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Дорога в мир знаний

ервого сентября
наша страна отмечает День знаний. В
этот по-настоящему общенародный праздник
юные россияне спешат
в школы на торжественные линейки, которые
открывают для них новый год удивительного
и прекрасного путешес
твия в страну знаний.
Среди миллионов российских школьников
свое место занимают и ученики московской шко
лы № 2083 из Рязановского поселения. Учебное
заведение является заметной точкой на карте мос
ковского образования: более пяти тысяч человек
получают знания в этой современной и одной из
крупнейших столичных школ.
Хотя школа относительно молодая – обра
зовательному комплексу, который объединил
четыре школьных здания в Рязановском поселе
нии и шесть образовательных площадок для до
школьников, в этом году исполняется только три
года – но за этот короткий промежуток времени
учебное заведение зарекомендовало себя как одно
из передовых и в Новой Москве, и в целом в сто
лице. Об этом говорит и позиция в официальном
рейтинге лучших образовательных организаций
города. 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
столицы и занимает сейчас 114 место в рейтинге
топ-300.
Ребятам нравится учится в школе № 2083,
здесь они получают знания, которые позволяют
им отлично выступать на олимпиадах и сдавать
экзамены. На муниципальном этапе различных
олимпиад 70 учеников школы стали призерами, а
17 ребят – победителями. В ходе проверки знаний
на более высоком уровне – на региональных олим
пиадах – 14 учащихся стали призерами и один
ученик – победителем. И школа гордится тем, что
ее ученица вошла в число призеров Всероссий
ского этапа олимпиады по основам безопасности
жизнедеятельности.
Такие результаты получили отражение в
итогах сдачи государственных экзаменов один
надцатиклассниками. Шесть выпускников шко
лы получили медали федерального уровня, еще
двое – московские медали.
Команда спортсменов школы, которая в прош
лом году поднялась на пьедестал Всероссийского
финала «Президентских состязаний», в этом се
зоне вновь выиграла соревнования в Москве и в
сентябре снова отправится в Краснодарский край
представлять столицу. В рамках соревнований
«Победный мяч» и NBA Junior блестяще выступи
ли юные баскетболисты школьной команды – они
стали победителями первенства. В других видах
спорта, таких как, например, шахматы, волейбол,
тхэквондо, а также в туризме, ученики школы
№ 2083 добились отличных результатов и завоева
ли различные призы на московских и региональ
ных турнирах.
Гражданское воспитание включает в себя раз
витие патриотических чувств учащихся. В школе
№ 2083 этому направлению уделяют большое вни
мание. В учебном заведении действуют несколько
патриотических отрядов. Летом, во время кани
кул, ребята этих объединений простому отдыху
дома или на курорте предпочли участие в Вахте
памяти, проходившей в Смоленской области. Мо
лодые патриоты занимались поиском останков

бойцов, погибших в Великую Отечественную во
йну и внесли свою лепту в дело увековечивания
памяти павших.
Учащимся старших классов, вовлеченным в
патриотическое движение, подрастает достойная
смена. В прошлом году в рамках проекта «Кадет
ский класс в московской школе» был сформи
рован первый предкадетский класс. Успешный
опыт обучения и воспитания в этом классе по
лучил положительную оценку родителей, педа
гогов, самих учеников. И в этом учебном году в
школе будет сформирован уже второй предка
детский класс.
Кроме того, в этом году в школе появится от
ряд всероссийского движения «Юнармия». При
оритетное внимание во внеурочной деятельности
этот отряд будет уделять волонтерскому направ
лению, то есть помощи представителям старшего
поколения, учреждениям социальной сферы.
Школьное образование сегодня включает в
себя не только уроки в классах. Помимо изучения
школьной программы у учащихся есть возмож
ность посещать широкий спектр кружков и сек
ций. Дополнительное образование школы № 2083
помогает ребятам стать разносторонними лично
стями, реализовать свои творческие интересы. В
минувшем учебном году в рамках конкурса «Ради
жизни на Земле!» участники дополнительного об
разования школы № 2083 завоевали Гран-при фес
тиваля и стали лучшими в Москве.
Актуальная тема современного образования –
инклюзия, то есть возможность обучения детей с
особыми возможностями здоровья и инвалидов в
обычной школе. Уже несколько лет в школе № 2083
придают этой теме важное значение и стремятся
сделать так, чтобы все ученики вне зависимости
от особенностей здоровья не чувствовали проб
лем ни в образовательном процессе, ни в общении
с другими школьниками, ни с учителями. Благо
даря проделанной работе в конце учебного года
школа заняла второе место во всероссийском кон
курсе «Лучшая инклюзивная школа» в номинации
«Лучший ресурсный центр по инклюзивному об
разованию».
Вот с такими достижениями, которые станут
серьезным фундаментом для движения вперед,
вступает школа № 2083 в новый учебный год. В
ближайших планах – проведение на базе школы
крупного городского образовательного события,
посвященного развитию финансовой грамот
ности учащихся. Не секрет, что выпускники ны
нешних школ должны свободно ориентироваться
в финансовых вопросах, которыми насыщена со
временная жизнь. Важно начать квалифицирован
ное разъяснение этих вопросов уже со школьной
скамьи. Этой цели и будет посвящен предстоящий
фестиваль.
Конечно же, в новом учебном году в шко
ле пройдут замечательные, интересные уроки и
прек
расные внеклассные мероприятия. Отлич
ники отправятся на олимпиады, а спортсмены
школы будут добиваться побед на новых стартах.
Школа продолжит уделять большое внимание па
триотическому воспитанию, а инклюзивное обра
зование поднимется на новую ступень.
Новый учебный год, в который в эти дни всту
пает школа № 2083, обещает быть богатым на со
бытия и пройти под знаком новых знаний, новых
обретений и открытий. Пожелаем школе, которой
по праву гордится Рязановское поселение Новой
Москвы, успехов на этом непростом пути в заме
чательный мир будущего, на пути, который школа
уверенно прокладывает для своих учеников.
Александр Продувнов
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Дорогие школьники, студенты,
родители, учителя!

Сегодня мы вместе отмечаем светлый и добрый праздник – День знаний!
От всей души поздравляем вас с Днем знаний, с началом
нового учебного года!
Его с радостью ждут и первоклассники, впервые перес
тупающие школьный порог, и взрослые, с теплотой вспоминающие в этот день своих учителей. Букеты, улыбки, слова
поздравлений создают особую атмосферу торжества.
1 сентября – это не просто начало нового учебного года.
В этот день для тысячи первоклассников прозвучат первые
звонки, и в их жизни наступит новый период жизни, полный
неожиданных и интересных открытий. Для выпускников начнется год, который станет определяющим в выборе будущей
профессии и дальнейшего жизненного пути. Это волнительный, праздничный день для родителей и педагогов.
Дорогие друзья! Мы от души желаем всем вам здоровья,
творческих успехов и хорошего настроения. Пусть легко покоряются самые высокие вершины знаний, а любые смелые
замыслы находят успешное воплощение!
Желаем, чтобы новый учебный год был наполнен радос
тью, яркими успехами и достижениями.
Наше будущее зависит от тех, кто сегодня входит в
классы – учиться и учить!
С Днем знаний! С праздником, дорогие земляки!
Глава поселения
Сергей Левый

Глава администрации
Николай Бобылев

Первый раз в первый класс!

П

еред началом нового учебного года в администрации
поселения Рязановское стало доброй традицией проводить благотворительную акцию «Семья помогает семье «Готовимся к школе!».
Основной целью акции является оказание помощи в подго
товке к школе детям из семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в том числе из многодетных и неполных семей.
30 августа в Доме культуры «Десна» будущих первоклашек и
их родителей встречали ростовые куклы, которые перед началом
мероприятия водили с ребятней хороводы, танцевали.
На торжественном мероприятии глава администрации Ни
колай Бобылев, заместитель главы администрации Мария Поно
марева, депутат Совета депутатов Ирина Низаметдинова давали
напутствия в учебе и вручили первоклашкам портфели со школь
но-письменными принадлежностями.

2
Шахматы

День города

Матч тысячелетия по шахматам в Сент-Луисе

С

26 по 29 июля в американском городе Сент-Луис был проведен командный матч по классическим шахматам между
молодежными сборными мира и США. Безусловными фаворитами были северо-американские спортсмены, имевшие более высокий
рейтинг ФИДЕ.
Команды играли в двух возрастных кате
гориях.
В категории до 14 лет было сыграно 16
партий, в старшей категории, до 17 лет, было
сыграно 32 партии.
В возрастной категории до 17 лет за сбор
ную мира играл самый молодой гроссмей
стер России, житель поселка Знамя Октября
Новомосковского административного окру
га города Москвы, Алексей Сарана. Сборная
мира выиграла матч, а наш земляк внес боль
шой вклад в эту победу, одержав 2 победы и
не проиграв ни одной партии. Поздравляем!

План мероприятий, посвященных
празднованию Дня города
08.09.2017
17.00
09.09.2017
14.00
09.09.2017
15.00
09.09.2017
15.30
09.09.2017
17.00

«Любимая моя столица». Концертная программа, посвящен
ная Дню города. Площадь у ГБУК г. Москвы «ДК «Десна», пос.
Фабрики им. 1 Мая, д. 37
«Тебе, моя столица!» – концерт ведущего творческого коллек
тива города Москвы инструментального ансамбля «Рио-Ри
та». Площадь у ГБУК г. Москвы «ДК «Пересвет», пос. Знамя
Октября, д. 31, стр. 3
«Тебе пою, любимый город!» – концерт ведущего творческо
го коллектива города Москвы ансамбля ветеранов «Любава».
Площадь у ГБУК г. Москвы «ДК «Пересвет», пос. Знамя Октя
бря, д. 31, стр. 3
«Москва златоглавая» – праздничный концерт творческих
коллективов Дома культуры «Пересвет». Площадь у ГБУК
г. Москвы «ДК «Пересвет», пос. Знамя Октября, д. 31, стр. 3
Праздничный концерт с участием артистов Московской
эстрады, посвященный «Дню города Москвы». Площадь у
ГБУК г. Москвы «ДК «Пересвет», пос. Знамя Октября, д. 31,
стр. 3

ВУС

Постановка на воинский учет граждан мужского пола, пребывающих в запасе

В

соответствии с пунктом 1 статьи 10 Федерального закона РФ от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе» граждане обязаны состоять на воинском учете по месту
жительства и сняться с воинского учета при переезде
на новое место жительства или временного пребывания (на срок более 3 месяцев ), а так же встать на
воинский учет в 2-недельный срок по прибытии на
новое место жительства
Если вы не состоите на воинском учете, вам необхо
димо явиться в военно-учетный стол администрации

поселения Рязановское по адресу: г. Москва, поселение
Рязановское, п. Знамя Октября д. 6, тел.8 (495) 867-95-46.
Приемные дни:
– понедельник с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до
13.00);
– четверг с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00).
Необходимые документы:
1. Паспорт (свидетельство о временной регистрации
на срок более 3-х месяцев);
2. Военный билет (временное удостоверение).

Благоустройство

Обустройство нового автобусного маршрута

В

поселении Рязановское проводятся мероприятия по ремонту
улично-дорожной сети для организации нового маршрута автобуса от
станции Щербинка до деревни Мос
товское.
На участке улично-дорожной сети
от деревни Мостовское до железнодо
рожной станции Щербинка проводятся
локальные мероприятия на улично-до
рожной сети, необходимые для орга
низации нового маршрута автобуса
«ж/д станция Щербинка – деревня Мо
стовское». Данные мероприятия вклю
чают в себя целый спектр работ по бла
гоустройству, таких как:
• ремонт и устройство твердого пок
рытия проезжей части;
• устройство новых тротуаров и обо
чин;
• замена и установка бортовых кам
ней;
• устройство остановок обществен
ного транспорта с новыми комфорта
бельными павильонами ожидания;
• реконструкция разворотных пло
щадок;
• перекладка сетей;
• установка новых опор освещения и
прочих средств организации дорожного
движения.
Работы выполняются в соответ
ствии с поручением мэра Москвы Сер
гея Собянина в целях улучшения транс
портного обслуживания и обеспечения
приемлемого уровня транспортной

доступности населения. Работы вы
полняются подрядной организацией
ООО «СК Империал» в соответствии с
утвержденным проектом по заказу Де
партамента капитального ремонта.
В настоящее время подрядной ор
ганизацией уже ведутся работы по де
монтажу старого дорожного покрытия и
укладке нижнего слоя асфальтобетонно
го покрытия, ремонт и устройство тро
туарной сети и обочин, замена бортово
го камня. Работы проводятся на участке
улично-дорожной сети вблизи деревни
Мостовское, поселка Фабрики им. 1 Мая,
деревни Рязаново и села Остафьево.

После того как все запланирован
ные мероприятия будут выполнены,
Департаментом транспорта и раз

Официальный сайт администрации поселения Рязановское: http://ryazanovskoe.ru

вития дорожно-транспортной ин
фраструктуры города Москвы будет
организован новый маршрут автобус
ного сообщения, который позволит
жителям поселка Фабрики им. 1 Мая,
деревни Мостовское, Тарасово, Ряза
ново и села Остафьево прямым марш
рутом добрать до станции пригород
ного железнодорожного сообщения
«Щербинка».
Также в 2017 году планируется
провести локальные мероприятия на
улично-дорожной сети для организа
ции нового дополнительного марш
рута автобуса от поселка Ерино до
станции Щербинка. Данный маршрут
обеспечит транспортной доступно
стью жителей деревень Ерино, Рыби
но, Армазово и Студенцы.
Администрация поселения Ряза
новское приносит извинения за пре
доставленные неудобства и просит
жителей проявить терпение и понима
ние в период производства работ.
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3
Ветераны

Отчет о деятельности медицинской комиссии Совета ветеранов

П

ервичная общественная организация пенсионеров, ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов поселения Рязановское
осуществляет свою деятельность по разным направлениям. Одним из важных и
серьезных направлений деятельности Совета ветеранов
является медицинская комиссия, которая на протяжении двух лет активно сотрудничает с администрацией
здравоохранения.
В рамках соглашения между
администрацией ГБУЗ «Боль
ница «Кузнечики» ДЗМ» и Со
ветом ветеранов поселения
Рязановское
организованы
разные формы деятельности:
дни здоровья, лекции-семи
нары с целью санитарно-про
светительских мероприятий
для всех категорий населения,
проживающих на обслуживае
мой территории больницы.
Организована диспансери
зация, в которой активно учас
твуют пенсионеры, ветераны

труда, участники Великой Оте
чественной войны.
В этом году все участники
Великой Отечественной вой
ны, проживающие на террито
рии поселения прошли разные
формы медицинского обсле
дования, поправили здоровье
в санаториях. Второй год для
участников войны и труже
ников тыла в рамках город
ской программы «Санаторий
на дому», организованный
Советом ветеранов ТиНАО,
получили дополнительное ме
дицинское обслуживание 30
человек.
Профилактические меро
приятия с населением про
водятся по согласованию с
Советом ветеранов и админис
трацией ГБУЗ «Больница «Куз
нечики» ДЗМ» в последний
четверг каждого месяца в
ГБУК г. Москвы ДК «Десна».
Первый лекционный вечер
прошел 25 августа 2016 года в
на тему: «Артериальная гипер
тензия: диагностика, лечение
и профилактика заболевания».
Учитывая пожелания при

сутствующих, традиционные
встречи были организованы
по темам: «Лечебная физиче
ская культура в пожилом воз
расте», «Грипп и туберкулез:
диагностика, лечение и про
филактика заболевания», «Что

нужно знать о хронической
болезни почек?»; «Клещевой
энцефалит: диагностика, ле
чение и профилактика забо
левания» и «Всемирный день
борьбы с туберкулезом». Все
встречи проходили на высо

ком профессиональном уров
не, используя современные
формы – презентаций.
Медицинская комиссия Со
вета ветеранов поселения Ряза
новское приняла участие в Мо
сковском городском конкурсе
на лучшую районную медицин
скую комиссию. По результатам
данного конкурса наша меди
цинская комиссия отмечена как
одна из лучших медицинских
комиссий. В конкурсе были уч
тены все формы деятельности
работы с пенсионерами.
Совет ветеранов поселе
ния Рязановское за активное
участие и высокие показатели,
достигнутые в конкурсе «Луч
шая районная общественная
медицинская комиссия Мо
сковского городского совета
ветеранов по реализации бла
готворительной
программы
«Право на зрение» отмечена
благодарственным
письмом
председателя организационно
го комитета конкурса и пред
седателем президиума благо
творительного фонда «Право
на зрение».

Переселение

Продолжается переезд жителей из аварийных домов
В поселении Рязановское продолжа
ется переселение жителей из аварийных
домов. С июля месяца текущего года
администрация поселения совместно с
ГБУ «Дирекция по обслуживанию тер
риторий зеленого фонда Троицкого и
Новомосковского административных
округов города Москвы» оказали со
действие при переезде в новое жилье
45 семьям, предоставив транспорт и

организовав погрузочно-разгрузочные
работы. Но, к сожалению, возника
ют проблемы, связанные с качеством
предоставляемых квартир. В том числе,
проблемы с электро- и водоснабжением,
отсутствием электроплит. Просим жи
телей информировать администрацию
поселения Рязановское обо всех сущес
твующих недостатках в новых кварти
рах для их скорейшего устранения.

ЖКХ

Работы, проведенные администрацией в сфере ЖКХ

Д

ля отдела ЖКХ администрации поселения
Рязановское 2017 год проходит достаточно напряженно,
так как основные объемы
работ, запланированные на
текущий год, выполняются в
основном летом, а оно в этом
году дарит нам сюрпризы то
в виде дождей и ураганов, то
печет так, что плавятся кровли на крышах домов.
В течении 2017 года в посе
лении Рязановское проведено
техническое обследование со
стояния отдельных элементов
и узлов двух многоквартирных
домов. Это позволило подго
товить проектно-сметную до
кументацию по улучшению
работы систем ЦО, ГВС этих
домов. Подготовлено пять про
ектно-сметных заданий на ре
монт кровель и утепление тор
цов фасадов многоквартирных

домов. Готовятся проекты на
устройство снегозадержания
на кровлях двух домов. И все
проекты в текущем году будут
исполнены.
В настоящее время отремон
тировано 214 кв. м. отмосток.
Приведено в порядок 48 подъ
ездов многоквартирных домов
и до конца лета будут отремон
тированы еще 7 подъездов. В
рамках мероприятий по обе
спечению доступности маломо
бильных групп населения по за
явлениям жителей продолжены
работы по установке пандусов и
поручней ограждений во вход
ных группах многоквартирных
домов. За счет средств субсидий
города Москвы и бюджета по
селения заключен контракт, и
ведутся работы по замене кров
ли многоквартирного дома № 5,
и закончены работы по ремон
ту межпанельных швов дома

№ 7 пос. Ерино, выполняются
работы по восстановлению
температурно-влажностного
режима торцевых стен дома №
13 пос. Остафьево. Будет заме
нена кровля на доме № 6 и от
ремонтированы швы дома № 5
пос. Ерино. В поселке Фабрики
им. 1 Мая будут утеплены тор

цы фасада дома № 51. В доме 2/1
по ул. Троицкая села Остафьево
будет перенесено из сырой теп
ловой камеры электрооборудо
вание насосов ЦО, ГВС, а сами
насосы будут установлены в
оборудованном в подвале дома
специальном помещении, в ко
тором предусмотрено устрой

Официальный сайт администрации поселения Рязановское: http://ryazanovskoe.ru

ство вибро-шумоизоляции. На
кровлях домов № 9 пос. Ерино и
№ 2/1 по ул. Троицкая, с. Оста
фьево планируется установить
устройства для снегозадержа
ния.
Таким образом, поставлен
ные задачи будут выполнены в
полном объеме.
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Официально
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ – ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов поселения Рязановское
«О внесении изменений и дополнений в Устав поселения Рязановское»
от 15.08.2017 г.

С ЮБИЛЕЕМ!

С

овет депутатов, администрация поселения Рязановское, Совет ветеранов и клиентская служба ГБУ ЦСО «Щербинский» сердечно поздравляют с юбилеями жителей поселения Рязановское, родившихся в августе:
с 90-летием:
Гришину Наталью Ивановну

с 75-летием:
Бакуменко Анатолия Ивановича
Зуеву Галину Петровну
Кузина Вячеслава Афанасьевича
Митяеву Светлану Алексеевну
Парамзину Нину Никифоровну

с 85-летием:
Веденину Надежду Лаврентьевну
Гладилину Эмму Ивановну
Кудрявцеву Раису Ивановну
Петрову Клару Максимовну
Соколова Владимира Дмитриевича

с 70-летием:
Горшкова Николая Алексеевича
Демакина Николая Васильевича
Жарова Владимира Ильича
Майорову Нину Александровну
Макарову Людмилу Николаевну
Погосяна Санасара Мамиконовича
Розину Капиталину Михайловну
Савельеву Нину Дмитриевну
Савчук Валентину Степановну
Семечкина Валерия Александровича
Смирнова Валентина Павловича
Чумаченко Надежду Федоровну

с 80-летием:
Алехину Галину Васильевну
Бузанову Раису Ивановну
Волчкову Лидию Ивановну
Воробьеву Нину Андреевну
Еремина Анатолия Михайловича
Заварзина Юрия Васильевича
Зарипова Раиса Ахметвалеевича
Мозгова Вячеслава Ивановича
Полянскую Леокадию Алексеевну
Ручкину Марию Васильевну
Рыбникову Римму Николаевну
Чагунаву Маргариту Николаевну

Юбилей – это повод подумать о том, сколько прожито лет, и прекрасных
притом, сколько прожито зим непростых, сколько прожито дней золотых.
Но пускай не приходит сегодня усталость, пусть сбывается все, о чем
только мечталось, пусть года принесут вам немало свершений, яркий праздник событий и впечатлений.
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 наполнены нежностью, семейным теплом и заботой!

В соответствие с Федеральными законами, законами города Москвы, уставом поселения Рязановское,
порядком организации и проведения публичных слушаний на территории поселения Рязановское и по
рядком учета предложений по проекту решения Совета депутатов поселения Рязановское о внесении из
менений и дополнений в устав поселения Рязановское и участия граждан в его обсуждении 15 августа
2017 года с 17:00 до 18:00 часов в здании администрации по адресу: город Москва, поселение Рязановское,
поселок Фабрики им. 1 Мая, дом 10, состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депута
тов 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 администрации, члены рабочей группы по органи
зации и проведению публичных слушаний, общественные представители населенных пунктов, руководи
тели муниципальных учреждений, жители поселения – 25 человек.
СЛУШАЛИ: Левого С.Д. – доложил, что публичные слушания назначены Решением Совета депутатов
поселения Рязановское №1/42 от 20.06.2017 г. «О проекте решения Совета депутатов поселения Рязанов
ское «О внесении изменений и дополнений в Устав поселения Рязановское».
Проект решения о внесении изменений и дополнений в устав поселения Рязановское и Порядок учета
предложений по проекту решения Совета депутатов поселения Рязановское о внесении изменений и до
полнений в устав поселения Рязановское и участия граждан в его обсуждении опубликованы в информа
ционно-аналитической газете «Рязановский вестник» №9 (30) от 28 июня 2017 г.
В рабочую группу предложений и замечаний по внесению изменений и дополнений в обсуждаемый
проект решения не поступало.
В ходе проведения публичных слушаний поступили предложения:
Указание на аб
№
зац, пункт, часть,
п/п
статью проекта
1
2

1

2

Единый телефон вызова пожарных и
спасателей – 101, 112
Порядок вызова пожарных и спасателей
с операторов сотовой связи: Билайн, Мегафон и МТС – 112; Скайлинк – 01
Единый телефон доверия ГУ МЧС России по г. Москве: 8 (495) 637-22-22
mchs.qov.ru – официальный интернет сайт МЧС России

МЧС предупреждает

Интернет-приемная

На сайте ryazanovskoe.ru работает интернетприемная, где вы можете задать волнующий
вас вопрос или направить обращение

В здании администрации круглосуточно
работает
дежурная
диспетчерская
служба, в которую можно обратиться в экстренных ситуациях.
Адрес: поселок Фабрики имени 1 Мая, д. 10,
телефон: 8 (495) 867-86-42, 8 (929) 551-45-33

Часть 2 статьи 3

Статью 15

Предло
жения по
проекту
3

Текст абзаца, пункта, части, статьи с
учетом предложения

4
7) участие в мероприятиях по профи
лактике терроризма и экстремизма, а
также по минимизации и (или) ликви
дации последствий проявлений терро
ризма и экстремизма в границах поселе
ния, организуемых федеральными ор
ганами исполнительной власти и (или)
Пункт 7
органами исполнительной власти горо
изложить да Москвы, организация и проведение
в следую на территории поселения информаци
щей редак онно-пропагандистских мероприятий
ции
по разъяснению сущности терроризма
и его общественной опасности, а также
по формированию у граждан неприя
тия идеологии терроризма, в том числе
путем распространения информацион
ных материалов, печатной продукции,
проведения разъяснительной работы и
иных мероприятий;
53.6) обеспечение выполнения тре
бований к антитеррористической за
Дополнить
щищенности объектов, находящихся
пунктом
в муниципальной собственности или
53.6
в ведении органов местного само
управления.

Обоснования
предложения
5

Введение в действие Зако
на г. Москвы от 12.07.2017
г. № 27 «О внесении из
менений в статьи 8 и 8.1
Закона города Москвы от
6 ноября 2002 года № 56
«Об организации местно
го самоуправления в го
роде Москве»

Введение в действие Зако
на г. Москвы от 12.07.2017
г. № 27 «О внесении из
менений в статьи 8 и 8.1
Закона города Москвы от
6 ноября 2002 года № 56
«Об организации местно
го самоуправления в го
роде Москве»

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:
1. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов поселения Рязановское о внесении из
менений 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 Рязанов
ское в Совет депутатов поселения Рязановское.
3. Итоговый протокол–заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в информацион
но-аналитической газете «Рязановский вестник».
Протокол вела секретарь рабочей группы Соболева И. В.
Глава поселения Рязановское 		
С. Д. Левый

Диспетчерская служба

Межрайонная ИФНС России № 51
по г. Москве
г. Москва, ул. 50 лет Октября, д. 6
8 (495) 435-29-97, 8 (495) 435-52-75
г. Троицк, ул. Юбилейная, д. 3
8 (495) 851-05-73
Пенсионный Фонд России
г. Подольск, ул. Маштакова, д. 12
8 (496) 757-17-69
Клиентская служба Рязановское
поселение Рязановское,
пос. Фабрики им. 1 Мая, д. 48
8 (498) 698-76-55
МФЦ
г. Москва, ул. Маршала Савицкого,
д. 28-30
8 (495) 777-77-77

Отдел ЗАГС «Южное Бутово»
г. Москва, ул. Савицкого, д. 28
8 (499) 940-01-67
Вороновский отдел соцзащиты
населения г. Москвы
г. Подольск, ул. Маштакова, д. 12
8 (496) 766-38-19
Новомосковское ТБТИ
г. Москва, ул. Грина, д. 12
8 (499) 501-38-30
Вороновский отдел соцзащиты
населения г. Москвы
г. Подольск, ул. Маштакова, д.12
8 (496) 766-38-19
ЦСО «Щербинский»
г. Щербинка, ул. Брусилова, д. 17
8 (499) 234-07-50
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