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ДОКУМЕНТЫ

WWW.INROSHAL.RU
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ ОТ 28.03.2018 №202
О ПОДГОТОВКЕ К ЛИКВИДАЦИИ ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬЯ И
ПАВОДКОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ В 2018 ГОДУ

В связи с предстоящим весенним половодьем в 2018 году и необходимостью своевременной подготовки и проведения мероприятий по
предупреждению подтопления и затопления территорий городского
округа Рошаль,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Противопаводковой рабочей группе при Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности городского округа Рошаль (далее - Противопаводковая рабочая группа) (Карасев М.В.):
1.1. Обеспечить готовность городского округа Рошаль к защите
территории и проведению безаварийного пропуска паводковых вод в
период весеннего половодья и сезонных паводков.
1.2. Определить ожидаемые зоны затоплений и подтоплений жилищного фонда, объектов экономики и жизнеобеспечения населения,
попадающих в эти зоны, составить план первоочередных противопаводковых мероприятий.
1.3. В срок до 01 апреля 2018 года провести проверку реального
наличия и готовности сил и средств организаций, привлекаемых, при
необходимости, для проведения аварийно- спасательных и других
первоочередных работ при возникновении чрезвычайной ситуации,
выполнения неотложных противопаводковых мероприятий.
1.4. В целях приема-передачи информации об оперативной обстановке и принимаемых мерах, связанных с пропуском половодья, на
период пика паводка организовать круглосуточное дежурство.
2. АО «Прогресс» (Дудник С.С.):
2.1. Обеспечить защиту артезианских скважин, насосных станций,
от затопления паводковыми водами.
2.2. Обеспечить готовность откачивающих установок, аварийной
и землеройной техники.
2.3. Обеспечить готовность к действиям в условиях возможных
чрезвычайных ситуаций диспетчерских служб и аварийно-восстановительных бригад.
2.4. Создать резервы специального оборудования, труб, арматуры,
строительных материалов, хлорсодержащих веществ.
2.5. Проверить и подготовить к работе запорные устройства канализационных насосных станций и очистных сооружений.
Обеспечить защиту подвальных помещений жилых домов от затопления паводковыми водами.
2.7. В срок до 01 апреля 2018 г. представить в Противопаводкову
рабочую группу план первоочередных противопаводковых меропри-

ятий по объектам жилищно-коммунального хозяйства городского
округа Рошаль.
3. ОАО «Рошальское ДРСУ» (Исаичкина И.А.):
3.1.Обеспечить безаварийную эксплуатацию городских дорог, искусственных сооружений и работу ливневой канализации на территории городского округа Рошаль в период весеннего половодья.
3.2.Обеспечить необходимый запас ГСМ, песка, щебня, готовность
сил и средств на случай чрезвычайной ситуации.
4. Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению среднего профессионального образования
Московской области «Рошальский техникум» (Махонин М.М.) обеспечить готовность помещений для эвакуации жителей из зон затопления
на случай чрезвычайной ситуации.
5. Главному врачу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Рошальская городская больница» (Невдах О.Н.) обеспечить необходимый запас медикаментов для оказания экстренной помощи пострадавшим в зоне затопления в случае чрезвычайной ситуации.
6. Начальнику Межмуниципального отдела МВД России «Шатурский» (Горин Г.Т.) обеспечить общественный порядок, безопасность
дорожного движения в зонах со сложной паводковой обстановкой,
пропуск по дорогам городского округа Рошаль негабаритной специальной и спасательной техники.
7. 8 ПСЧ ФГКУ «8 ОФПС по Московской области» (Аржанов С.Ю.)
и ПЧ №320 Шатурского ТУСиС ГКУ МО «МОСОБЛПОЖСПАС» (Баранов А.И.), обеспечить противопожарную безопасность в зоне со
сложной паводковой обстановкой.
8. Инспекторский участок №3 ГИМС МО (Калашников А.Б.) обеспечить безопасность населения на водной поверхности в зонах возможного подтопления.
9. Отделу экономики и цен Администрации городского округа Рошаль (Ершов Э.В.) обеспечить организацию в зонах со сложной паводковой обстановкой выездной торговли продуктами первой необходимости в случае чрезвычайной ситуации.
10. Общему отделу Администрации городского округа Рошаль
(Маслова Е.И.) обеспечить размещение настоящего постановления
на сайте городского округа Рошаль и в газете «Рошальский вестник».
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Рошаль
Карасева М.В.
Глава городского округа А.В. АРТЮХИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ ОТ 28.03.2018 №207
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ОБЪЕКТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях информирования общественности городского округа
Рошаль о намечаемой хозяйственной деятельности на территории
городского округа Рошаль и ее возможном воздействии на окружающую среду, выявления общественных предпочтений и их учета в процессе оценки воздействия, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Приказом Государственного Комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации», Порядком проведения
общественных обсуждений объектов государственной экологической
экспертизы на территории городского округа Рошаль Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа
Рошаль от 23.11.2017 №1/43, Уставом городского округа Рошаль Московской области, учитывая представленные АО «Рошальский индустриальный парк» материалы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 04.05.2018 общественные обсуждения по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой АО «Рошальский
индустриальный парк» хозяйственной деятельности по строительству
полигона и объектов переработки твёрдых коммунальных отходов в
форме общественных слушаний.
Начало проведения обсуждений в 16 часов 00 минут по адресу: Московская область, г. Рошаль, ул. Косякова, д. 7 (здание ДК им. А.А. Косякова).
2. Заявителю АО «Рошальский индустриальный парк» обеспечить:
2.1. информирование населения о проведение общественных обсуждений в форме общественных слушаний согласно п.1 настоящего
постановления путем опубликования в печатных изданиях «Российская газета» и «Рошальский вестник»;
2.2. возможность ознакомления с документацией по рассматриваемому объекту при обращении заинтересованных представителей
общественности по адресу: Московская область, г. Рошаль, ул. Фри-

дриха Энгельса, д. 16, к. 1.
2.3. При обращении заинтересованных граждан разъяснять порядок проведения общественных обсуждений по вопросу, указанному в
п.1 настоящего постановления.
3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Рошаль (Аркадьева Н.В.) оказать содействие в организации общественных обсуждений в форме общественных слушания.
4. Общему отделу Администрации городского округа Рошаль обеспечить опубликование настоящего постановления и протокола по результатам общественных обсуждений в газете «Рошальский вестник»
и размещение на официальном сайте городского округа Рошаль Московской области.
5. Письменные предложения граждан (имеющих право принимать
участие в общественных обсуждениях) по вопросу, указанному в п. 1
настоящего постановления, принимаются по адресу: Московская область, г. Рошаль, ул. Фридриха Энгельса, д. 16, к. 1.
Прием письменных предложений и заявлений прекращается в 17
часов 30 минут 03.05.2018.
6. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений по
оценке воздействия на окружающую среду намечаемой АО «Рошальский индустриальный парк» хозяйственной деятельности по строительству полигона и объектов переработки твёрдых коммунальных
отходов в следующем составе:
Жуков Виктор Викторович - председатель Комиссии,
Мосина Светлана Алексеевна – секретарь Комиссии
Бугорков Роман Юрьевич – член Комиссии
Емельянов Олег Владиславович – член Комиссии
Карцев Михаил Сергеевич – член Комиссии
Зюзина Наталья Михайловна - член Комиссии
Представитель Минэкологии Московской области (по согласованию).
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава городского округа А.В. АРТЮХИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ ОТ 29.03.2018 №214
О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ТУРНИРА ПО БОКСУ, ПОСВЯЩЕННОГО ПАМЯТИ
ТРЕНЕРОВ АХМЕТОВА Р.Ш. И ТАРАЧАНОВА А.В.
В соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Рошаль на 2018
год, утвержденным постановлением Администрации городского округа Рошаль от 25.12.2017 №905 и в целях популяризации бокса в г.о.
Рошаль, пропаганды здорового образа жизни и организации досуга
жителей городского округа Рошаль
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в Муниципальном автономном учреждении физической культуры и спорта городского округа Рошаль «Спортивно-культурный центр «Рошаль» городского округа Рошаль Московской области 14 и 15 апреля 2018 года межрегиональный турнир по боксу,
посвященный памяти тренеров Ахметова Р.Ш. и Тарачанова А.В. (далее
- Турнир).
2. Утвердить положение о проведении Турнира (прилагается).
3. Отделу культуры и спорта Администрации городского округа Рошаль (Шабунина О.В.) совместно с Муниципальным автономным учреждением физической культуры и спорта городского округа Рошаль
«Спортивно-культурный центр «Рошаль» (Дурманова С.С.), Муниципальным образовательным бюджетным учреждением дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа» городского округа Рошаль Московской области (Кичигин Г.Г.) организовать работу по
подготовке и проведению Турнира.
4. Отделу экономики и цен Администрации городского округа Рошаль (Ершов Э.В.) обеспечить организацию торговли на время проведения Турнира.

5. Рекомендовать:
5.1. Межмуниципальному отделу МВД России «Шатурский» (Горин Г.Т.) совместно с Отделом надзорной деятельности по Шатурскому
району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Московской
области (Котлов В.В.) и 8 ПСЧ ФГКУ «8 ОФПС по Московской области» (Аржанов С.Ю.) спланировать и осуществить мероприятия, направленные на предупреждение возможных террористических актов и
других антиобщественных проявлений в местах массового скопления
людей.
5.2. Межмуниципальному отделу МВД России «Шатурский» (Горин Г.Т.) обеспечить охрану общественного порядка на время проведения Турнира.
5.3. ГБУЗ МО «РГБ» (Невдах О.Н.) организовать медицинское обеспечение участников и зрителей на время проведения Турнира.
5.4. Редакции ГАУ МО «Рошальское информагентство» (Лунова Т.М.) и ООО «Этрон» (Куракин Р.П.) обеспечить освещение материалов, связанных с проведением Турнира.
6. Общему отделу Администрации городского округа Рошаль (Маслова Е.И.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте городского округа Рошаль Московской области.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Администрации городского округа Рошаль Шарварко Е.А.
Глава городского округа А.В. АРТЮХИН

Приложение к постановлению «О проведении Межрегионального турнира по боксу, посвященного памяти тренеров Ахметова Р.Ш. и
Тарачанова А.В.» размещено на официальном сайте городского округа Рошаль Московской области

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 5 апреля 2018 №1/52
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского
округа Рошаль Московской области,
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об Администрации городского округа Рошаль Московской области.
2. Направить настоящее решение Главе городского округа Рошаль
Артюхину А.В. для подписания.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Рошальский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Рошаль
Московской области.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
Председателя Совета депутатов городского округа Рошаль Московской
области Янина Д.Ю.
Председатель Совета депутатов городского округа Рошаль
Московской области Д.Ю. ЯНИН
Глава городского округа Рошаль А.В. АРТЮХИН

Приложение к решению «Об утверждении Положения об Администрации городского округа Рошаль Московской области» размещено
на официальном сайте городского округа Рошаль Московской области

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 5 АПРЕЛЯ 2018 №2/52
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММУ) ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2016-2018 ГОДЫ
Рассмотрев представленный Главой городского округа Рошаль проект решения Совета депутатов городского округа Рошаль Московской
области «О внесении изменений в Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества городского округа Рошаль Московской области на 2016-2018 годы» и руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», Положением о приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа
Рошаль Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Рошаль Московской области от 25.02.2016 №

«

Часть административного здания, общая площадь 559,2 кв. м,
2-этажное, инв. N 5730-1 лит. А,
объект № 1
Нежилое здание, общая площадь
225 783,6 кв. м, 2-этажное, инв. N 735730-2 лит. Б,
Часть административного здания, общая площадь 559,2 кв. м,
226
2-этажное, инв. N 5730-1 лит. А,
объект № 1
224

227

Нежилое здание общая площадь
901,9 кв. м.

Нежилое здание (гостиница)
228 общая площадь 692,6 кв. м.,
2-этажное
Часть нежилого здания – бани
229 общая площадь 878,3 кв. м.,
1-этажное

1/16, Уставом городского округа Рошаль Московской области,
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества городского округа Рошаль Московской области
на 2016-2018 годы, утвержденный решением Совета депутатов городского округа Рошаль Московской области от 27.04.2016 № 1/19 (в
ред. решения Совета депутатов городского округа Рошаль Московской
области от 23.01.2017 № 2/28 от 21.12.2017 №1/46) (далее - Прогнозный план), следующее изменение:
1.1.
дополнить
Прогнозный
план
строками
24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 следующего содержания:

Московская область, г. Рошаль, ул.
Фридриха Энгельса , д. 16 корп. 1

Внесение муниципального имущества в
1502,9 качестве вклада уставные капиталы акционерных обществ

Московская область, г. Рошаль, ул.
Фридриха Энгельса , д. 16 корп. 2

Внесение муниципального имущества в
6060,1 качестве вклада уставные капиталы акционерных обществ

Московская область, г. Рошаль, ул.
Фридриха Энгельса , д. 16 корп. 3

Внесение муниципального имущества в
1367,1 качестве вклада уставные капиталы акционерных обществ

Московская область, г. Рошаль, ул. Октябрьской революции , д. 25
Московская область, г. Рошаль, ул. Октябрьской революции , д. 29
Московская область, г. Рошаль, ул. Пионерская , д. 11

Московская область, Шатурский район,
Нежилое здание котельная общая
Бордуковский с.о.,
площадь 286,9 кв. м.,1-этажное,
деревняЛемешино, п/л «Березка»
Московская область, Шатурский район,
Нежилое здание №1 общая пло331
Бордуковский с.о.,
щадь 981,4 кв. м.,3-этажное,
деревняЛемешино, п/л «Березка»
Московская область, Шатурский район,
Нежилое здание №2 общая пло332
Бордуковский с.о.,
щадь 976,9 кв. м.,3-этажное,
деревняЛемешино, п/л «Березка»
Московская область, Шатурский район,
Нежилое здание,общая площадь
333
Бордуковский с.о.,
826,8 кв. м.,1-этажное,
деревняЛемешино, п/л «Березка»
330

1.2. В пунктах 21, 22 в графе способ приватизации слова «Аукцион
с открытой формой подачи предложений по цене» изменить на слова
«Внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные
капиталы акционерных обществ».
2. Направить настоящее решение Главе городского округа Рошаль
Артюхину А.В. для подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Рошальский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Рошаль

Внесение муниципального имущества в
4317,5 качестве вклада уставные капиталы акционерных обществ
Внесение муниципального имущества в
1304,4 качестве вклада уставные капиталы акционерных обществ
Внесение муниципального имущества в
2350,5 качестве вклада уставные капиталы акционерных обществ
Внесение муниципального имущества в
5801,8 качестве вклада уставные капиталы акционерных обществ
Внесение муниципального имущества в
1332,0 качестве вклада уставные капиталы акционерных обществ
Внесение муниципального имущества в
1332,0 качестве вклада уставные капиталы акционерных обществ
Внесение муниципального имущества в
2199,6 качестве вклада уставные капиталы акционерных обществ

»

Московской области.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
Председателя Совета депутатов городского округа Рошаль Московской
области Янина Д.Ю.
Председатель Совета депутатов городского округа Рошаль
Московской области Д.Ю. ЯНИН
Глава городского округа Рошаль А.В. АРТЮХИН

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 5 АПРЕЛЯ 2018 №3/52
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА КОМИССИИ ПО УВЕКОВЕЧЕНИЮ ПАМЯТИ О ВЫДАЮЩИХСЯ
СОБЫТИЯХ И ЛИЧНОСТЯХ, ПРИСВОЕНИЮ ИМЕН МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБЪЕКТАМ
И УЧРЕЖДЕНИЯМ, УЛИЦАМ, СКВЕРАМ, ПЛОЩАДЯМ, УСТАНОВКЕ ОБЪЕКТОВ
МОНУМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РОШАЛЬ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом городского округа Рошаль Московской области, решением Совета депутатов городского округа Рошаль
Московской области от 21 декабря 2017 г. № 3/46 «Об увековечении
памяти о выдающихся событиях и личностях, присвоению имен муниципальным объектам и учреждениям, улицам, скверам, площадям,
установке объектов монументального искусства в городском округе
Рошаль»
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить состав Комиссии по увековечению памяти о выдающихся событиях и личностях, присвоению имен муниципальным объектам и учреждениям, улицам, скверам, площадям, установке объектов

монументального искусства в городском округе Рошаль (прилагается).
2. Направить настоящее решение Главе городского округа Рошаль
Артюхину А.В. для подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Рошальский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Рошаль
Московской области.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
Председателя Совета депутатов городского округа Рошаль Московской
области Янина Д.Ю.
Председатель Совета депутатов городского округа Рошаль
Московской области Д.Ю. ЯНИН
Глава городского округа Рошаль А.В. АРТЮХИН

Приложение к решению «Об утверждении состава Комиссии по увековечению памяти о выдающихся событиях и личностях, присвоению имен муниципальным объектам и учреждениям, улицам, скверам, площадям, установке объектов монументального искусства в
городском округе Рошаль» размещено на официальном сайте городского округа Рошаль Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ ОТ 30.03.2018 №217
О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РОШАЛЬ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», законом Московской области от 30.12.2014
№191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», в целях
повышения уровня благоустройства и приведения в надлежащее состояние территории городского округа Рошаль после зимнего периода
2017-2018 г.г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести месячник благоустройства территории городского
округа Рошаль в период с 05.04.2018 по 05.05.2018.
2. Провести 21, 28 апреля и 5 мая 2018 года субботники на территории городского округа Рошаль.
3. Установить время проведения субботника 21.04.2018 - с 9:00 до
15:00; 28.04.2018 - с 9:00 до 17:00; 05.05.2018 - с 9:00 до 17:00.
4. Отделу культуры и спорта Администрации городского округа
Рошаль (Шабунина О. В.):
- привлечь к участию в проведении субботника молодежь, Молодежный Совет при Главе городского округа Рошаль;
- обеспечить участие всех подведомственных учреждений в субботнике, осуществить контроль над выполнением запланированных
работ;
5. Отделу городского хозяйства Администрации городского округа
Рошаль (Жуков В.В.):
- обеспечить выдачу и сбор инвентаря в точках выдачи совместно
с АО «Прогресс»;
- обеспечить заполнение в конструкторе форм в подсистеме ГАС
«Управление» отчетов о видах и объемах проведенных работ в рамках
субботника;
6. Отделу образования Администрации городского округа Рошаль
(Кирсанова Н. И.):
- привлечь к участию в проведении субботника Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ»;
- обеспечить участие всех подведомственных учреждений в субботнике, осуществить контроль над выполнением запланированных
работ;
7. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Рошаль (Аркадьева Н.В.):
- организовать производство и распространение брендированной
атрибутики в ходе акции на территории городского округа;
- организовать размещение наружной социальной рекламы;
- сделать фотоотчеты о работах, выполненных в ходе проведения
субботника в формате «было - стало»;
- произвести распределение зон ответственности предприятий и
организаций(приложение 1);
8. Отделу экономики и цен Администрации городского округа Рошаль (Ершов Э.В.):

- оповестить все организации, предприятия и индивидуальных
предпринимателей городского округа Рошаль о проведении субботника в соответствии с приложением к Постановлению;
- довести до сведения настоящее Постановление и зоны ответственности;
9. Руководителям предприятий, организаций и учреждений, собственникам, владельцам, пользователям зданий и сооружений, расположенных на территории городского округа Рошаль, в период проведения месячника благоустройства территории городского округа
Рошаль:
- обеспечить санитарную уборку на закрепленных территориях согласно приложению к настоящему постановлению;
- провести работы по приведению в надлежащее состояние внешних поверхностей объектов капитального строительства, фасадов зданий и сооружений, прилегающих к ним заборов и ограждений (осуществить покраску, мытье и необходимый ремонт фасадов зданий и
сооружений, ограждений, входных дверей; витрины, окна торговых,
административных, общественных, производственных зданий и подъездов жилых домов остеклены и вымыты);
- в дни проведения субботников произвести фотофиксацию, отчет
с количеством участников и перечнем выполненных работ направить
на адрес электронной почты gorhozroshal@yandex.ru;
10. АО «Прогресс» (Дудник С.С.):
- обеспечить уборку дворовых территорий, побелку стволов деревьев, ремонт малых архитектурных форм, детских и спортивных площадок, расположенных на дворовых территориях, детские песочницы
- песком;
- в день проведения субботника в городском округе Рошаль обеспечить участников-сотрудников Администрации городского округа
Рошаль инвентарем;
- организовать работу пунктов выдачи инвентаря с 8:40 до 10:00
для раздачи инвентаря участникам субботников и с 15:00 до 16:00 для
приема инвентаря у участников субботника;
- обеспечить незамедлительный вывоз и утилизацию собранного в
день субботника мусора;
- разместить на информационных стендах во дворах обращение к
жителям о принятии участия в субботниках;
11. ОАО «Рошальское ДРСУ» (Исаичкина И.А.) обеспечить работы
по благоустройству объектов дорожного хозяйства.
12. Рекомендовать:
- отделу надзорной деятельности по Шатурскому району УНД и
ПР Главного управления МЧС России по Московской области(Котлов
В.В.), Межмуниципальному отделу министерства внутренних дел российской федерации «Шатурский» (Горин Г. Т.) обеспечить охрану общественного порядка и общественную безопасность при проведении
мероприятий субботника;
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13. ГБУЗ МО «Рошальская городская больница» (Невдах О. Н.):
- организовать медицинское сопровождение при проведении мероприятий субботника;
14. Общему отделу Администрации городского округа Рошаль
(Маслова Е. И.) обеспечить:
- разместить в муниципальных средствах массовой информации,
на официальном сайте г. о. Рошаль, а также через социальные сети
информацию о результатах проведения субботника и обращение к жителям принять участие в субботниках;

- опубликование настоящего постановления в газете «Рошальский
вестник»;
- размещение настоящего постановления на официальном сайте
городского округа Рошаль Московской области.
15. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Рошаль
Карасева М.В.
Глава городского округа А.В. АРТЮХИН

Приложение 1 к постановлению Администрации городского округа Рошаль от 30.03.2018 №217

Закреплённые территории городского округа Рошаль за предприятиями, организациями
и учреждениями, собственниками, владельцами, пользователями зданий и сооружений
на период проведения месячника по санитарной уборке и благоустройству территории
городского округа Рошаль
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9
10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.
31.
32.

33.

34.
35.

Наименование организаций

Закрепление территорий

Территория в границах отвода земельных участков учреждений и
МДОБУ детские сады, МОКУ прилегающая территория по периметру 5 метров (до проезжей части автодорог по месту нахождения учреждений)
Собственники, владельцы,
Территория в границах отвода земельных участков под объектами и
арендаторы магазинов и торгоприлегающая территория по периметру 20 метров
вых павильонов
Территория в границах отвода земельного участка учреждения и
прилегающая территория по периметру 5 метров
«Рошальский промышленно- Территория в границах отвода земельного участка учреждения по
экономический техникум» (ул. ул. Косякова, д. № 2; территория от корпуса №2 до ул.Косякова(до
Косякова, д.2)
главного входа на стадион)
Филиал ГУП «Мособлгаз» Территория в границах отвода земельного участка под объектом и
«Ногинск - Межрайгаз»
прилегающая территория по периметру 5 метров
ООО «Рошальский завод лаков
Территория от д.11 по ул.Советская до К.Маркса
и красок»
МБУЗ «РГБ»

ООО «Молирен»
ООО «Рошальский завод пластификаторов»
ООО «РИФ Аметист», ООО
«ППУ- Технология»
ООО «Рошальский завод фторопластовых изделий», ООО
«Профлинг»

Территория от ул.К.Маркса до д.27 по ул.Советская
Территория от д.27 по ул.Советская до
ул.Спортивная
Территория парковки перед СКЦ Рошаль;
Территория от СКЦ Рошаль до мостов.

Перечень обязательных
работ
- уборка мусора, листвы
- покраска ограждений,
бордюров
- уборка мусора, листвы
- подкраска фасадов (при
необходимости)
- уборка мусора, листвы
- уборка мусора, листвы

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.

45.
46.
47.

- уборка мусора, листвы
- покраска ограждений
(с двух сторон дороги)
- покраска ограждений
(с двух сторон дороги)
- покраска ограждений
(с двух сторон дороги)
- покраска ограждений
(с двух сторон дороги)

Территория около оз.Юбилейного ( от д.1 К.Либкнехта до середины озера)

- уборка мусора, листвы

Администрация городского
округа Рошаль

Территория парка, обелиска, сквера по ул.Косякова, территория
перед д.16 по ул.Косякова, городские мосты

- уборка мусора, листвы
-покраска ограждений,
бордюров,
-посадка цветов

магазин «Пятёрочка»
ул.К.Маркса
ООО «Альтес-Р», организации,
учреждения, занимающие помещения в здании по адресу: г.
Рошаль, ул. Косякова, д. № 13
Организации, учреждения,
занимающие помещения в здании по адресу: г. Рошаль, ул.
Косякова, д. №11
Собственники помещений и
организации занимающие помещения в
здании по адресу: Косякова, 18
Индивидуальные предприниматели, занимаемые помещения в д. №№12, 14, 16 по ул.
Косякова
ГБУ СО МО «Рошальский
центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»

Территория в границах отвода земельного участка под объектом и
прилегающая территория до ул. Карла Маркса (от фасада 30м)

- уборка мусора, листвы

Территория перед зданием №13

- уборка мусора, листвы
-покраска бордюров

Территория вокруг д. № 11 по ул. Косякова (от здания до проезжей
части автодорог по ул. Косякова и ул. Советская (от светофора до
КНС)

- уборка мусора, листвы
-покраска бордюров

Прилегающая территория к офисному зданию по периметру 20
метров,

- уборка мусора, листвы
-покраска ограждений,
бордюров

Территория сквера (от занимаемых помещений до ограждения
сквера по ул. Косякова)

- уборка мусора, листвы
-покраска бордюров

Территория в границах отвода земельного участка учреждения,
прилегающая территория по периметру 5 метров (по фасаду - до
проезжей части автодорог по месту нахождения учреждений)

36.

48.

49.

50.
51.
52.
53.
54.

55.

- уборка мусора, листвы

Территория в границах отвода земельного участка учреждения, пеФГКУ «8 ПЧ ФСП по Москов- уборка мусора, листвы
шеходные дорожки и обочины ул. Коммунаров (от д. № 4 по ул.
ской области»
-покраска бордюров
Коммунаров до территории автостанции)
Пешеходные дорожки и обочины ул. Ф.Энгельса от д. № 35 до д.
ООО «Кипрей»
№ 43;
- уборка мусора, листвы
Территория до автодорог по ул. Советская, ул. К.Маркса
Территория в границах отвода и прилегающая территория к зданию водоканала от ул. Октябрьской революции до д. № 31 (магазин «Пятёрочка»), по фасаду до проезжей части автодороги по ул. - уборка мусора, листвы
ОАО «Прогресс» (водоканал)
Октябрьской революции; прилегающая территория к занимаемым
- покраска бордюров
помещениям по ул. Косякова, д. №3; территории, закреплённые за
артезианскими скважинами
Территория у кинотеатра «Родина» по ул. Октябрьской революции
- уборка мусора, листвы
ООО «Европак»
(фасадная часть и боковые части) до магазина «Пятерочка»
Территория в границах отвода земельного участка под объектом,
магазин «Пятёрочка» ул. Окприлегающая территория до проезжей части автодороги по ул. Ок- - уборка мусора, листвы
тябрьской революции
тябрьской революции
Территория в границах отвода земельного участка учреждения,
прилегающая территория по периметру 5 метров (по фасаду - до
ГКУ СО МО «Рошальский
проезжей части автодорог по месту нахождения учреждений; уча- - уборка мусора, листвы
СРЦН»
сток от проезжей части автодороги до д.21/1 ул. Пионерская – д.4
ул.Советская)
Собственники помещений и
организации, занимающие поТерритория в границах отвода земельного участка под занимаемымещения в здании по адресу:
- уборка мусора, листвы
ми объектами, прилегающая территория по периметру 20 метров
г. Рошаль, Ул. Октябрьской
революции, д. №28
Магазин «Продукты» индивиТерритория вдоль ул. Октябрьской революции от д. № 17 до д. № 15 - уборка мусора, листвы
дуального предпринимателя
и до проезжей части автодороги
-покраска ограждений, урн
Давыдовой Н.В.
Организации, учреждения,
занимающие помещения в зда- Территория в границах отвода земельного участка под зданием,
нии по адресу: г. Рошаль, ул. прилегающая территория от занимаемого здания до д. №15 и до - уборка мусора, листвы
Октябрьской революции,
автодороги по ул. Октябрьской революции
д. №13
Территория в границах отвода земельных участков учреждений;
МОБУДОД «ДШИ», МОБУ проезд между зданием детской школы искусств и зданием центра - уборка мусора, листвы
детского творчества (от ул. Октябрьской революции до ул. Фридри- покраска бордюров
ДОД ЦДТ «Гармония»
ха Энгельса)
Организации, учреждения,
занимающие помещения в Территория в границах отвода земельного участка под зданием,
- уборка мусора, листвы
здании по адресу: г. Рошаль, прилегающая территория по периметру 5 метров (по фасаду - до
- покраска ограждений
ул. Октябрьской революции, проезжей части автодорог по месту нахождения учреждений)
д. №16
Территория в границах отвода земельного участка учреждения, пе«Рошальский промышленношеходные дорожки и обочины: 1) ул. Октябрьской революции от
экономический техникум» (ул.
- уборка мусора, листвы
здания училища до ул.Косякова; 2) ул. Косякова от здания училища
Октябрьской революции, д. 11)
до ул.Октябрьской Революции
Рошальский отдел полиции Территория в границах отвода земельного участка учреждения,
- уборка мусора, листвы
Межмуниципального отдела прилегающая территория от д. № 23 до д. № 29 по ул. Фридриха
МВД России «Шатурский» Энгельса
Аптечный пункт, ул. Косякова, Территория в границах отвода земельного участка, прилегающая - уборка мусора, листвы
д. 16а
территория от здания 5 метров.
- покраска урны
Территория в границах отвода земельных участков учреждения;
МОБУ СОШ № 2
пешеходные дорожки и обочины ул. Фридриха Энгельса (от ул. - уборка мусора, листвы
Косякова до ул. Мира)
Организации, учреждения,
занимающие помещения в зда- Территория сквера по ул. Мира у д. № 5, пешеходные дорожки и - уборка мусора, листвы
обочины ул. Мира
- покраска ограждений
нии по адресу: г.
Рошаль ул.Мира,3
Территория в границах отвода земельного участка учреждения, - уборка мусора, листвы
МСКОКУ СКОШ
прилегающая территория от здания интерната до д. № 23 по ул.
- покраска бордюров,
Мира
ограждений
ОВО при ОВД по Шатурскому
муниципальному району в г. Обочины автодороги по ул. Мира (от д. № 9 до д. №19)
- уборка мусора, листвы
Рошаль

56.
57.

Территория в границах отвода земельных участков, под объектами,
прилегающая территория по периметру 5 метров, прилегающая
территория по ул. Советская (от р. Воймега до границ отвода земельного участка СКЦ «Рошаль»)
ОАО «ФармХаусКапитал» Прилегающая территория по периметру 20 метров от,фасада по ул
аптека
Пионерская,21/1.
Территория сквера по ул. Советская у д. № 43 (от ул. Лесная до
ООО «Монтаж»
магазина «Автозапчасти»)
ПФ ЗАО «Химический завод Пешеходные дорожки и обочины ул. Спортивная (от ул. Спортив«Алдез»
ная, д. 3а до оз. Юбилейное)
Территория городского рынка в границах отвода земельного участООО «Алекс'+»
ка и прилегающая территория по периметру 5 метров
Рошальский участок филиала
Шатурского ПАТП ГУП МО Обочины ул. Лесная от д. 52 до ул. Советская
«Мострансавто»
Территория в границах отвода земельного участка учреждения;
МОБУ Лицей им.В.В. Гусева Пешеходные дорожки и обочины от д.2 по ул.К.Либкнехта, до поворота на ул.Спортивная
ЖСК «Рассвет», «Мир»,
Уборка придомовой территории;
«Юбилейный»,
Пешеходные дорожки и обочины ул. Свердлова (от ул. Карла ЛибТСЖ «Молодёжный»
кнехта до ул. Советская)
Отдел социальной защиты
населения города Рошаль
Министерства социальной заТерритория в границах отвода земельных участков учреждения,
щиты населения Московской
ул.Фр.Энгельса, д.16., корп.1, корп. 2
области, ГКУ МО Рошальский
ЦЗН, КСГУ УПФ РФ № 32 по
Москве и МО, ЕДДС.
Акционерное общество "ТанПрилегающая территория до автодороги, Пешеходные дорожки и
дер", АВТОЗАПЧАСТИ по
обочины ул. Химиков
ул.Свердлова, д.25
Аптека № 65/1 - Филиал ОАО
Прилегающая территория к зданию от ул. Советская до д. № 18 ул.
«Мособлфармация» 2 человека
Свердлова
Куриный дом
Территория от д. № 15 по ул. Свердлова - до проезжей части автоООО «Этрон»
дороги по ул. Свердлова.
Дополнительный офис ШаТерритория от середины занимаемого здания до д. № 19 по
турского
ул. Свердлова, от фасада здания - до проезжей части автодороги
отделения №2691/039 Сберпо ул. Свердлова
банка России ОАО
Территория в границах отвода земельного участка учреждения; пеМОБУ СОШ № 6 им. А.Ю.
шеходные дорожки и обочины ул. ул. Свердлова, Карла Маркса (от
Малинина
школы до ул. Химиков)
ЗАО «Дикси-Юг» (магазин
Территория в границах отвода земельного участка, прилегающая
«Дикси»), Такси: «Фавотерритория в радиусе 5 метров (от фасада - до проезжей части авторит-Экспресс», «Бибика»,
дороги по ул. Советская и ул. Карла Маркса)
«А-Такси», « Гарант»
ИП Калачев Павел Юрьевич Территория в границах отвода земельного участка; Территория от
«Крестовские бани»
фасада - до проезжей части автодороги по ул.Советская
Территории в границах отвода, прилегающая территория до проезООО «Газпромнефть-центр»
жей части автодорог по ул. ул. Советская, Садовая, 40 лет Октября
ГУВ МО «Рошальская участ- Территория в границах отвода, прилегающая территория до проковая ветеринарная служба» езжей части автодорог
Автомобильные дороги и обочины; прочистка ливневой канализаОАО «Рошальское ДРСУ»
ции; ремонт остановочных павильонов
МАУ СКЦ «Рошаль»

ОАО «Прогресс»,

Дворовая территория жилых домов.

Территория от д.32а по ул.Советская до д.3а по ул.Спортивная
Рошальское участковое лесниЛесные участки вдоль автодорог (от въездного знака «Серп и мочество Шатурского лесничелот» до ул. Советская)
ства «Мособллес»
Территория в границах отвода земельных участков, прилегающая
Гаражно - строительные коотерритория 5 метров по периметру, по фасадам до проезжей части
перативы
автодорог

- уборка мусора, листвы
- покраска ограждений
- уборка мусора, листвы
- уборка мусора, листвы
- уборка мусора, листвы
- уборка мусора, листвы
- уборка мусора, листвы

- уборка мусора, листвы
- уборка мусора, листвы

- уборка мусора, листвы
- покраска бордюров, побелка деревьев

- уборка мусора, листвы
- уборка мусора, листвы
- уборка мусора, листвы
- уборка мусора, листвы

- уборка мусора, листвы

- уборка мусора, листвы
- уборка мусора, листвы
- уборка мусора, листвы
- уборка мусора, листвы
- побелка деревьев
-Вывоз мусора с городских
территорий в период проведения субботников;
побелка деревьев, ограждени; покраска мусорных
контейнерв и контейнерных
площадок.
- уборка мусора, листвы

- уборка мусора, листвы

-покраска, побелка подТерритория под трансформаторными подстанциями, прилегающая
станций, столбов электротерритория 5 метров по периметру
передачи
Территория под объектами недвижимости по ул. Коммунаров,
- уборка мусора, листвы
и прилегающая территория до проезжей части автодороги по ул.
Коммунаров
- уборка мусора, листвы
Территория от поворота с ул. 2-ая Пятилетка до д.9 по ул,Советская

58.

АО «МОСОБЛЭНЕРГО»

59.

Москалева JI. И., Москалева
В. А.

60.

ООО «Вега-Хим»

61.

ООО Химтех-Р

62.

ИП Еремин Д.А.

63.

Маслов И.Л.

64.

Автозапчасти , ул.Советская

65.

Организации, учреждения,
занимающие помещения в
здании по адресу: ул. Советская, д.39

Территория под объектом торговли, прилегающая территория до
автодороги

- покраска ограждений
- уборка мусора

66.

Магазин «Вкусняшка»

Территория под объектом торговли, прилегающая территория до
автодороги

- покраска ограждений
- уборка мусора

Пешеходная дорожка через поле (от р. Воймега до ул. Спортивная)
Территория в границах отвода земельного участка, прилегающая
территория до границ отвода земельного участка филиала ТУП
«Мособлгаз» «Ногинск-Межрайгаз» и до дворовой территории жилого д. № 8 по ул. Октябрьской революции
Территория под объектом торговли, прилегающая территория до
границ отвода земельного участка по ул. Косякова, по ул. Спортивная уборка сквера
Территория под объектом торговли, прилегающая территория до
автодороги

- уборка мусора,
- уборка мусора, листвы

- уборка мусора, листвы
- покраска ограждений
- уборка мусора

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ
ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА (В
РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ) ГОРОДА РОШАЛЬ
Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия города Рошаль объявляет прием предложений
по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий №2676-2683 г. Рошаль с правом решающего голоса (в резерв
составов участковых комиссий) №2676-2683 г. Рошаль.
Прием документов осуществляется до 28 апреля 2018 года включительно по адресу: г. Рошаль, ул. Косякова, д. 9, каб. 212.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для
назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо
представить:
1) для политических партий, их региональных отделений, иных
структурных подразделений - Решение полномочного (руководящего
или иного) органа политической партии о внесении предложений о
кандидатурах в состав Участковой избирательной комиссии, оформленное в соответствие с требованиями устава политических партий.
2) для иных общественных объединений - нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного
объединения, копия действующего устава общественного объедения;
Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в состав
Участковой избирательной комиссии, оформленного в соответствии с
требованиями Устава.
Номер участковой избирательной комиссии
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683

3) для иных субъектов права, внесенных кандидатур в состав Участковой избирательной комиссии - Решение представительного органа
муниципального образования Участковой избирательной комиссии
предыдущего (действующего) состава, собрания избирателей по месту
жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть
представлены:
1.Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка)
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его
назначение в состав избирательной комиссии.
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и
месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии.
4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте
работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы - копия документа, подтверждающего
сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка,
временно неработающий).
Количественный состав участковых избирательных комиссий:

Количество членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса
9
9
8
8
9
9
9
9

Заседание территориальной избирательной комиссии г. Рошаль по
формированию участковых избирательных комиссий состоится в 12

часов 00 минут «30» апреля 2018 года по адресу: г. Рошаль, ул. Косякова, д.9.

Ι Материалы публикуются с электронных носителей, предоставленных Администрацией г.о. Рошаль

