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САМОВОЛЬНЫЕ ПОСТРОЙКИ БУДУТ СНЕСЕНЫ
Администрацией
городского
округа Рошаль планируется формирование и предоставление земельных участков в районе ул.
Мира, севернее ГСК «Запорожец» общей площадью 6,97 га.
На вышеуказанной территории
расположены самовольные постройки (гаражи, сараи). Гражданам, самовольно занимаемым
указанную территорию, надлежит
в срок до 20.09.2017 освободить

земельные участки путем демонтажа установленных сооружений. В
случае неисполнения в указанные
сроки, демонтаж будет осуществлен средствами Администрации
городского округа Рошаль с последующим взысканием издержек
за проведенные работы с владельцев самовольных построек.
И.о. Начальника управления
М.В. КРИВОРОТОВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № ПЭ-РОШ/17-640 О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ РОШАЛЬ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РОШАЛЬ,
УЛ. ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, Д. 19/2, ПОМ. 77
№
процедуры
www.torgi.gov.ru
060717/6987935/02
№
процедуры
www.torgi.mosreg.ru
00200190100529
Дата начала приема заявок: 07.07.2017
Дата
окончания
приема
заявок:
08.09.2017
Дата определения участников 14.09.2017
Дата аукциона: 15.09.2017
Лот №1:
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
Характеристики:
Наименование имущества: Нежилое помещение.
Назначение: Нежилое помещение.
Место расположения (адрес) имущества:
Московская область, г. Рошаль, ул. Октябрьской Революции, д. 19/2, пом. 77.
Правоудостоверяющий документ: выписка из Единого государственного реестра
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 06.02.2017 №50-0-1307/4006/2017-167- Приложение №2.
Ограничения (обременения) права: не
зарегистрированы (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от
06.02.2017 №50-0-1-307/4006/2017-167).
Кадастровый (или условный) номер:
50:25:0000000:11304 (кадастровый паспорт
помещения от 19.10.2016 №МО-16/ЗВ2952131) (Приложение 2).
Площадь, кв.м: 168,2
Этажность (этаж): Этаж №01.
Фотоматериалы – Приложение 2.
Начальная
цена
продажи:

3 660 000,00 руб. (Три миллиона шестьсот
шестьдесят тысяч руб. 00 коп.) с учетом
НДС.
Шаг аукциона (не более 5% начальной цены продажи): 183 000,00
руб. (Сто восемьдесят три тысячи руб.
00 коп.)
Размер задатка для участия в аукционе по
Объекту аукциона: 732 000,00 руб. (Семьсот тридцать две тысячи руб. 00 коп.) НДС
не облагается.
Срок внесения задатка с 07.07.2017 по
09.08.2017.
Информация о предыдущих торгах по
лоту аукциона: аукцион 27.03.2017, извещение на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов:
www.torgi.gov.ru (далее - Официальный сайт
торгов) №140217/6987935/02, Лот №1,
признан несостоявшимся в связи с тем, что
на участие в аукционе не было подано ни
одной заявки.
Способ приватизации: продажа на открытом аукционе.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Со всей необходимой информацией
и документацией можно ознакомиться
на официальном сайте городского округа Рошаль в сети Интернет и на официальном сайте, определенном Правительством
Российской
Федерации,
www.torgi.gov.ru.
И.о. начальника управления
М.В. КРИВОРОТОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ
ОТ 12.07.2017 №496
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ПРОЕКТА «ЖИЛЬЕ-СИРОТАМ»
В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ" Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом
городского округа Рошаль Московской
области и рекомендациями Министерства
образования Московской области, в целях
улучшения жилищных условий детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить паспорт муниципального
проекта «Жилье – сиротам» на 2017 финансовый год (прилагается).

2. Отделу жилищного фонда и начисления жилищных субсидий Администрации
городского округа Рошаль (Горелова В.В.)
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте городского
округа Рошаль Московской области.
3. Общему отделу Администрации городского округа Рошаль (Маслова Е.И.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рошальский вестник».
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа
А.В. АРТЮХИН

Текст приложения постановления «Об утверждении паспорта
муниципального проекта «Жилье-сиротам»» размещен на официальном
сайте администрации городского округа Рошаль Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ
ОТ 04.08.2017 №539
О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ,
ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ
В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
городского округа Рошаль Московской области, Федеральным законом от 21 июля
2005 г. №98-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О днях воинской
славы (победных датах) России», во исполнение пункта 2.13 Комплексного плана

противодействия идеологии терроризма в
Российской Федерации на 2013–2018 годы,
в целях воспитания у подрастающего поколения уважения к ценности мирной жизни,
увековечения памяти погибших в террористических актах мирных жителей, а также
сотрудников спецслужб и правоохранительных органов, погибших при выполнении
служебного долга,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Провести на территории городского округа Рошаль мероприятия, посвященные Дню
солидарности в борьбе с терроризмом.
Утвердить прилагаемый План мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом (далее - План).
3. Ответственным исполнителям обеспечить:
3.1. выполнение Плана, утверждённого п.2
настоящего постановления;

3.2. представление в мобилизационный
отдел Администрации городского округа
Рошаль (Татров В.П.) в срок до 11 сентября
фотоотчёт и информацию о выполнении запланированных мероприятий Плана.
4. Общему отделу Администрации городского округа Рошаль (Маслова Е.И.) обеспечить размещение настоящего постановления
на официальном сайте городского округа Рошаль Московской области.

5. ГАУ МО «Рошальское информагентство
Московской области» (Лунова Т.М.) и ООО
«Этрон» (Куракин Р.П.) организовать информирование населения о проводимых мероприятиях, посвященных Дню солидарности в
борьбе с терроризмом.
6. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава городского округа
А.В. АРТЮХИН

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ
№
п/п

Наименование мероприятий

Место проведения

Дата
проведения

Количество
присутствующих

Ответственный
исполнитель

1.

Проведение инструктажей с учащимися
«Действия при угрозе теракта»

Территория МКОУШ для
обучающихся с ОВЗ

01.09.2017

80 человек

Ответственный за социальную
работу МКОУШ для обучающихся с ОВЗ Малова Е.А.

2.

Распространение памяток, методических
инструкций по обеспечению безопасности жизни при теракте или угрозе теракта.

Территория МКОУШ для
обучающихся с ОВЗ

04.09.2017

80 человек

Классные руководители МКОУШ
для обучающихся с ОВЗ

3.

Просмотр тематических видеороликов

Территория МКОУШ для
обучающихся с ОВЗ

04.09.2017

4.

Общешкольное тематическое мероприятие «Трагедия Беслана в наших сердцах»

Территория МКОУШ для
обучающихся с ОВЗ
(актовый зал)

04.09.2017

5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.
18.

19.

Территория МОБУ
"Средняя общеобразовательная школа №2"
Территория МОБУ
Беседа «Мы за мир» с презентацией
"Средняя общеобразователь«Эхо бесланской печали» (3-4 классы)
ная школа №2"
Классный час «Будьте бдительны» с
Территория МОБУ
презентацией «Мы помним…»
"Средняя общеобразователь(5-6 классы)
ная школа №2"
Классный час «Дети против терроризма» с
Территория МОБУ
презентацией «Трагедия Беслана»
"Средняя общеобразователь(7-8 классы)
ная школа №2"
Классный час «Терроризм – угроза общеТерритория МОБУ
ству» с презентацией «День солидарности
"Средняя общеобразовательборьбы с терроризмом» с приглашением
ная школа №2"
сотрудника Рошальского ОП (9-11 классы)
Территория МОБУ
Радиолинейка «Мы помним…»
"Средняя общеобразовательная школа №2"
Территория МОБУ
Оформление стенда на 1-ом этаже школы
"Средняя общеобразователь«Терроризм – угроза обществу»
ная школа №2"
Здание МОБУ "Средняя
Тематическая школьная радиопередача,
посвященная памяти жертв террористи- общеобразовательная школа
№6 им. А.Ю. Малинина"
ческих атак «Мы помним…»
Здание МОБУ "Средняя
Выставка детских рисунков «Берегите
общеобразовательная школа
мир»
№6 им. А.Ю. Малинина"
Тематические классные часы, посвященЗдание МОБУ "Средняя
ные Дню солидарности в борьбе с терро- общеобразовательная школа
ризмом «Мы за мир на планете»
№6 им. А.Ю. Малинина"
Проведение учебной тренировки по
Территория МОБУ
эвакуации «Действия обучающихся и со- "Средняя общеобразовательтрудников школы при возникновении ЧС
ная школа №6
террористического характера»
им. А.Ю. Малинина"
Проведение беседы с обучающими и
Здание МОБУ
сотрудниками «Как не стать жертвой
"Средняя общеобразовательтеракта? В чем заключатся гражданская
ная школа №6
бдительность?»
им. А.Ю. Малинина"
Дискуссия «Молодежь против террора»
Кабинет
на уроках ОБЖ с обучающимися
ОБЖ
9-11 классов
Размещение на сайте школы материала
о проведенном «Дне солидарности в
борьбе с терроризмом»
Беседа «Пусть всегда будет солнце»
(1-2 классы)

Минута молчания в память о трагедии
в Беслане

Здание МОБУ
"Лицей им. Героя Советского
Союза В.В. Гусева"
(Актовый зал)

Территория МОБУ "Лицей им.
Героя Советского Союза
В.В. Гусева"
Здание МОБУ "Лицей им. ГеКлассные часы на тему: «Мы помним тебя,
21.
роя Советского Союза
Беслан»
В.В. Гусева"
20.

Конкурс рисунка на асфальте
«Мирное небо над головой»

Проведение торжественной линейки,
Площадка учебного корпуса
посвящённой памятной дате, а также по22.
ГБПОУ МО «Рошальский
чтению памяти жертв террористических
техникум»
актов в ГБПОУ МО «Рошальский техникум»
23.

Классный час «Терроризм терпеть нельзя.
Кабинеты учебного и
Терроризм - угроза обществу»
производственного корпуса

Футбольный матч между командами 1 и 2 Спортивная площадка произ24. курса, посвящённый Дню солидарности в водственного корпуса ГБПОУ
борьбе с терроризмом
МО «Рошальский техникум»
25.

«Сентябрь тревоги нашей»
выставка - память

Мастер-класс - «Разукрасим этот мир».
Способы стилизации изображения,
приуроченный ко Дню солидарности
в борьбе с терроризмом
«Мы за мир на планете» - выставка
27.
рисунков

26.

28.

«Содрогнулся весь мир, вся планета
Земля» - беседа у выставки

29.

«Скажи экстремизму: НЕТ» ежемесячная выставка-реклама

30.

«Обвиняется терроризм»
выставка-предупреждение

Читательский зал МБУК
«Рошальская городская
библиотека»

Классные руководители МКОУШ
для обучающихся с ОВЗ
Заместитель директора по
учебно-воспитательной работе
МКОУШ для обучающихся с ОВЗ
80 человек
Фролова А.Н.
Классные руководители МКОУШ
для обучающихся с ОВЗ
Малова Е.А.
80 человек

04.09.2017

125 человек

Учителя начальных классов
МОБУ СОШ № 2

04.09.2017

120 человек

Учителя начальных классов
МОБУ СОШ № 2

04.09.2017

120 человек

Классные руководители
МОБУ СОШ № 2

04.09.2017

115 человек

Классные руководители
МОБУ СОШ № 2

04.09.2017

125 человек

Классные руководители
МОБУ СОШ № 2

04.09.2017

630 человек

02.09.2017

Заместитель директора по воспитательной работе МОБУ
СОШ № 2 Шамшутдинова Н.Ф.
Заместитель директора по
безопасности МОБУ СОШ № 2
Боботина Е.А.

04.09.2017

378 человек

Классные руководители
МОБУ СОШ № 6

04.09.2017

169 человек

Классные руководители
МОБУ СОШ № 6

04.09.2017

378 человек

Классные руководители
МОБУ СОШ № 6

04.09.2017

Около 300
человек

Классные руководители
МОБУ СОШ № 6

04.09.2017

Около 300
человек

Классные руководители
МОБУ СОШ № 6

04.09.2017

41 человек

Классные руководители
МОБУ СОШ № 6

-

-

Классные руководители
МОБУ СОШ № 6

04.09.2017

200 человек
(8-11 классы)

04.09.2017

230 человек
(1-4 классы)

04.09.2017

175 человек
(5-7 классы)

01.09.2017

01.09.2017
04.09.2017
с 01.09.2017г.
по 20.09.2017г.
10:00-18:00

350 человек

350 человек

Заместитель директора по воспитательной работе
МОБУ Лицея Бозунова И.Н.
Куратор 10 ИТ класса
МОБУ Лицея Свитова И.В.
Заместитель директора по УВР в
начальных классах МОБУ Лицея
С.Е Данилова
Кураторы МОБУ Лицея
Директор ГБПОУ МО «Рошальский техникум» Костарёв И.Д.
Заместитель директора
по воспитательной работе
Драгунова Ж.В.
Заместитель директора
по воспитательной работе
Драгунова Ж.В.

50 человек

Преподаватель физической
культуры Молчанов П.В.

20 человек

Директор МБУК «РГБ»
Орлова Т.И.

МОБУДО «Детская школа
искусств»

02.09.2017
11:00

120 человек

Директор МОБУДО «ДШИ»
Макалкина А.Е.

МБУК «ДК им. А.А. Косякова»

03.09.2017
10:00-19:00

150 человек

Директор МБУК «ДК им. А.А.
Косякова» Скучалина И.В.

04.09.2017г.
10:00-18:00

100 человек

Директор МБУК «РГБ»
Орлова Т.И.

20 человек

Директор МБУК «РГБ»
Орлова Т.И.

20 человек

Директор МБУК «Рошальская
городская библиотека»
Орлова Т.И.

Читательский зал МБУК
«Рошальская городская
библиотека»
Читательский зал МБУК «Рошальская городская
библиотека»
Читательский зал МБУК «Рошальская городская
библиотека»

с 01.08.17г.
по 30.08.17г
10:00-18:00
с 01.08.17г.
по 30.08.17г
10:00-18:00
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