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Уважаемые жители 
сельского поселения Шеметовское!

      В связи с введением на территории Сергиево-
Посадского района карантина из-за увеличения 
заболеваемости гриппом и ОРВИ срок направления 
работ на фотоконкурс «Я выбираю спорт» продлевается 
до 20 февраля 2016 года. Интернет голосование будет 
начато 24.02.2016 года и продлится до 01.03.2016 года 
(включительно).

Информационное сообщение

   С 1 февраля стоимость проезда для подмосковных 
школьников и студентов по льготной единой 
транспортной карте (ЕТК) «Стрелка» снижена на 99%, 
начиная с 36-й поездки. После введения скидки учащиеся 
будут платить от 30 копеек до 1,58 рубля за одну поездку, 
начиная с 36 поездки. 

     Подробнее на странице 7 
настоящего периодического печатного издания

Дорогие друзья!

  Позвольте мне поздравить Вас с наступающим 
праздником настоящих мужчин - 23 февраля! 

  Это торжественный день для всех мужчин, от мала 
до велика. В этот прекрасный, немного суровый, зимний 
праздник, хочется вспомнить наших дедов и отцов, 
которые своими потом и кровью доказали, на что они 
готовы ради Родины. Хочется обратиться и к нашим 
мужьям, и к нашим братьям, пожелав им никогда не испытать ужасов войны и 
доказывать преданность своей державе лишь только на мирном поприще. Хочется 
также поздравить и наших детей и внуков, мальчишек, в каждом из которых уже 
заложена та стойкость, та преданность и та сила духа, которая не только делает из 
мальчика — мужчину, но и творит из него настоящего Защитника Отечества!
Мира, здоровья и семейного благополучия! Пусть сбываются мечты, и птица счастья 
незримой тенью следуют за Вами во всех направлениях!

    С праздником, дорогие мужчины!
Глава сельского поселения Шеметовское 

Т.В. Бурынина
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20-ое очередное заседание 
Совета депутатов

 сельского поселения Шеметовское

  10 февраля 2016 года состоялось 20-ое очередное заседание Совета 
депутатов сельского поселения Шеметовское. Основными вопросами 
повестки дня этого заседания стали вопросы:
- формирования Молодежного совета при Совете депутатов сельского 
поселения Шеметовское, подробнее о котором Вы можете узнать на 
странице 6 настоящего периодического издания;
- согласования проекта муниципальной целевой программы «Безопасность 
жизнедеятельности в сельском поселении Шеметовское на 2016 год», 
направленной на создание на территории поселения системы профилактики 
правонарушений, обеспечение антитеррористической защиты населения 
и объектов жизнеобеспечения, способствующей воздействию на граждан в 
направлении формирования их законопослушного поведения и правового 
воспитания, а также на профилактике правонарушений. В рамках 
исполнения мероприятий, предусмотренных указанной программой, 
планируется разместить камеры наружного видеонаблюдения в шести 
крупных населенных пунктах поселения. 
- отчеты Главы сельского поселения Шеметовское Т.В. Бурыниной 
и администрации сельского поселения Шеметовское о результатах 
работы в 2015 году. По итогам заслушанных отчетов депутаты, отметив 
положительную динамики развития нашего поселения, признали работу 
органов местного самоуправления сельского поселения Шеметовское в 
2015 году удовлетворительной. 

 Все принятые Советом депутатов сельского поселения Шеметовское 
нормативно-правовые акты размещены на официальном сайте сельского 
поселения Шеметовское www.shemetovskoe.ru. А мы предлагаем Вам сейчас 
более подробно ознакомиться со сводным отчетом органов местного 
самоуправления сельского поселения Шеметовское о результатах работы 
в 2015 году. 

Отчет органов местного самоуправления 
сельского поселения Шеметовское 

Сергиево-Посадского муниципального района 
Московской области о работе за 2015 год

 В 2015 году состоялось 12 заседаний Совета депутатов сельского 
поселения Шеметовское, на которых было принято 125  решений, и 27 
заседаний постоянных комиссии Совета депутатов. Самыми значимыми 
из принятых решений являются следующие решения:
-  Об утверждении годового отчета администрации поселения «Об 
исполнении бюджета сельского поселения Шеметовское за 2014 год», в 
соответствии с которым бюджет поселения в 2014 году по доходам  93 
529,7 тыс. руб., по расходам  - 89 523,0 тыс. руб.
- Об исполнении бюджета поселения на 2015 год за I, II и  III кварталы 
2015 года.  
- О Бюджете сельского поселения Шеметовское на 2016 год. Структура 
запланированных в бюджет доходов на 2016 год равна 78 907,0 тыс. руб, 
структура запланированных в бюджете расходов – 78907,0 тыс. руб. 
Бюджет сельского поселения Шеметовское на 2016 год был сформирован  
в соответствии с требованиями  Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и методическими рекомендациями,  утвержденными  Законом  
Московской области «О бюджете Московской области на 2016 год», а 
также нормативными правовыми актами сельского поселения.
- О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Шеметовское, в соответствии с которым в Устав поселения были 
внесены изменения и дополнения, предусмотренные действующим 
законодательством. Указанное решение было в установленном законом 
порядке зарегистрировано в Министерстве юстиции по Московской 
области. 
- Об утверждении Положения о  порядке избрания (делегирования) 
депутатов Совета депутатов сельского поселения Шеметовское Сергиево-
Посадского муниципального района Московской области в Совет 
депутатов Сергиево-Посадского муниципального района Московской 
области. Разработанно на основании Закона Московской области 
от 02.06.2014 №55/2014-03 «О сроке полномочий представительных 
органов муниципальных образований Московской области и порядке 
формирования представительных органов муниципальных районов 
Московской области, сроке полномочий и порядке избрания глав 
муниципальных образований Московской области». Нормы данного 
закона изменили порядок формирования Совета депутатов Сергиево-
Посадского муниципального района и установили, что он должен состоять 
из глав поселений, входящих в состав муниципального района, и из 
депутатов представительных органов указанных поселений, избираемых 

представительными органами поселений из своего состава.  Данное 
положение позволило Совету депутатов сельского поселения 
Шеметовское впоследствии делегировать в состав Совета депутатов 
Сергиево-Посадского муниципального района депутата сельского 
поселения Шеметовское – Хахунову Ирину Олеговну. С изменением 
порядка формирования Совета депутатов Сергиево-Посадского 
муниципального района было связано и ряд других решений Совета 
депутатов сельского поселения Шеметовское, таких как внесение 
изменений в регламент Совета депутатов и в Устав поселения.
- О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского 
поселения Шеметовское от 25.05.2012 г. № 3/34-НПА «Об установлении 
земельного налога на территории Московской области», вводящее 
дополнительные налоговые льготы для отельных категорий граждан 
в связи с резким увеличением уровня кадастровой стоимости 
земельных участков, расположенных на территории Московской 
области. 
- О комплексном благоустройстве территории сельского поселения 
Шеметовское, в рамках исполнения которого были собраны 
предложения по благоустройству территории поселения. Эти 
предложения нашли свое отражение в муниципальных целевых 
программах благоустройства территории поселения на 2015 и 
2016 гг. В итоге дополненный и согласованный Советом депутатов 
сельского поселения Шеметовское проект муниципальной целевой 
программы «Благоустройство территории сельского поселения 
Шеметовское в 2015 году» позволил выполнить на территории 
поселения достаточно большой объем работ по благоустройству. 
В течение года были выполнены следующее работы в области 
благоустройства:
•	 Вывоз	 мусора	 с	 несанкционированных	 свалок	 (очистка	
и содержание территории поселения (разработка схемы уборки 
территорий в населенных пунктах, уборка придомовых территорий, 
уборка парковых зон и детских площадок, благоустройство 
территорий, содержание катка);
•	 Двухразовый	окос	территории	населенных	пунктов;
•	 Озеленение:	 	 приобретение	 рассады,	 приобретение	 и	
доставка плодородного грунта, работы по озеленению с/поселения 
Шеметовское; 
•	 Исследования	 качества	 питьевой	 воды	 в	 колодцах	 и	
источниках, а также воды в открытых водоемах на плотинах вблизи 
д.Машутино и д.Симоново;
•	 Строительство	 колодцев	 (д.Никульское,	 д.Иваньково,	
д.Самотовино, д.Бор, д.Прикащецкое, д.Шабурново, д.Богородское, 
с.Константиново), ремонт (д.Никульское, д.Новиково, д.Новоселки) 
и чистка (д.Марьино, д.Ченцы, д.Богородское);
•	 Отлов	безнадзорных	собак;	
•	 Спиливание	 210	 шт.	 деревьев,	 включая	 спил	 деревьев	 на	
кладбищах; 
•	 Строительство	 ВЛИ-0,38	
в д.Марьино, д.Самотовино,  
д.Кузьмино, д.Шабурново, 
освещение детских площадок 
д.Самотовино,  д.Кузьмино, 
с.Константиново, освещение 
спортивных площадок д.Марьино, 
д.Самотовино,  с.Шеметово, 
д.Шабурново, освещение парковки 
возле д.16 д.Шабурново, восстановление электроснабжения жилого 
многоквартирного дома № 15 в д.Шабурново, и ремонт уличного 
освещения с расходным материалом; 
•	 Приобретение	и	установка	лавочек	и	урн;
•	 Приобретение	 оборудования	 для	 детских	 площадок	 	 и	 его	
установка, изготовление песочниц (с.Константиново, д.Марьино, 
д.Самотовино), замена устаревших и аварийных элементов, покраска 
элементов детских площадок (с.Константиново, д.Марьино, 
д.Самотовино, с.Шеметово, д.Кузьмино, д.Шабурново), ограждение 
детской площадки в с.Шеметово ул. Центральная; 
•	 Установка	 и	 благоустройство	 контейнерных	 площадок	
для сбора ТБО в д.Иваньково, д.Корытцево, д.Бор, д.Еремино, 
д.Антоново;
•	 Огораживание	административного	здания	в	д.Самотовино;
•	 Демонтаж	 старых	 и	 монтаж	 новых	 газонных	 ограждений	 в		
с.Константиново, д.Марьино, с.Шеметово, д.Кузьмино, д.Шабурново;



•	 Демонтаж	 и	 монтаж	 ограждения	 вокруг	 пруда	 в	 центре	
д.Марьино; 
•	 Строительство	 капитальных	 ограждений	 спортплощадок	
(д.Марьино, д.Кузьмино, с.Константиново), устройство бетонных 
оснований и покрытие спортсооружений резиновой крошкой 
(д.Марьино, д.Шабурново, д.Самотовино, с.Шеметово) и ремонт 
ограждений спортплощадок (д.Шабурново, с.Шеметово); 
•	 Демонтаж	старой	и	установка	новой	въездной	стелы,	
•	 Изготовление	 аншлагов	 на	 многоквартирный	 жилой	 фонд,	
информстендов в с.Константиново, д.Марьино, с.Шеметово, 
д.Кузьмино, д.Шабурново, д.Закубежье, д.Самотовино, инфостендов 
на детские площадки в поселении, табличек на дома по капремонту;
•	 Изготовление	 и	 установка	 знаков	 на	 границах	 поселения,	
изготовление, доставка и установка дорожных знаков в д.Шабурново,  
д.Кузьмино, с.Шеметово;
•	 Демонтаж	незаконной	рекламы;	
•	 Обустройство	 парковочного	 пространства	 возле	
многоквартирного жилого фонда в населенных пунктах д.Самотовино 
(345 кв.м), д.Кузьмино, (330 кв.м) с.Константиново (415 кв.м);
•	 Устройство	 и	 ремонт	 пешеходных	 дорожек	 и	 тротуара	 в	
д.Шабурново;  
•	 Работы	 по	 ремонту	
пешеходной дорожки в 
с.Константиново;  
•	 Устройство	 пешеходной	
дорожки и тротуара в с.Шеметово 
ул.Центральная;
•	 Строительство	пешеходной	
дорожки с мостиком через 
парковую зону в с.Шеметово; 
•	 для	 праздничного	
оформления населенных пунктов 
сельского поселения Шеметовское 
в период проведения Нового года и 
Рождества администрацией были 
приобретены 5 искусственных 
елей с ограждениями и 
перегрузами, елочные гирлянды, 
световые гирлянды на 70 деревьев, световое оформление на опоры 
уличного освещения в виде 3-х цветной бахромы. И многое другое.
 Согласованный Советом депутатов поселения проект 
муниципальной целевой программы «Благоустройство территории 
сельского поселения Шеметовское в 2016 году» включил в себя 
объем работ более чем на 13 000 000 рублей.  Наиболее значимыми 
из указанных работ являются:
- удаление и обрезка аварийных, сухих деревьев  по населенным 
пунктам сельского поселения; озеленение по  населенным 
пунктам сельского поселения (покупка и подвоз грунта (земли, 
торфа),посадка  деревьев, покупка рассады, посадка цветников, 
уход за многолетними, прополка, полив);  окос газонов в 
населенных пунктах; доукомплектовка детских и спортивных  
элементов; обустройство  спортивной площадки с. Закубежье; 
устройство покрытия на спортивные универсальные площадки с. 
Константиново и д. Кузьмино; ремонт спортивных площадок в д. 
Шабурново, с. Шеметово ул.Центральная, д.Самотовино; ремонт 
памятников воинам ВОВ; благоустройство родников в д.Опарино и 
д.Шабурново; строительство колодцев в д. Генутьево, д.Новоселки , 
Махра, Дмитровское; обустройство парковочных мест с. Шеметово, 
ул.Центральная, у дома 23б, 23а, 75, 73, вдоль д.57; устройство газонных 
ограждений вокруг палисадников жилых домов с. Шеметово, 
ул.Центральная д.31,32,33,34,35; благоустройство территории у дома 
№ 6 д. Шабурново, парковка у дома №11 д. Шабурново; обустройство 
парковочных мест в д.Кузьмино дом 4-5; обустройство парковочных 
мест в д.Самотовино дом 16-17.
- О территориальном общественном самоуправлении в сельском 
поселении Шеметовское, определяющее порядок самоорганизации 
граждан по месту их жительства для самостоятельного и под 
свою ответственность осуществления собственных инициатив по 
вопросам местного значения.
- О принятии Положения о порядке оказания поддержки гражданам 
и их объединениям, участвующим в охране общественного 
порядка, создания условий для деятельности народных дружин 

на территории муниципального образования сельское поселение 
Шеметовское, разработанное и принятое в целях укрепления 
охраны общественного порядка в сельском поселении Шеметовское 
в соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 №44 ФЗ "Об 
участии граждан в охране общественного порядка". 
- Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления администрацией сельского 
поселения Шеметовское муниципальных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных 
услуг, принятое в соответствии со статьей 9 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» с целью организации 
предоставления муниципальных услуг сельского поселения 
Шеметовское.
- О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского 
поселения Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального 
района Московской области от 04.05.2009 г. № 92/2009-НПА «О 
порядке передачи в аренду муниципального имущества сельского 
поселения Шеметовское», в соответствии с которым для социально 
ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства 
была уменьшена базовая ставка арендной платы на 50 %. 
- Об утверждении правил регулирования численности безнадзорных 
животных на территории сельского поселения Шеметовское, 
устанавливающее порядок отлова, передержки, возвращения 
владельцу безнадзорных животных на территории сельского 
поселения Шеметовское.
- О согласовании перечня имущества, находящегося в муниципальной 
собственности сельского поселения Шеметовское и подлежащего 
передаче в муниципальную собственность Сергиево-Посадского 
муниципального района. Необходимость принятия указанного 
решения была связана с тем, что в соответствии с изменениями, 
внесенными в Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», часть полномочий по решению вопросов 
местного значения сельских поселений с 01.01.2014 года была 
закреплена за муниципальными районами. То имущество, которое 
в соответствии с изменениями законодательства не предназначено 
для решения вопросов местного значения сельского поселения 
Шеметовское, было включено в вышеуказанный перечень. 
- О согласовании проекта постановления администрации сельского 
поселения Шеметовское «О создании муниципального бюджетного 
учреждения «Благоустройство-Шеметово», что позволило создать 
учреждение, основными видами которого являются благоустройство 
территории поселения, содержание сети уличного освещения и 
внутриквартальных дорог и др. 
- О согласовании проекта муниципальной целевой программы 
«Доступная среда сельского поселения Шеметовское на период 
2015-2017 гг», способствующей созданию безбарьерной среды 
жизнедеятельности для инвалидов.
- О согласовании проекта муниципальной целевой программы 
«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных внутриквартальных 
дорог и дорог общего пользования, находящихся в собственности 
сельского поселения Шеметовское, на 2015 год». Благодаря 
согласованию проекта указанной программы на территории 
поселения на основании обращений граждан было отремонтировано 
более 10 км автомобильных дорог общего пользования в 15 
населенных пунктах (д.Чижево, д.Тарбинское, д.Базыкино, 
д.Алмазово, д.Юдино, д.Судниково, д.Бор, д.Сырнево, д.Дубки, 
д.Старогригорово, д.Афанасьево,  д.Прикащецкое, д.Машутино, 
д.Опарино, с.Константиново (ул.Комсомольская, ул.Кооперативная, 
ул.Огородная). Кроме того была произведена отсыпка, выравнивание 
и планировка дороги в д.Антолопово, ремонт дороги до родника в 
д.Корытцево, выравнивание дорог общего пользования в д.Сахарово, 
д.Фелисово, д.Еремино, д.Закубежье, отсыпка и выравнивание дорог 
в д.Новиково, д.Богородское. 
- Об установлении базовой ставки арендной платы на 2016 год 
при сдаче в аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в 
собственности сельского поселения Шеметовское, в соответствии 
с которым базовую ставку арендной платы на 2016 год при сдаче в 
аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в собственности 
сельского поселения Шеметовское, было решено оставить на уровне 
ставки 2015 года -  597 рублей 20 копеек (без НДС) за 1 кв. м. в год.
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- О подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону 2015-2016 гг. 
В результате заслушанного отчета теплоснабжающей организации 
ООО «Тепловодоканал Сергиево-Посадского района» депутатами 
поселения было принято решение о необходимости оказания 
содействия теплоснабжающей организации в подготовке объектов 
ЖКХ к отопительному сезону. Из бюджета поселения были выделены 
денежных средств на:
- утепление теплотрасс в с. Шеметово по улице Центральной, д. 
Шабурново и д. Самотовино;
 - насосы, кирпич и др. расходные материалы для ремонта котельной 
д.Самотовино;
-  утеплитель, оцинкованные листы для ремонта котельной в 
д.Шабурново; 
- битум, цемент, эластоизол  для ремонта крыш в котельных 
д.Шабурново, с.Константиново;
- расходный материал (трубы, соединители и пр.) для ремонта 
водоснабжения в д. Закубежье. Кроме того за счет бюджета поселения 
были произведены работы:
- ремонт котлов в котельной д.Самотовино;
- работы по техническому диагностированию сосудов, работающих 
под давлением (газгольдерных установок) в населенных пунктах 
сельского поселения Шеметовское;
- работы по восстановлению водопровода в д.Шабурново;
- строительство канализационного колодца в .Марьино;
- работы по актуализации схем теплоснабжения и водоотведения
- комплекс работ по пуску в эксплуатацию газовой блочно-модульной 
котельной в д.Башенка. 
 Ряд решений Совета депутатов поселения были направлены 
на оптимизацию органов местного самоуправления и 
совершенствование порядка организации исполнения вопросов 
местного значения:  
- О передаче полномочий сельского поселения Шеметовское 
по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля, принятое в целях оптимизации расходов на содержание 
органов местного самоуправления сельского поселения 
Шеметовское. Указанное решение было принято не только в 
целях совершенствования финансового контроля, но и позволит 
сэкономить поселению более 700 тыс. рублей в год. 
- О передаче администрации Сергиево-Посадского  муниципального 
района Московской области  от администрации сельского поселения 
Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района 
Московской области  на 2016  год  часть полномочий по составлению 
проекта бюджета поселения, исполнению бюджета поселения, 
осуществлению контроля за его исполнением, составлению 
отчета об исполнении бюджета поселения, принятое в целях 
совершенствования организации бюджетного процесса в сельском 
поселении Шеметовское.
- О передаче полномочий по осуществлению закупок для 
муниципальных нужд на 2016 год  администрации Сергиево-
Посадского  муниципального района Московской области  от 
администрации сельского поселения Шеметовское.
- О внесении изменений в структуры аппарата Совета депутатов и 
администрации сельского поселения Шеметовское. По состоянию 
на 01 января 2015 года в штатах вышеуказанных органов местного 
самоуправления числилось 24 сотрудника (включая муниципальные 
должности и должности технических работников). Благодаря 
вышеуказанным решениям, принятым Советом депутатов 
поселения,   численность сотрудников уменьшилась до 14 человек. 
 Не менее значимыми для развития сельского поселения 
Шеметовское стали решения,  реализация мероприятий по которым 
запланирована на 2016 год:
- Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества сельского поселения Шеметовское на 2016 год.
- О согласовании проекта муниципальной целевой программы 
«Развитие сферы культуры в сельском поселении Шеметовское на 
2016 год, разработанной в целях реализации основных направлений 
социально-экономического развития сельского поселения 
Шеметовское 
- О согласовании проекта муниципальной целевой программы 
«Молодое поколение сельского поселения Шеметовское на 2016 
год и плановый период 2017 и 2018 годов», предусматривающей 
программные мероприятия по реализации государственной 

молодёжной политики на территории сельского поселения 
Шеметовское.
- О согласовании проекта муниципальной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта на территории сельского 
поселения Шеметовское на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 
годов», направленной на создание условий для развития физической 
культуры и спорта в сельском поселении Шеметовское.
- О согласовании проекта муниципальной целевой программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства на  территории 
сельского поселения Шеметовское на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов, способствующей созданию на территории 
сельского поселения Шеметовское благоприятных условий для 
устойчивого развития предприятий субъектов малого и среднего 
бизнеса, способствующих созданию новых рабочих мест, развитию 
реального сектора экономики, пополнению бюджета.
- О согласовании проекта муниципальной целевой программы 
«Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского 
поселения Шеметовское на 2016 год», обеспечивающей создание 
и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной 
безопасности населенных пунктов, защищенности граждан, 
организаций от пожаров, предупреждение и смягчение их 
последствий, а также повышение степени готовности всех сил и 
средств  для тушения пожаров
- Об утверждении плана работы Совета депутатов сельского 
поселения Шеметовское на 2016 год.
 Кроме того, Советом депутатов в течение года заслушаны отчеты:
-    Главы сельского поселения Шеметовское о результатах работы за 
2014 год; 
- руководителя администрации сельского поселения Шеметовское о 
выполнении плана мероприятий по реализации наказов избирателей, 
рассмотрении обращений граждан администрацией сельского 
поселения Шеметовское в 2015 году, об исполнении программы 
социально-экономического развития сельского поселения 
Шеметовское, по выполнению прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества за 2015 год, по выполнению 
муниципальных заказов в сельском поселении Шеметовское за 
2015 год, об организации досуга дошкольников и молодежи, а также 
противодействие наркомании и токсикомании, о благоустройстве 
территории и о противопожарной безопасности; 
- МБУК «КДЦ имени В.Н. Сосина».
По результатам отчетов были приняты решения об одобрении 
результатов работы. 
 В рамках реализации полномочий Главы сельского поселения 
Шеметовское по решению вопросов местного значения было издано  
70 постановлений. При реализации поручений, предусмотренных 
указанными правовыми актами:
- были проведены мероприятия по предупреждению 
террористических актов  и пожарной безопасности, общественного 
порядка, безопасности граждан  и безопасности дорожного движения 
в дни празднования пасхальных праздников, «Праздника Весны и 
Труда», «Дня Победы», новогодних и рождественских праздников, 
а также выполнены мероприятия по ограничению реализации 
напитков в стеклянной таре,  пива, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции в указанные праздничные дни; 
- проведены командно-штатные учения;
- выполнены мероприятия по недопущению проведения выжигания 
сухой травы и по патрулированию территории поселения в 
пожароопасный период 2015 г.;
- определены мероприятия по охране жизни людей на водоемах в 
2015 году;
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- проведен  месячник и субботники по санитарной уборке, 
благоустройству и озеленению территории сельского поселения 
Шеметовское;
- определен план мероприятий по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в период весеннего паводка;
- утверждены места для трудоустройства осужденных к 
исправительным и обязательным работам;
- был определен план мероприятий, необходимый для подготовки 
к отопительному сезону 2015-2016 гг., реализация плана позволила 
своевременно и в полном объеме начать отопительного сезона 2015-
2016гг.;
- проведен фестиваль  «Аллея славы». 22 июня, в день Памяти и 
скорби, в деревне Самотовино состоялся фестиваль «Аллея славы» 
в память о героях, не вернувшихся с фронта. В фестивале приняло 
участие более 100 человек.  
- проведены конкурсы новогодней игрушки и рождественского 
селфи;
- учрежден юбилейный нагрудный знак «10 лет сельскому поселению 
Шеметовское». В связи с этим 9 декабря в здании МБУК «КДЦ имени 
В.Н. Сосина» прошло праздничное  мероприятие, приуроченное 
10-летию сельского поселения Шеметовское. В торжественной 
обстановке, подводя итоги первой десятилетки, было вручено 
120 юбилейных нагрудных знаков «10 лет сельскому поселению 
Шеметовское». Всего было отмечено 120 жителей, имеющих самое 
непосредственное отношение к развитию нашего поселения!
 - проведены квалификационные и аттестационные экзамены для 
муниципальных служащих поселения;
- выполнены мероприятия по реализации муниципальной целевой 
программы «Противодействие  коррупции в органах местного 
самоуправления сельского поселения Шеметовское Сергиево-
Посадского муниципального района Московской области на 2015 
год». 
Не менее важной в прошедшем году стала работу по обеспечению 
первичныз мер пожарной безопасности. 
В связи с тем, что территория сельского поселения Шеметовское 
относится к  одной из особо пожароопасных,  в этом году была 
проделана большая работа по предупреждению и недопущению 
распространения лесоторфяных пожаров в пожароопасный период. 
Так, с целью выявления возможных очагов возгораний с 16.04.2015 
г. по 31.08.2015 г. администрацией поселения было организовано 
ежедневное патрулирование пожароопасных территорий. В этот 
период неоднократно проводились оперативные выездные совещания 
с представителями ГУ МЧС РФ по Московской области, отдела 
надзорной деятельности по Сергиево-Посадскому району УНД ГУ 
МЧС РФ по М.о. и руководством ФГКУ «28 ОФПС по Московской 
области». Для тушения лесоторфяных пожаров сформирован 
комплекс сил и средств водоналивной техники организаций 
поселения. Разработаны и размещены на информационных стендах 
поселения агитационно-информационные листовки по пожарной 
безопасности. Из числа жителей поселения образована добровольная 
пожарная дружина в количестве 51 человека. С мая по сентябрь 2015 
года на территории сельского поселения Шеметовское проводились 
плановые работы по обводнению пожароопасных участков, 
расположенных вблизи д.Окаемово, д.Сковородино, д.Ясниково, 
д.Новоселки, а также опашка населенных пунктов. В течение 
прошедшего года работа по обеспечению пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов строилась в тесном взаимодействии 
с ПЧ-252 Пушкинского территориального управления сил и 
средств ГКУ МО «Мособлпожспас». Проинвентаризированы и 
доукомплектованы два  многофункциональных стационарных 
поста «Водопад», расположенных в д.Самотовино и д.Закубежье. 
Установлены новые пожарные гидранты в д.Марьино (2 шт.) и 
д.Самотовино (1 шт.). 

В ходе проведенной проверки  технического состояния 
гидротехнических сооружений (ГТС), имеющихся на территории 
сельского поселения Шеметовское были выявлены и устранены 
следующие недостатки:
1. ГТС в районе д.Фелисово (Фелисовская плотина): устранены 
засорение и зарастание сороудерживающих решеток.
2. ГТС в районе д.Симоново (Симоновская плотина): произведена 
очистка откосов плотины от древесно-кустарной растительности.
3. ГТС в районе с.Шеметово (Тарбинская плотина): восстановлены 
сороудерживающие решетки и служебный мостик.

Выполнение полномочий по организации антитеррористической 
защищенности и безопасности населения населения позволили выполнить 
органам местного самоуправления такие мероприятия как: 
- мобилизационная тренировка районного масштаба по теме: «Выполнение 
мероприятий по переводу сельского поселения Шеметовское на условия 
военного времени при проведении степени готовности №1»;
- областные  командно-штабные учения по теме: «Организация действий 
органов и сил гражданской обороны в условиях радиоактивного заражения 
территории сельского поселения Шеметовское, а также при ликвидации 
крупномасштабных ЧС и пожаров»;
-  плановая работа военно-учетного стола сельского поселения 
Шеметовское по привлечению призывников к прохождению службы в 
армии. За отчетный период специалистами ВУС было разослано и вручено 
460 повесток гражданам, подлежащим призыву. За весенне-осенний 
призыв на военную службу призвано 21 человек, злостных уклонистов – 
24 человека.
- в летний период на крупных водных объектах сельского поселения 
устанавливались знаки о запрете купания в необорудованных местах. В 
зимний период  водные объекты были оборудованы специальными знаками 
о запрете перехода (переезда) людей и транспорта в неустановленных 
местах.   
- с 01.01.2015 года при непосредственном участии администрации  была 
организована круглосуточная Единая диспетчерская служба сельского 
поселения Шеметовское, которая на сегодняшний день функционирует на 
базе управляющей компании  ООО «ЖКЦ».
         - с 01.06.2015 года на всей территории поселения со всех мобильных 
операторов сотовой связи был протестирован и запущен в работу единый 
номер службы спасения «112».

 Не менее важными для органов местного самоуправления поселения 
стали вопросы социальной направленности:
В течение всего года в поселении чествовали ветеранов ВОВ, которым 
в этом году исполнилось 80,85,90 и более лет. Не были оставлены без 
внимания дети из малообеспеченных семей и дети, которые принимают 
активное участие в жизни поселения.  Для них Советом депутатов 
поселения в мае была организована экскурсионная поездка в Кострому 
(98 человек), а в новогодние праздники – поездка в  цирк Вернадского на 
представлении "Вещий сон" (98 человек). 
В летний период поселение активно участвовала в муниципальной 
программе Сергиево-Посадского района по организации летнего отдыха 
и занятости детей «Дружный двор». На территории поселения работало 7 
площадок, где отдыхали 259 детей.
Совместно с центром занятости Сергиево-Посадского района сельское 
поселение Шеметовское участвовало в программе «Организация 
временного трудоустройства несовершеннолетних детей в возрасте от 
14 до 18 лет». Было временно трудоустроено 18 подростков, которые 
занимались благоустройством территории населенных пунктов поселения, 
высаживали рассаду цветов, пропалывали клумбы.
  При непосредственном участии и поддержке Главы Сергиево-Посадского 
муниципального района С.А. Пахомова были решены такие проблемы, 
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как возобновление приема детей в детские дошкольные учреждения, 
расположенные в мкр. Новый села Шеметово, и организация прямого 
транспортного сообщения с городом Пересвет для получения 
медицинских услуг в рамках ОМС.

Необходимо отметить тот факт, что многие вопросы,  нашедшие 
свое отражение в ежегодном обращении Губернатора Московской 
области А.Ю. Воробьева, уже реализованы в нашем поселении 
или реализация их начата. Это и такие вопросы, как открытие на 
территории поселения МФЦ, и создание дополнительных условий 
для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
на территории поселения, о которых говорилось ранее.
Еще в 2010 году при согласовании схемы территориального 
планирования Сергиево-Посадского муниципального района 
органами местного самоуправления сельского поселения 
Шеметовское было обращено внимание разработчиков и районных 
властей на отсутствие объектов капитального строительства по 
первичной медико-санитарной помощи в деревнях Кузьмино, 
Шабурново,  Марьино. При поддержке Главы Сергиево-Посадского 
муниципального района А.С. Пахомова первые плоды той работы 
мы видим уже сейчас. В деревне Шабурново в 
настоящее время завершается строительство 
нового ФАП. Определено место строительства 
ФАП в деревне Марьино. 
 В 2015 году Правительством Московской 
области были определены стандарты 
благоустройства дворов. В минувшем году 
три дворовые площадки поселения были 
подведены под указанные стандарты (д. 
Самотовино, д. Кузьмино, с. Константиново). 
Работа будет продолжена в этом направлении и в 2016 году. 
 Послание Губернатора Московской области содержит в себе 
ссылки на жалобы в портале «Добродел», касающиеся организации 
уличного освещения. Жалобы подобного содержания стали 
лидерами портала. Отдавая должное своевременному мониторингу 
ситуации с уличным освещением, отмечу, что в поселении в 2015 году 
были освещены ранее неосвещенные участки населенных пунктов. 
Не менее важным для поселения в 2015 году стала акция «Наш 
лес. Посади свое дерево». Жители нашего поселения приняли в 
ней активное участие. В Сергиево-Посадском районе из земель 
лесного фонда были задействованы территории Хомяковского, 
Васильевского, Торгашинского и Хотьковского участковых 
лесничеств. На территории сельского поселения Шеметовское для 
участия в акции был выбран участок Хомяковского лесничества, 
расположенный вблизи поселка Башенка. Площадь засаживаемой 
территории составила 3,3 га. Данная площадка была заявлена как 
центральная на территории Сергиево-Посадского района.   Более 
700 неравнодушных людей в рамках акции высадили около 10 тысяч 
саженцев. 
   Вопрос жилищно-коммунального хозяйства тоже занял не 
последнее  место в обращении Губернатора. И, несмотря на то, 
что с 01.01.2016 года полномочия в области ЖКХ не отнесены к 
полномочиям поселения, органами местного самоуправления 
поселения уже полностью проведены работы, заявленные в докладе 
как необходимые. Это работы по инвентаризации очистных 
сооружений.  Дело в том, что в настоящее время очистные сооружения 
поселения на 90% нуждаются в капитальном ремонте. Документация 
в настоящее время передана в администрацию Сергиево-Посадского 
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муниципального района для проведения 
дальнейшей работы по их модернизации. 
2015 год в поселении стал началом и 
для создания безбарьерной среды для 
маломобильных групп поселения, что, по 
мнению Губернатора, должно стать одной 
из основных задач 2016 года. 

Подводя итог, хочется отметить, что все 
задачи, поставленные в 2015 году перед 
органами местного самоуправления 
сельского поселения Шеметовское, были выполнены в полном 
объеме. Таким образом, можно сделать выводы о том, что 
выстроенный на сегодняшний день порядок взаимодействия 
с вышестоящими ветвями власти,  слаженная работа органов 
местного самоуправления сельского поселения Шеметовское и 
должная организация участия населения в осуществлении местного 
самоуправления создают благоприятные условия для  дальнейшего 
развития сельского поселения Шеметовское. 

Уважаемые жители сельского поселения 
Шеметовское!

  Совет депутатов сельского поселения Шеметовское 
приступает к формированию  Молодежного совета при 
Совете депутатов сельского поселения Шеметовское, 
создаваемого с целью обеспечения возможности 
непосредственного влияния молодежи и молодежных 

объединений на политику органов местного самоуправления 
сельского поселения Шеметовское.
Молодежный совет является добровольным, самоуправляемым, 
самостоятельным, коллегиальным, консультативным, 
совещательным органом, осуществляющим деятельность по 
стимулированию и поддержке участия молодежи в социально-
экономическом, политическом, научно-техническом, культурном и 
духовном развитии сельского поселения Шеметовское. 
 Членом Молодежного совета может быть гражданин Российской 
Федерации в возрасте от 14 до 30 лет на момент утверждения 
кандидатуры, постоянно проживающий на территории сельского 
поселения Шеметовское.
 Для вхождения в состав Молодежного совета от предприятия, 
учреждения, организации, молодежного объединения (организации) 
необходимо представить на рассмотрение Оргкомитета:
- личное заявление;
- протокол собрания делегирующего органа.
Для вхождения в состав Молодежного совета кандидат, 
выдвигающегося методом самовыдвижения, представляет в 
Оргкомитет следующие документы:
- резюме;
- личное заявление;
- проект, отражающий проблемы молодежи муниципального 
образования и содержащий пути разрешения этих проблем, 
предложения по реализации прав и законных интересов молодежи.
 Оргкомитет принимает документы до 30.03.2016 года по адресу: 
Московская область, Сергиево-Посадский район, село Шеметово, 
микрорайон Новый, дом 8. Подробности по телефону: 8 496 546 25 
04.

Оргкомитет по формированию 
Молодежного совета при Совете депутатов  

сельского поселения Шеметовское

Автор: Олеся Наумова, фото: Евгений Баранов



Для корректного учета
 скидки по карте «Стрелка» у

чащегося сельской местности
 необходимо обновить прошивку

  С 1 февраля изменились тарифы на оплату проезда картой 
«Стрелка» учащегося сельской местности. Теперь с 36-ой поездки 
школьникам Подмосковья предоставляется скидка в размере 99%. 
Для корректного учета скидки на проезд пассажиру необходимо 
обновить прошивку карты, пополнив ее контактно в любом 
устройстве самообслуживания Сбербанка Московской области.
  Чтобы обновить прошивку карты «Стрелка» учащегося сельской 
местности, пользователю необходимо выбрать в главном меню 
устройства самообслуживания Сбербанка Московской области 
раздел «Транспортная карта», далее указать услугу пополнения 
карты «Стрелка». Затем вставить карту в терминал или банкомат, 
пополнить ее баланс наличными на любую сумму и дождаться чека. 
Минимальная сумма пополнения – 10 рублей. Важно, сохраняйте 
чек до зачисления средств на карту.

  
Напомним, при оплате проезда картой «Стрелка» учащегося сельской 
местности на маршрутах городского сообщения с регулируемым 
тарифом стоимость первых 35 поездок составляет 15 рублей (50% 
от тарифа 30 рублей). Начиная с 36-ой поездки, стоимость проезда 
снижается до 30 копеек (1% от тарифа 30 рублей).
 На пригородных маршрутах с регулируемым тарифом проезд по 
карте «Стрелка» учащегося сельской местности в пределах 30-ти км 
оплачивается по фиксированной стоимости: первые 35 поездок – 15 
рублей, с 36-ой поездки – 30 копеек.
 Свыше 30-ти км: первые 35 поездок – 50% от базового тарифа, 
установленного Постановлением Правительства Московской 
области от 16.12.2015 №1234/48. Далее с 36-ой поездки учащиеся 
платят от 30 копеек до 1 рубля 58 копеек.   
 Справочная информация об оформлении карты «Стрелка» 
учащегося сельской местности
 Единая транспортная карта «Стрелка» учащегося сельской 
местности оформляется детям, обучающимся в муниципальных 
образовательных организациях по очной форме обучения, 
проживающих в сельских поселениях.
 Оформление транспортной карты происходит на основании 
справки об обучении в образовательном учреждении, документа, 
удостоверяющего личность (для учащегося до 14 лет предоставляется 
свидетельство о рождении) и копии данных документов, а также 
документа, подтверждающего проживание в сельской местности 
Московской области. 
 Стоимость карты «Стрелка» учащегося сельской местности 
составляет 200 рублей, 120 сразу зачисляются на баланс, 80 рублей 
– залог за карту.

Подробную информацию о пунктах продажи ЕТК «Стрелка» 
учащегося сельской местности и их наличии можно узнать на сайте 
ГУП МО «Мострансавто»,а также по круглосуточному телефону 
горячей линии ГУП МО «Мострансавто».
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Уважаемые жители сельского поселения Шеметовское! 
 
  На территории сельского поселения Шеметовское стартует конкурс 
авторского документального кино «Спасибо за Великую Победу!».
Конкурс разделен на следующие этапы:
 Первый этап – начало и окончание приёма работ для размещения в 
сети интернет (20.02.2016 г. – 15.04.2016 г).
Сбор Конкурсных работ проводится с 20 февраля 2016 г. по 15 апреля 
2016 г. Направить Конкурсные работы можно:
-  на электронную почту spshemetovskoe@mail.ru. В теме письма 
необходимо указать «Спасибо за Великую Победу!», в письме – ФИО, 
возраст, контактный номер телефона, номинация. 
- в один из 7 домов культуры, расположенных на территории 
поселения;
- в администрацию сельского поселения Шеметовское.
 Второй этап - подготовка к демонстрации работ в сети интернет 
(16.04.2016 г. – 17.06.2016 г.). 
Третий этап - определение победителей (интернет-голосование 
18.04.2016 г. – 06.05.2016 г.).
Четвертый этап - церемония награждения (до 09.05.2016 г.).
Участником конкурса может стать любой житель сельского поселения 
Шеметовское,   возраст участников не ограничен. Представленная 
работа может быть как индивидуальной, так и коллективной при 
условии, что автор-заявитель выполнял в производстве одну из 
ключевых функций – режиссёр, автор сценария, продюсер, актер.
  На Конкурс предоставляются документальные фильмы снятые 
(созданные) любыми доступными средствами, соответствующие 
тематике и номинациям конкурса. Формат видео – AVI. 
Максимальная продолжительность фильма – не более 20-ти минут. 
Участие в фильме автора работы  необязательно. Использование при 
монтаже и съёмке фильма специальных программ и инструментов 
– на усмотрение участника. Количество работ, представленных 
на Конкурс — не ограниченно. Участники сами определяют жанр 
фильма (интервью, репортаж, видеоклип и т. д. и т.п.).
Предусматриваются следующие номинации: 
•	 «Поколение	 Победителей»	 (рассказ	 о	 военных	 и	 трудовых	
подвигах ветеранов Великой Отечественной войны); 
•	 «Наследники	Победы»	(рассказ	о	трудовых	подвигах	и	жизни	
послевоенных  поколений); 
•	 «Любовь	 длиною	 в…»	 (фронтовые	 истории	 любви,	 судьбы		
влюбленных); 
•	 «Бессмертный	 полк»	 (рассказы	 о	 погибших	 или	 пропавших	
родственниках).
Победители 1-ой степени  в каждой номинации определяются 
путем зрительского интернет - голосования на официальном сайте 
сельского поселения Шеметовское www.shemetovskoe.ru в каждом из 
семи нижеперечисленных населенных  пунктов:
- с. Шеметово;
- с. Константиново;
- д. Шабурново;
- д. Марьино;
- д. Кузьмино;
- с. Закубежье;
- д Самотовино.  
Победители конкурса будут награждены 
участием в экскурсионной поездке, которая состоится в мае 2016 
года. Все участники конкурса награждаются дипломами участников. 
Жюри конкурса оставляют за собой право учреждать специальные 
номинации определять в них победителя и награждать специальными 
призами.

Администрация сельского поселения Шеметовское
Администрация сельского поселения Шеметовское



Образец

Главе Сергиево-Посадского 
муниципального района 

Московской области
С.А. Пахомову

От_____________________-
(Ф.И.О. заявителя или представителя)

__________________________________

паспортные данные: серия_____
№ ________ выдан «_____»______г.

кем________________________________
___________________________,

 код подразделения_________________
 действующего по доверенности от_____
___________________________________
место регистрации: индекс____________

____________________________________
улица______________________________  

дом_____,  корп._____, квартира____

контактные телефоны________________
___________________________________
Е-mail_____________________________

З	А	Я	В	Л	Е	Н	И	Е
о намерении участвовать в аукционе 

Ознакомившись на официальном сайте www.torgi.gov.
ru, официальном сайте муниципального образования, в 
периодическом печатном издании (нужное подчеркнуть) 
с извещением №____________  «о приеме заявлений от 
граждан о намерении участвовать в аукционе» по продаже 
земельного участка/ продаже права аренды земельного участка 
с кадастровым номером _________________  . 
с целью _______________________________________________
     (указывается цель использования земельного участка)

площадь  _____________________________________________
        (указывается площадь земельного участка, кв. м.) 

Расположенный по адресу: ______________________________
Прошу принять настоящую заявку

Результат муниципальной услуги выдать следующим способом:
 посредством личного обращения в МФЦ (только на 
бумажном носителе);
 почтовым отправлением на адрес, указанный в заявлении 
(только на бумажном носителе);
 отправлением по электронной почте (в форме электронного 
документа и только в случаях прямо предусмотренных в 
действующих нормативных правовых 
актах );
 посредством направления через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (только в форме 
электронного документа, кроме документов, указанных в 
подпунктах «а»-«в»).
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 Уважаемые жители 
сельского поселения Шеметовское!

Администрация Сергиево-Посадского муниципального района 
в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует о возможности предоставления 
в аренду земельного участка  площадью 1265 кв. м. в 
соответствии со схемой расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории (представлена на бумажном 
носителе), категория земель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для индивидуального 
жилищного строительства, местоположение: Московская 
область, Сергиево-Посадский муниципальный район, сельское 
поселение Шеметовское, д. Паюсово.
 Прием граждан для ознакомления со схемой 
расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории, в соответствии с которой предстоит образовать 
земельный участок, осуществляется по адресу: Московская 
область, город Сергиев Посад, проспект Красной Армии, дом 
169 (административное здание), кабинет 411, понедельник с 10-
00 до 13-00 ч., четверг с 14-00 до 17-00.
Заинтересованные в предоставлении указанного земельного 
участка лица могут подать заявление (образец заявления 
прилагается) о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды такого земельного участка в 
течение тридцати дней со дня официального опубликования 
и размещения извещения в средствах массовой информации,  
сети «Интернет», официальном сайте Российской Федерации 
для проведения торгов «torgi.gov.ru».
Указанные заявления подаются заявителем через 
МБУ «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных  услуг Сергиево-
Посадского муниципального района», по адресу: Московская 
область, г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д.169 (здание 
администрации Сергиево-Посадского района, вход со стороны 
«Торговых рядов») или направлены на адрес электронной 
почты: adm@sergiev-reg.ru  с  12.02.2016 (дата начала подачи 
заявлений) по 12.03.2016 (дата окончания срока подачи 
заявлений). Заявления, предоставляемые в форме электронного 
документа, должны быть заверены электронной подписью в 
соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2012 №634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг».
В заявлении необходимо указать:
- фамилию, имя, отчество, место жительства заявителя и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя 
(для гражданина).
К заявлению необходимо приложить:
- копию паспорта (для гражданина);
- документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя, в случае, если с заявлением обращается представитель 
(доверенность, копия паспорта представителя).
При наличии более одного заявления на конкретный земельный 
участок будут проведены торги по продаже права на заключение 
договора аренды этого земельного участка.
заявителя, в случае, если с заявлением обращается представитель 
(доверенность, копия паспорта представителя).
При наличии более одного заявления на конкретный земельный 
участок будут проведены торги по продаже права на заключение 
договора аренды этого земельного участка.
Получить более подробную информацию можно по адресу 
Московская область, город Сергиев Посад, проспект Красной 
Армии, дом 169 (административное здание), кабинет 411, 
понедельник с 10-00 до 13-00 ч., четверг с 14-00 до 17-00.

Администрация Сергиево-Посадского муниципального района


