2

26 января 2015 год №2 (6)

Уважаемые жители сельского поселения Шеметовское!
В связи с необходимостью разработки трехлетнего плана
развития сельского поселения Шеметовское прошу направить
Ваши пожелания и предложения для включения в перечень
мероприятий по благоустройству населенных пунктов нашего
поселения.
В связи с высокой значимостью и актуальностью
указанного мероприятия прошу каждого жителя поселения
подумать над тем, что необходимо сделать в
границах населенного пункта по месту жительства, в
том числе на придомовых территориях, чтобы сделать
нашу Малую Родину уютнее, краше и комфортнее для
проживания.
Свои предложения необходимо направлять в
адрес Главы сельского поселения Шеметовское по
адресу: 141341, Московская область, СергиевоПосадский муниципальный район, село Шеметово,
микрорайон Новый, дом 8, по телефону:
8(496)546-25-04, или по электронной почте: spshemetovskoe@mail.ru.
Надеюсь на плодотворное сотрудничество!
Глава сельского поселения Бурынина Т.В.
Бессмертный полк

Это наша с тобой биография

9 мая 2015 года в нашем поселении стартует акция «Бессмертный полк». Для 19 апреля 2015 года в МБУК «Шеметовский ЦСДК» состоится фестиваль военноучастия в шествии ветеранов ВОВ в день празднования 70-летия Победы патриотической песни «Это наша с тобой биография», посвященный 70-летию
в ВОВ от центральной площади микрорайона Новый села Шеметово к Победы в Великой Отечественной войне.
Обелиску Победы Вы можете принести табличку с фотографией Вашего К участию приглашаются авторы и исполнители произведений военно –
патриотической песни, солисты, ансамбли малой формы, вокальные ансамбли,
родственника, участвовавшего в ВОВ.
хоры, клубы самодеятельной песни. В фестивале могут принимать участие
В каждой семье есть свой герой! Существует такая поговорка: «Человек профессиональные исполнители и ансамбли. Организатор конкурса уже
жив, пока о нем помнят!». Мы поможем Вам в изготовлении указанных приступил к сбору заявок, которые будут приниматься до 25.03.2015 г.. Тематика
табличек. От Вас требуется принести фотографию ветерана ВОВ и краткую произведений должна соответствовать концепции фестиваля. Участник
информацию о нем (Ф.И.О., год рождения).
фестиваля представляет 1- 2 произведения (продолжительностью не более 4-х
Информация и фотографии принимаются домами культуры поселения и минут каждое).
Проведение фестиваля станет достойным уроком патриотизма для молодежи,
библиотеками.
поможет раскрыть творческий потенциал талантливых исполнителей и авторов
Координатор акции Евгений Баранов – моб. тел. 8(926) 952-54-19.
Администрация сельского поселения Шеметовское

патриотической песни в нашем поселении, а также отдаст должную дань памяти
всем участникам ВОВ.

МБУК «Шеметовский ЦСДК»
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Праздник Крещение Господне в
сельском поселении Шеметовское

SИSТЕМА братьев Запашных

В понедельник, 19 января, православные христиане
отметили великий двунадесятый праздник - Крещение
Господне, Богоявление.
В этот день верующие чествуют такие события, как
Крещение Иисуса Христа в водах реки Иордан, которое
состоялось перед Его выходом на общественное
служение и проповедь Нового Завета, и Богоявление
Пресвятой Троицы, явившейся в видимых и доступных
для понимания людей образах: Бог-Отец (в виде гласа с
небес), Бог-Дух Святой (в виде голубя), Бог-Сын (Иисус
Христос).

Советом депутатов сельского поселения Шеметовское
первого созыва была введен практика организации
культурно-просветительских поездок для детей из
многодетных, малообеспеченных, неполных семей и
тех детей, которые хорошо учатся и активно участвует
в жизни школ и жизни района. Приятно отметить
тот факт, что данная инициатива была поддержана
депутатами второго и третьего созывов и превратилась,
как говорится, в добрую и старую традицию.

Во всех храмах, расположенных на территории
сельского поселения Шеметовское, прошел чин
Великого освящения воды. Природный источник
родниковой воды у села Богородское, давно уже
ставший местом паломничества жителей и гостей
сельского поселения Шеметовское, вновь встретил всех
желающих окунуться в купель. Еще в прошлом веке у
этого источника, носящего имя святого Никиты, были
построены деревянные часовня и купальня. В 2013
году по инициативе шеметовских руководителей были
проведены работы по благоустройству источника и
проведению ремонтных работ пришедших в негодность
под воздействием времени и погодных условий
отдельных элементов деревянных конструкций: были
облагорожены пути подхода к источнику, в самом
опасном месте спуска установлена лестница с перилами,
построен настил у источника, заменена крыша часовни
и укреплен ее фундамент, а в купальне настелили полы,
организовали раздевалку путем установки перегородки
и дверей, сделали удобный спуск в воду и заменили
водосточные трубы.

И так, в канун самого долгожданного и волшебного
праздника по инициативе Совета депутатов сельского
поселения Шеметовское администрацией поселения
была организована поездка в Москву на шоу братьев
Запашных. 5 января утром автобус с детьми отправился
в путь. Несмотря на то, что вставать пришлось рано,
настроение у всех было бодрое: дети ожидали чегото необычного, чудесного. И ожидания оправдались!
В этом году братья Запашные предлагали вниманию
Во время массового нахождения граждан на природном публики очередной новый проект - «Система». Сюжет
источнике было организованно дежурство оперативных был не просто достойным, но и очень актуальным негативное влияние компьютеризации, игр, соц.сетей
служб, в числе которых были спасатели и медики.
Поздравляем всех православных христиан с этим на подростков.
светлым праздником! Желаем любви, добра, радости,
Поездка запомнится детям надолго и останется ярким
успехов и удачи, здоровья Вам и Вашим близким!
впечатлением в их памяти.
Олеся Наумова, фото Евгения Баранова

Олеся Наумова, фото Евгения Баранова
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А девиз у нас таков: «Больше дела,
меньше слов»

Да будет свет!

Летом 2014 года в деревнях Шабурново, Самотовино и на
улице Центральная села Шеметово по решению Совета
депутатов сельского поселения Шеметовское второго
созыва были организованы многофункциональные
спортивные плоскостные сооружения. Это позволило
не только преобразить придомовые территории
указанных населенных пунктов, но и частично решить
вопрос организации досуга подрастающего поколения
в летний период.
Спешим сообщить, что Главой сельского поселения
Шеметовское Т.В. Бурыниной были даны поручения
администрации
поселения
о
необходимости
обустройства
аналогичными
плоскостными
сооружениями придомовых территорий деревень
Марьино, Кузьмино и сел Константиново, Закубежье
и необходимости обустройства специальными
покрытиями уже существующих многофункциональных
спортивных плоскостных сооружений деревень
Шабурново, Самотовино и села Шеметово. Указанные
поручения нашли свое отражение в Муниципальной
целевой программе «Благоустройство территории
сельского поселения Шеметовское в 2015 году».

Кроме того, в настоящее время рассматривается вопрос
использования указанных плоскостных сооружений
для организации такого зимнего вида спорта, как
катание на коньках.
Первопроходцем выступила
деревня Шабурново, где по поручению руководителя
администрации поселения И.Н. Дегтярева 23.01.2015
года была организована первая заливка льда. В связи
с отсутствием опыта в заливке льда просим жителей
деревни Шабурново набраться терпения. Необходимо
отметить, что территории деревень Шабурново,
Самотовино и Кузьмино также были оснащены
громкоговорителями, что позволит организовать
музыкальное сопровождение массовых катаний.

В самые кротчайшие сроки администрацией поселения
будет решена проблема организации освещения
остановок общественного транспорта деревни
Шабурново и деревни Кузьмино. В настоящее время
разрабатывается проектно-сметная документация
указанного вида работ. Необходимо отметить, что
данные работы будут произведены не за счет средств
местного бюджета, а за счет средств инвестора,
согласившегося оказать помощь нашему поселению.
Вообще вопрос организации освещения в границах
населенных пунктов поселения в настоящее время
стоит особо остро. 12 ноября 2014 года Главой
сельского поселения Шеметовское Т.В. Бурыниной
в результате выездного совещания по территории
сельского поселения Шеметовское по вопросам
благоустройства территории были даны указания
администрации сельского поселения Шеметовское
о включении в Муниципальную целевую программу
по благоустройству на 2015 год работ по организации
освещения в границах деревень Шабурново, Марьино
и Самотовино. На основании данного указания
администрацией поселения в настоящее время ведутся
работы по подготовке проектно-сметной документации.
После определения стоимости работ в Совет депутатов
поселения будут направлены предложения о внесении
соответствующих изменений в
Муниципальную
целевую программу по благоустройству на 2015 год.
Уважаемые жители поселения, редакция Вестника
еще раз обращает Ваше внимание на необходимость
направления своих предложений для включения
в трехлетний план развития сельского поселения
Шеметовское работ по благоустройству.
Олеся Наумова
Уважаемые юноши сельского поселения Шеметовское!

Администрация сельского поселения Шеметовское напоминает
юношам 1998 года рождения, зарегистрированным на
территории сельского поселения Шеметовское о том, что в
отделе военного комиссариата города Сергиев Посад идет
первоначальная постановка на воинский учет с января по март
2015 года.
Явка ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных
Олеся Наумова дней к 9-00 по адресу: г. Сергиев Посад, улица 40 лет Октября,
дом 1, телефон для справок: (496) 542-26-78, (496) 540-45-01.
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Информационное сообщение
Уважаемые жители сельского поселения Шеметовское!

В соответствии с изменениями действующего законодательства с
01.01.2015 года Администрация сельского поселения Шеметовское
не осуществляет полномочия:
1) по организации и проведению публичных слушаний:
а) по проектам генеральных планов сельских поселений;
б) по проектам правил землепользования и застройки сельских
поселений;
в) по проектам планировки территории и проектам межевания
территориисельского поселения;
г) по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства;
д) по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных на территории
сельского поселения;
2) принятию решения об утверждении генерального плана сельского
поселения, утверждению изменений в генеральный план сельского
поселения;
3) принятию решения об утверждении правил землепользования и
застройки сельского поселения, утверждению изменений в правила
землепользования и застройки сельского поселения;
4) подготовке, утверждению и выдаче градостроительного
плана земельного участка, выдаче разрешения на строительство,
выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию при осуществлении
строительства,
реконструкции
объектов
индивидуального
жилищного строительства на территории муниципального района;
5) принятию решения об изменении одного вида разрешенного
использования земельного участка на другой вид такого
использования, расположенного на территории муниципального
района;
6) распоряжению земельными участками, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенными на
территории муниципального района, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности;
7) переводу земель, находящихся в частной собственности, из одной
категории в другую, на территории муниципального района, за
исключением земель сельскохозяйственного назначения и случаев
перевода земель населенных пунктов в земли иных категорий и
земель иных категорий в земли населенных пунктов;
8) присвоению адресов объектам адресации, изменению,
аннулированию адресов, присвоению наименований элементам
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог
федерального значения, автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения, местного значения муниципального
района), наименований элементам планировочной структуры в
границах сельских поселений, изменению, аннулированию таких
наименований, размещению информации в государственном
адресном реестре в поселениях;
9) согласованию переустройства и перепланировки жилых
помещений в поселениях.
Основания: часть 1.2 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", пункты 3-4 части 2 ст.
2 Закона Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ (ред.
от 30.12.2014) "О перераспределении полномочий между органами
местного самоуправления муниципальных образований Московской
области и органами государственной власти Московской области",
ст. 2 Закона Московской области от 24.07.2014 N107/2014-ОЗ "О
наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований Московской области отдельными государственными
полномочиями Московской области".
Вышеперечисленные полномочия с 01.01.2015 года осуществляются
Управлением
градостроительной
политики
администрации
Сергиево-Посадского района Московской области, расположенным
по адресу: г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 169 (каб.
423, тел.:8(496) 551-51-87, (496) 551-51-85).
Администрация сельского поселения Шеметовское

Информационное сообщение
Администрация сельского поселения Шеметовское сообщает
о предстоящем предоставлении в аренду сроком на 11 месяцев
земельного участка площадью 1581 кв.м. из земель населенных
пунктов, расположенного по адресу (имеющего адресные ориентиры):
Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район,
сельское поселение Шеметовское, д. Марьино, в районе д. 35 под
трубопроводный транспорт для строительства газопровода.
Информационное сообщение
Уважаемые жители сельского поселения Шеметовское!
На территории сельского поселения Шеметовское начала функционировать
Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС), которая является
элементом органа повседневного управления местного звена единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
Месторасположение ЕДДС:Московская область, Сергиево-Посадский
район, село Шеметово, микрорайон Новый, дом 43, телефон: 8 (496) 54627-93.
Основные задачи ЕДДС:
- прием от населения и организаций сообщений о любых чрезвычайных и
аварийных ситуациях, в том числе в области ЖКХ, благоустройства и т.д.;
- анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение
ее до органов, в компетенцию которых входит реагирование на принятое
сообщение;
- обработка и анализ поступивших сообщений, уточнение органов,
привлекаемых для реагирования на ситуацию, их оповещение;
- обобщение информации о произошедших случаях, ходе работ
по их ликвидации и представление соответствующих докладов по
подчиненности.
Администрация сельского поселения Шеметовское
Информационное сообщение
Уважаемые жители сельского поселения Шеметовское!
В соответствии с постановлением Правительства Московской области от
28.10.2014 г. № 902/41 «О минимальном размере взноса на капитальный
ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на
территории Московской области, на 2015 год» и принятым на основании
него Решением Совета депутатов сельского поселения Шеметовское от
29.12.2014 г. № 5/7 «Об установлении базовой ставки платы за пользование
жилыми помещениями (платы за наем), относящимися к муниципальному
жилищному фонду сельского поселения Шеметовское с 01.01.2015 года» с
01 января 2015 года устанавливается:
- минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов, расположенных на территории Московской
области, на 2015 год в размере 7 рублей 80 копеек в месяц за один
квадратный метр общей площади жилого помещения;
- плата за пользование жилым помещением (плату за наем) для
нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда
сельского поселения Шеметовское в размере 8 рублей 00 копеек в месяц за
один квадратный метр общей площади жилого помещения.
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