» с новыми сила-
ми в следующем году. В адрес 
педагогического состава ГБОУ 
Школа № 2083 звучали отдель-
ные слова благодарности за их 
труд и большую патриотическую 
работу с молодежью.

Юлия Гладкая
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С ЮБИЛЕЕМ!

Администрация, Совет депутатов 
и Совет ветеранов поселения Рязанов-
ское сердечно поздравляют с юбиле-
ями жителей поселения Рязановское, 
родившихся в феврале: 

С 70-летием:
Василькова Георгия Михайловича
Гаврилову Нину Николаевну
Кудрявцева Юрия Викторовича
Кулешову Людмилу Семеновну
Курдюкову Ольгу Александровну
Мартыненко Эльвиру Ивановну
Мишину Галину Александровну
Пеклич Любовь Ильиничну
Пойду Людмилу Афиногеновну
Решетникову Валентину Николаевну
Шувалову Елену Владимировну

С 75-летием:
Жирнову Марию Павловну
Калагину Людмилу Григорьевну
Конон Нину Трофимовну
Потехина Владимира Дмитриевича
Раневскую Нину Александровну
Сурагина Бориса Ивановича

С 80-летием:
Борисову Марию Григорьевну
Борункову Марию Васильевну
Быховец Зинаиду Ивановну
Гришину Марию Васильевну
Екайкина Александра Дмитриевича
Зубенкову Антонину Ивановну
Конареву Галину Михайловну
Косову Марию Кузьминичну
Макарову Александру Алексеевну
Мухина Анатолия Васильевича
Сорокину Валентину Ильиничну
Титову Марию Михайловну

С 85-летием:
Захарова Валентина Алексеевича
Захарову Анну Матвеевну
Патронину Зинаиду Михайловну
Хакимуллина Зулькафира Сабировича

ВЫБОРЫ–2018

ОФИЦИАЛЬНО

18 марта 2018 года – выборы Президента Российской Федерации

№ избирательного 
участка Границы избирательного участка

Место нахождения
участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования

3338

пос. Фабрики им. 1 Мая, дома №№ 11, 17, 29, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, мкр. «Гора», частный сектор, дер. Алхимово, дер. Андреевское, дер. Мостовское, дер. Та-

расово, СНТ-№3 пос. Фабрики им. 1 Мая, ДСК «Вегас», СНТ «Мелиоратор», СНТ «Раздолье», 
СНТ «Садко»

пос. Фабрики им. 1 Мая, д. 37, 
ГБУК города Москвы «ДК Десна», 8-495-867-83-58

3339
пос. Фабрики им. 1 Мая, дома №№ 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 12, 18, 19, дер. Рязаново – финские 
дома, дер. Рязаново, дер. Старосырово, СНТ «Гора», СНТ «Надежда», ДНП «Новитехос», 

СНТ «Рассвет», СНТ «Родничок-2», СНП «Родные просторы», СНТ «Рязаново»

пос. Фабрики им. 1 Мая, д. 37, 
ГБУК города Москвы «ДК Десна», 8-495-867-81-92

3340
пос. Остафьево, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,

с. Остафьево, дер. Молодцы, дер. Никульское, СНТ «Ветеран 2», СНТ «Ветеран МО», 
СНТ «Остафьево 2», СНТ «Прометей»

с. Остафьево, ул. Троицкая, д. 1, ГБОУ города Москвы 
«Школа № 2083», 
8-495-867-83-61

3341 пос. Знамя Октября, дома №№ 1, 2, 3, 6, 7, 12, 14, 15, 17, 23, 24, 26, 29,
СНТ «Елочка», СНТ «Сосенка»

пос. Знамя Октября, д. 40, ГБОУ города Москвы 
«Школа № 2083», 8-495-867-44-09

3342 пос. Знамя Октября, дома №№ 18, 19, 22, 27, 30, 50, СНТ «Победа» пос. Знамя Октября, д. 40, ГБОУ города Москвы 
«Школа № 2083», 8-495-867-43-75

3343
пос. Знамя Октября, дома №№ 5, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 20, 21, 25, дер. Девятское, мкр. «Родники», 

СНТ «Березки», ОНСТ «Девятское», СНТ «Девятское», СНТ №4-ПХМЗ,
СНТ «ПАЗ-1», СНТ ПЗОИ, СНТ «Росток», СНТ «Сад №3 ПЭМЗ», СНТ «Урожай»

пос. Знамя Октября, д. 31, стр. 3, СКЦ «Пересвет», 
8-495-867-97-06

3344 пос. Знамя Октября, мкр. «Родники», дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 пос. Знамя Октября, мкр. «Родники», д. 11, 
ГБОУ города Москвы «Школа № 2083», 8-495-858-15-41

3446
пос. Знамя Октября, мкр. «Родники», дома №№ 8, 9, 10, СНТ «№ 2-ЗИО», СНТ «Кабельщик», 
ДНП «Лужки», СНТ «Луч», СНТ «Луч-Вог», СНТ «ПМК-359», СНТ «Сосенки», СНТ «Строй-

индустрия № 48», ДПК «Черемушки»

пос. Знамя Октября, мкр. «Родники», д. 11, 
ГБОУ города Москвы «Школа № 2083», 8-495-858-15-10

3345

пос. Ерино, дома №№ 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Высокая ул., дома №№ 1, 2, 3а, 5, мкр. «Санато-
рий», дер. Армазово, дер. Ерино, дер. Рыбино, дер. Сальково, дер. Студенцы, войсковая часть 
пос. Ерино, СНТ «№7 МПЗ», СНТ «Аэрофлот-1», СНТ «Весна», СНТ «Вишняки», СНТ «Дес-

на», СНТ «Еринское» СНТ «Лесные дали», СНТ «Пахра», ДПК «Студенцы», СНТ «Утро»

пос. Ерино, ул. Высокая, д. 4, ГБОУ города Москвы 
«Школа № 2083», 8-495-867-71-27

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ – ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов поселения Рязановское 
«О внесении изменений и дополнений в устав поселения Рязановское»                         

от 27.02.2018 г.
В соответствии с Федеральными законами, законами города Москвы, уставом 

поселения Рязановское, порядком организации и проведения публичных слушаний 
на территории поселения Рязановское и порядком учета предложений по проекту 
решения Совета депутатов поселения Рязановское о внесении изменений и дополне-
ний в устав поселения Рязановское и участия граждан в его обсуждении  27 февраля 
2018 года с 17:30 до 18:30 часов по адресу: город Москва, поселение Рязановское, по-
селок Фабрики им. 1 Мая, дом 37, ГБУК г. Москвы ДК «Десна» состоялись публичные 
слушания по проекту решения Совета депутатов поселения Рязановское о внесении 
изменений и дополнений в устав  поселения Рязановское.

На публичных слушаниях присутствовали: глава поселения Рязановское Левый С.Д., 
депутаты Совета депутатов поселения Рязановское, заместители главы администра-
ции, члены рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний, 
общественные представители населенных пунктов, руководители муниципальных 
учреждений, жители поселения – 28 человек.

СЛУШАЛИ: Левого С.Д. – доложил, что публичные слушания назначены решением 
Совета депутатов поселения Рязановское №2/51 от 30.01.2018 г. «О проекте решения 
Совета депутатов поселения Рязановское «О внесении изменений и дополнений в 
устав поселения Рязановское».

Проект решения о внесении изменений и дополнений в устав поселения Рязанов-
ское, Порядок учета предложений по проекту решения Совета депутатов поселения 
Рязановское о внесении изменений и дополнений в устав поселения Рязановское и 
участия граждан в его обсуждении, Порядок организации и проведения публичных 
слушаний на территории поселения Рязановское в городе Москве были опубликованы 
в информационно-аналитической газете «Рязановский вестник» №3 (43) от 01.02.2018 г.

В рабочую группу предложений и замечаний по внесению изменений и дополнений 
в обсуждаемый проект решения не поступало.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:
1. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов поселения Ряза-

новское о внесении изменений и дополнений в устав поселения Рязановское считать 
состоявшимися.

2. Направить итоговый протокол-заключение о результатах публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов поселения Рязановское о внесении изменений и 
дополнений в устав поселения Рязановское в Совет депутатов поселения Рязановское.

3. Итоговый протокол–заключение о результатах публичных слушаний опубли-

Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, семейного благополучия. Вы и сейчас про-
должаете 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 наполнены неж-
ностью, семейным теплом и заботой!

Перечень мест нахождения участковых избирательных комиссий и мест помещений 
для голосования в поселении Рязановское

ковать в информационно-аналитической газете «Рязановский вестник».
Протокол вела секретарь рабочей группы Соболева И.В.

Глава поселения Рязановское                                       С.Д. Левый


