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У каждого человека есть место, кото-
рое ему особенно дорого – это его малая 
Родина. И начинается она с улицы, где 
ты живешь. В Новомичуринске 33 улицы, 
проспекта, переулка и проезда. Все они 
носят теплые и уютные названия: Кашта-
новая, Заречная, Цветочная... И лишь 
три являются именными – это проспект 
Смирягина, улицы Мичурина и Волкова.

Но улица Волкова получила свое 

название не сразу. В далеком 1977 году 
на заседании исполнительного комитета 
Новомичуринского поселкового Совета 
депутатов трудящихся был утвержден 
новый перечень улиц тогда еще совсем 
юного, только строящегося города энер-
гетиков, с учетом их переименования. 
Тогда среди прочих в этом перечне были 
такие предложения как: улица Механиза-
торов, бульвар 60-летия Октября, пло-

УЛИЦЫ ЗНАМЕНИТЫХ ЗЕМЛЯКОВ: УЛИЦА ВОЛКОВА
В Новомичуринске стартовал социальный проект «Мой любимый город», 

инициатором которого стала художественный руководитель ДК «Энергетик» Лариса Сафонова. 
В рамках проекта 14 июня прошел музыкально-исторический праздник под названием «Улица знаменитых земляков». 

щадь Ленина и улица Советская. И лишь 
в 1994 году, по инициативе трудовых кол-
лективов Рязанской ГРЭС и ГРЭС-24, в 
знак увековечивания памяти бывшего 
директора ГРЭС-24 Владимира Волкова, 
улица Советская получила его имя.

В.И. Волков – профессиональный 
энергетик, главный инженер Рязанской 
ГРЭС, а затем – директор МГДЭС, ГРЭС 
– 24. Он приехал в Новомичуринск в 1972 
году. Владимир Иванович был добрым 
и трудолюбивым человеком: вместе со 
всеми сажал деревья, чистил дорогу, ра-
довался каждому новому дому, постро-
енному в микрорайоне «Д», детскому 
саду, школе №3. Именно его стараниями 
в городе исчезли вагончики и появились 
благоустроенные дома, в которые смог-
ли заселиться молодые строители и 
энергетики, получившие долгожданные 
уют и комфорт. Он не забывал просьбы 
людей, обещал при первой возможности 
что-то сделать, и, как правило, помо-
гал. Был скромным руководителем, жил 
без излишеств. Те, кто знал и работал с 
Владимиром Ивановичем, очень тепло 
и по-доброму вспоминают его и по сей 
день.

В ближайшее время на доме №15 
по улице Волкова, где в настоящее вре-
мя установлена мемориальная доска в 
честь Владимира Ивановича, будет уста-
новлен QR-код. С его помощью любой 
желающий сможет получить информа-
цию о человеке, изображенном на ме-
мориальной доске, чем он знаменит и 
почему в честь него названа улица. Для 
этого нужно будет только поднести каме-
ру телефона или смартфона к коду и по 
зашифрованной в нем ссылке можно бу-
дет получить сведения. 

За годы своего существования улица 
Волкова превратилась в одну из глав-
ных. Здесь в настоящий момент распо-
ложены почти все социально-экономи-
ческие и бытовые объекты, учреждения, 
которые необходимы человеку в каждо-
дневной жизни. 

(Продолжение на 7 странице)
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Решения Совета депутатов читайте в «Муниципальном вестнике» на сайте администрации: 
www.admnovomich.ru 

УТВЕРЖДЕН ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ И КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

В связи с досрочным прекращением полномочий 
главы МО – Новомичуринское городское поселение, 
1 июня состоялось внеочередное заседание Совета 
депутатов, на котором присутствовали четырнадцать 
народных избранников.
На заседании была образована счетная комиссия по вы-

борам главы МО – Новомичуринское городское поселение, в 
состав которой вошли депутаты Валентина Сизова (председа-
тель), Елена Кузнецова (секретарь) и Олег Ярославский. 

Было предложено три кандидатуры – Николай Буров, 
Юрий Иванов и Алексей Соболев. По результатам тайного го-
лосования, большинством, девятью голосами из тринадцати 
(один депутат не голосовал), главой избран Алексей Соболев. 
Алексей Анатольевич зачитал текст присяги. В соответствии с 
измененным и дополненным Уставом поселения, глава муни-
ципального образования исполняет полномочия председателя 
Совета депутатов. 

Внесены изменения в Классификацию должностей муни-
ципальной службы МО – Новомичуринское городское поселе-
ние: в высшую группу должностей внесены должности главы 
администрации и его заместителя. Исключена должность за-
местителя главы муниципального образования. 

Утверждено Положение о порядке и условиях проведения 
конкурса на замещение должности главы администрации МО 
– Новомичуринское городское поселение. До назначения на 
конкурсной основе главы администрации исполняет его обя-
занности заместитель главы администрации Игорь Кирьянов.

Николай Буров в своем выступлении напомнил депутатам, 
что они собрались на заседание в День защиты детей. Он сам 
занимается воспитанием детей сорок два года, начинал пио-
нервожатым в первой школе. «Главное – это наши дети! Это 
наше будущее», – сказал Николай Васильевич. Он поблагода-
рил всех учителей и педагогов, которые занимаются образова-
нием и воспитанием детей.
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13 июня состоялось внеочередное 
заседание Совета депутатов. 
Присутствовали десять депутатов.
В 2017 году в единый день голосова-

ния по всей России пройдут выборные 
кампании различного уровня. В Прон-
ском районе выбирать депутатов будут 
семь городских и сельских поселений 
– Новомичуринское, Пронское, Мали-
нищинское, Орловское, Октябрьское, 
Погореловское, Тырновское, глав муни-
ципальных образований – пять сельских 
поселений – Малинищинское, Мамонов-
ское, Октябрьское, Погореловское, Тыр-
новское. 

Принято решение о выборах депута-
тов Совета депутатов МО – Новомичу-
ринское городское поселение четвертого 
созыва (см. схему многомандатных из-
бирательных округов на 3 стр.). 

На заседании было объявлено о про-
ведении конкурса на замещение должно-
сти главы администрации МО – Новоми-
чуринское городское поселение. Он со-
стоится 18 июля 2017 года, в 14 часов, в 
городской администрации (кабинет №1).

Конкурсная комиссия состоит из 
восьми человек. Половина членов кон-
курсной комиссии назначена Советом 
депутатов МО – Новомичуринское город-
ское поселение. Это депутаты Николай 
Буров и Наталья Черницына, предста-

витель общественности Михаил Катаев 
и представитель филиала ОАО «ОГК-2» 
– Рязанская ГРЭС Андрей Ильичев. Дру-
гая половина назначается главой адми-
нистрации МО – Пронский муниципаль-
ный район, в связи с чем ему направле-
но ходатайство. 

Конкурсная комиссия будет работать 
в здании администрации Новомичурин-
ского городского поселения (д.26 «Д») 
по понедельникам, средам, пятницам 
– с 15.00 до 17.00 часов; по вторникам, 
четвергам – с 8.00 до 10.00 часов. Доку-
менты будут приниматься после первого 
заседания комиссии и за двадцать дней 
до проведения конкурса.

Гражданин РФ, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, представляет 
в конкурсную комиссию все необходи-
мые документы. С их перечнем можно 
ознакомиться на сайте администрации: 
www.admnovomich.ru. При проведении 
конкурса комиссия оценивает претен-
дентов на основании предоставленных 
ими документов, а также индивидуаль-
ного собеседования по представленным 
основным направлениям социального и 
экономического развития МО – Новоми-
чуринское городское поселение и пред-
полагаемой схеме организации управ-
ления городским хозяйством, структуры 
администрации.

На итоговом закрытом заседании 
конкурсной комиссии осуществляется 
окончательная сравнительная оценка 
претендентов, допущенных к участию в 
конкурсе, путем проведения рейтингово-
го голосования по всем претендентам. 

По результатам рейтингового голосо-
вания конкурсная комиссия принимает 
решение о представлении в Совет депу-
татов МО – Новомичуринское городское 
поселение не менее двух претендентов, 
получивших наилучший рейтинг, для на-
значения на должность главы админи-
страции.

Депутатами утверждены условия кон-
тракта для главы администрации МО – 
Новомичуринское городское поселение.

Внесены изменения в решение Со-
вета депутатов Новомичуринского го-
родского поселения от 27.12.2016 №83 
«О бюджете МО – Новомичуринское 
городское поселение Пронского муници-
пального района на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 гг.» и в Положение об 
оплате труда муниципальных служащих 
МО – Новомичуринское городское посе-
ление. 

В разделе «Разное» депутатами 
было повторно рассмотрено обращение 
мамы спортсмена Леонарда Хомякова о 
финансировании поездки на чемпионат 
мира. В помощи отказано.

МП «НОВОМИЧУРИНСКОЕ 
ЖКХ» 

2-31-45, 8-920-962-42-04 (круглосут.) 
2-15-37 (м-н «Д»), 

2-20-54 (м-ны «А», «Б», «В») –
рабочие дни с 8.00 до 17.00

МП «НОВОМИЧУРИНСКИЙ 
ВОДОКАНАЛ»
8-910-638-32-28 

(круглосуточно),
8-910-909-41-23 

(прием показания приборов учета)

ПАМЯТКА ПОТРЕБИТЕЛЮ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
Управления Роспотребнадзора 

по Рязанской области 
в Старожиловском районе:

ул.Строителей, д.2-а 
Телефон: 8 (49141) 2-13-92
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РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование – Новомичуринское городское поселение

Пронского муниципального района
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е
13 июня 2017 года                    г. Новомичуринск                                       №49

О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ   
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

НОВОМИЧУРИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ПРОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
В  соответствии со ст.10 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», ст.7 Закона Рязанской области от 05.08.2011 №63-ОЗ «О выбо-
рах депутатов представительного органа муниципального образования в Рязанской 
области», руководствуясь Уставом муниципального образования – Новомичуринское 
городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области, Совет 
депутатов Новомичуринского городского поселения решил:

1. Назначить на 10 сентября 2017 года выборы депутатов Совета депутатов му-
ниципального образования – Новомичуринское городское поселение Пронского му-
ниципального района Рязанской области четвертого созыва.

2. Направить настоящее решение в администрацию муниципального образова-
ния – Новомичуринское городское поселение.

3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию 
Пронского района Рязанской области.  

4. Направить настоящее решение в прокуратуру Пронского района.  
5. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Пронская газета», ин-

формационном бюллетене Совета депутатов и администрации муниципального 
образования – Новомичуринское городское поселение «Муниципальный вестник», 
газете «Наш Новомичуринск», разместить на официальном сайте администрации 
Новомичуринского городского поселения в сети Интернет.

6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава муниципального образования –
Новомичуринское городское поселение,
Председатель Совета  депутатов 
муниципального образования –
Новомичуринское городское поселение                                       А.А. СОБОЛЕВ                            

СХЕМА МНОГОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ 
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МО – НОВОМИЧУРИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Избирательный округ №1

(5 депутатских мандатов, число избирателей – 5402)
- проспект Смирягина, дома: 2/21, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 27, 31, 33; 
- улица Строителей, дома: 1-13, 14а, 14б, 14в, 15, 17, 23;
- Комсомольская, дома: 8, 10, 14, 16, 31; 
- проспект Энергетиков, дома: 4, 6, 8, 10, 14; 
- улицы: Вишневая, Заречная, Мичурина, Молодежная, Новоселов, Рязанская, 

Садовая, Юбилейная, Цветочная, Южная, Каштановая;
- переулки: Береговой, Речной, Северный, Солнечный;
- садовое товарищество «Озерное».

Избирательный округ №2
(5 депутатских мандатов, число избирателей – 5474)

- улица Волкова, дома: 23, 25;
- проспект Энергетиков, дома: 12, 16, 18, 24, 26/27;  
- проспект Смирягина, дома: 8, 10, 12, 14, 16, 20; 
- микрорайон «Д», дома: 1-4, 6, 7, 8, 11-15, 19, 20, 24-31, 39.

Избирательный округ №3
(5 депутатских мандатов, число избирателей – 5264)

- улица Волкова, дома: 1, 2, 3/10, 4/12, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 19, 21;
- улица Строителей, дома: 27/5, 31, 33, 33а, 35, 37, 38, 39, 41, 43/1; 
- проспект Энергетиков, дома: 34 корп.1, 34 корп.2; 
- улица Промышленная, дом 3; 
- микрорайон «Д», дома: 16, 17, 18, 40, 42, 43, 44, 46, 53, 54, 55.

НА ГУБЕРНАТОРСКИХ 
ВЫБОРАХ НЕ БУДЕТ 
ОТКРЕПИТЕЛЬНЫХ 

И ДОСРОЧНОГО 
ГОЛОСОВАНИЯ

На рязанских губернаторских 
выборах не будет досрочного 
голосования и открепительных 
удостоверений. Вместо этого 
вводится механизм голосования 
по месту нахождения, рассказал 
председатель областного 
избиркома Владимир Грачев 
журналистам во вторник, 13 июня.
Новый порядок предусматривает 

больше вариантов подачи заявления. 
С 26 июля по 4 сентября их будут при-
нимать территориальные комиссии как 
по месту прописки, так и по месту на-
хождения, а также МФЦ и портал госус-
луг. В последние пять дней этого срока 
к приему присоединяются участковые 
комиссии по месту прописки и по месту 
нахождения. В заявлении нужно указать 
участок, на котором собираешься голо-
совать.

С 5 сентября до 14 часов 9 сентября 
будет действовать другая процедура, 
предназначенная для тех, кто не зна-
ет, где окажется в день голосования. 
На участке по месту прописки нужно 
будет заполнить заявление и получить 
к нему специальную марку. Она даст пра-
во проголосовать на участках из специ-
ального списка. Избирком утвердит его 
позднее. Ожидается, что в него попадут 
участки, расположенные в администра-
тивных центрах всех поселений. Список 
передадут во все УИК, и его можно будет 
изучить при подаче заявления.

Грачев подчеркнул, что этот порядок 
касается только губернаторских выбо-
ров. Для пройдущих параллельно мест-
ных выборов (в регионе их будет 130) 
предусмотрено досрочное голосование.

Выборы назначены на 10 сентября.
По материалам сайта

www.rzn.info

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МО – НОВОМИЧУРИНСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Почтовый адрес: 
391160, Рязанская область, 
г. Новомичуринск, д. 26 «Д»

Факс: (49141) 2-22-06.  
Электронная почта: 6211ngp@mail.ru

График работы администрации
Понедельник – четверг: 8.00–17.15. 

Пятница: 8.00–16.00. 
Обед: 12.00–13.00

Суббота, воскресенье – выходной
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ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА АУКЦИОНЕ

1. Организатор аукциона: Админи-
страция муниципального образования 
– Новомичуринское городское поселе-
ние Пронского муниципального района 
Рязанской области по адресу: 391160, 

Рязанская область, г.Новомичуринск, 26 
«Д», тел. (49141) 4-18-17.

Контактное лицо: 
Савинкина Светлана Владимиров-

на – начальник сектора по имуществу и 

бюджетному планированию администра-
ции муниципального образования – Но-
вомичуринское городское поселение.  

2. Наименование и характеристики 
приватизируемого имущества:

Наименование 
объекта

Адрес 
местонахождения

Площадь, 
кв.м

«Шаг 
аукциона», 

руб. 

Способ 
приватизации

Форма подачи 
предложений 

о цене

Начальная 
цена, руб.(в 

т.ч. НДС), со-
гласно отчета 
ООО «Актив» 
№307-05/17  

от 31.05.2017 

Задаток 
для 

участия           
в аукционе, 

руб.

Нежилое      
помещение Н3

391160, Рязан-
ская область, 
Пронский   район,                           
г.Новомичуринск, 
пр-т Смирягина,11

22,7 17 450,0 Продажа               
на аукционе

Открытая 349 000,00 69 800,00

3. Порядок проведения аукциона и 
оформление его результатов.

3.1. Для участия в аукционе претен-
дент должен заключить Договор о задат-
ке, согласно которому перечислить за-
даток на расчетный счет по следующим 
реквизитам:

УФК по Рязанской области (Админи-
страция муниципального образования – 
Новомичуринское городское поселение 
Пронского муниципального района Ря-
занской области л/с 03593008450)

ИНН 6211005915; КПП 621101001
ОКПО 04230234
ОГРН 1066214000192
ОКТМО 61625114
Отделение Рязань 
р/счет 40302810000003000162 
БИК 046126001
Задаток возвращается участникам 

аукциона, за исключением его победите-
ля, в течение 5 дней со дня подведения 
итогов аукциона. Победителю аукциона 
задаток засчитывается в счет исполне-
ния обязательств по договору купли-про-
дажи. Претендентам, не допущенным к 
участию в аукционе, задаток возвраща-
ется в течение 5 дней со дня подписания 
протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

3.2. Для участия в аукционе необходи-
мо предоставить следующие документы:

- заявку на участие в аукционе по 
форме, утвержденной организатором 
аукциона, в 2-х экземплярах. 

Юридические лица дополнительно 
представляют следующие документы:

-  заверенные копии учредительных 
документов;

- документ, содержащий сведения о 
доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципаль-
ного образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает 

полномочия руководителя юридическо-
го лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия реше-
ния о назначении этого лица или о его 
избрании) и, в соответствии с которым, 
руководитель юридического лица обла-
дает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности.

Физические лица предъявляют до-
кумент, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов. 

3.3. Прием заявок на участие в аукцио-
не осуществляется с даты опубликования 
настоящего извещения по 25 июля 2017г. 
включительно, до 17.00 часов по адресу: 
391160, Рязанская область, Пронский рай-
он, г. Новомичуринск, д.26 «Д», каб.7.

3.4. Рассмотрение заявок 27 июля 
2017 г. в 10.00 часов по адресу: 391160, 
Рязанская область, Пронский район,              
г.Новомичуринск, д.26 «Д», каб. 7.

3.5. Аукцион проводится 01 августа 
2017 года в 10.00 часов в здании ад-
министрации Новомичуринского город-
ского поселения, по адресу: Рязанская 
область, Пронский район, г. Новомичу-
ринск, д.26 «Д», каб.1.

3.6. Подведение итогов аукциона 
состоится 1 августа 2017 года по адре-
су: Рязанская область, Пронский район, 
г.Новомичуринск, д.26 «Д», каб.1.

Победителем аукциона признается 
участник, номер карточки которого и за-
явленная им цена были названы аукцио-
нистом последними.

3.7. К участию в аукционе по выкупу 
муниципального имущества, указанного 
в приложении, допускаются физические 
и юридические лица, которые, в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством РФ, могут быть признаны покупа-
телями, своевременно подавшие заявку 
на участие в аукционе и представившие 
документы в соответствии с установлен-
ным в настоящем извещении перечнем.

3.8. Ранее имущество на торги по 
продаже не выставлялось.

4. Порядок и срок заключения 

договора купли-продажи, условия и 
сроки платежа. Договор купли-продажи 
заключается по результатам аукциона в 
течение пяти рабочих дней с даты под-
ведения итогов аукциона с победителем 
аукциона. При уклонении или отказе 
победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-про-
дажи имущества, задаток ему не воз-
вращается, и он утрачивает право на за-
ключение указанного договора. Оплата 
приобретаемого на аукционе имущества 
производится единовременно путем пе-
речисления денежных средств в течение 
30 (тридцати) дней со дня подписания 
настоящего договора на счет: 

УФК по Рязанской области (Админи-
страция муниципального образования – 
Новомичуринское городское поселение 
Пронского муниципального района Ря-
занской области)

ИНН 6211005915; 
КПП 621101001; ОКТМО 61625114 
Р/сч 40101810400000010008
Отделение Рязань; БИК 046126001
Код бюджетной классификации (КБК) 
80411402053100000410
на расчетный счет Продавца в тече-

ние 30 (тридцати) дней со дня подписа-
ния настоящего договора. 

5. Дополнительная информация.
По всем вопросам, касающимся про-

ведения аукциона, ознакомления с про-
ектом договора купли-продажи, формой 
заявки для участия в аукционе можно оз-
накомиться  на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет» с 
адресом: torgi.gov.ru, на сайте админи-
страции муниципального образования – 
Новомичуринское городское поселение с 
адресом: www.admnovomich.ru и в газете 
«Наш Новомичуринск» или обратиться 
по адресу: 391160, Рязанская область, 
Пронский район, г.Новомичуринск, д.26 
«Д», каб.№7.

И.о. главы администрации 
Новомичуринского городского поселения                                           

И.В. КИРЬЯНОВ
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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

ПРОКУРАТУРА ПРОНСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

ОБСУДИЛИ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

В АДМИНИСТРАЦИИ
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Налоговым органам 
рекомендовано направлять 
сведения о задолженности 
по обязательным платежам 
социально значимых бюджетных 
учреждений в адрес органов 
региональной власти 
и местного самоуправления.
Налоговым инспекциям даны реко-

мендации относительно организации ра-
боты по взысканию задолженности бюд-
жетных учреждений. До применения мер 
по взысканию задолженности по обяза-
тельным платежам за счет денежных 
средств и приостановления операций по 

счетам бюджетных учреждений, в целях 
исключения негативных последствий в 
виде невыплаты заработной платы со-
трудникам учреждений налоговым ин-
спекциям рекомендовано, в частности:

- не реже одного раза в месяц на-
правлять в адрес учредителей и соб-
ственников имущества бюджетных 
учреждений, главных распорядителей 
бюджетных средств, в ведении которых 
они находятся, а также органам регио-
нальной власти и местного самоуправ-
ления списки бюджетных учреждений, 
имеющих задолженность в бюджетную 
систему Российской Федерации, с указа-

нием суммы задолженности;
- на постоянной основе проводить 

работу с администрациями субъектов 
РФ и иными органами региональной вла-
сти и местного самоуправления, путем 
проведения совместных совещаний по 
обсуждению складывающейся ситуации 
по неплатежам в бюджет данной катего-
рии должников.

(Письмо ФНС России от 10.05.2017 
№ГД-4-8/8658@ «Об урегулировании за-
долженности бюджетных учреждений»)

Подготовила Ольга ИСАКОВА, 
старший помощник прокурора 

Пронского района 

3 июня в ДК «Энергетик» 
по инициативе Совета депутатов      
Новомичуринского городского 
поселения прошли 
публичные слушания. 
Обсуждался отчет администрации 

об исполнении бюджета МО – Новоми-
чуринское городское поселение за 2016 
год и отчет о расходовании средств це-
левого финансового резерва за 2016 год.

Начальник отдела бухгалтерского 
учета администрации Новомичуринско-
го городского поселения, председатель 
комиссии Людмила Мартынова ознако-
мила присутствовавших с основными 
показателями бюджета.

Его исполнение осуществлялось в 
соответствии с положениями и параме-
трами, установленными решением Со-
вета депутатов «Об утверждении бюд-
жета МО – Новомичуринское городское 
поселение Пронского муниципального 
района на 2016 год», а также Порядками 
составления и ведения сводной бюджет-
ной росписи и кассового плана.

В 2016 году доходы бюджета поселе-
ния были исполнены в объеме 77,2 млн. 
рублей или на 99,5% от уточненного пла-
на. В общем объеме доходов бюджета 
поселения собственные налоговые и не-
налоговые доходы составили 76,3 млн. 
рублей (98,8%). Объем безвозмездных 
поступлений субсидий, субвенций из вы-
шестоящих бюджетов составил 1,0 млн. 
рублей или 1,3%. Собственные налого-
вые и неналоговые доходы за 2016 год 
составили 76,3 млн. рублей и по срав-
нению с прошлым годом уменьшились 
на 19,8 млн. рублей. По всем доходным 
источникам достигнуто выполнение 
уточненных плановых показателей. Объ-
ем безвозмездных поступлений за 2016 
год составил 1,0 млн. рублей и по срав-
нению с прошлым годом увеличился на 
0,4 млн. рублей. Бюджетные назначения 
по безвозмездным поступлениям испол-
нены на 50% (план 2,0 млн. рублей).

Бюджет поселения по расходам ис-

полнен на 98,7% от плана или в сумме 
84,7 млн. рублей. По сравнению с про-
шлым годом объем произведенных рас-
ходов уменьшился на 15,7 млн. рублей, 
так как не состоялись торги и не было 
подано ни одной заявки на участие в 
аукционе, а также ненадлежащее и не-
своевременное исполнения подрядчика-
ми условий муниципальных контрактов. 
Структура расходов бюджета суще-
ственно не изменилась, удельный вес 
расходов на социальную сферу в общих 
расходах бюджета поселения составил 
34,1%. По сравнению с прошлым годом 
расходы на социальную сферу увеличи-
лись на 2,2 млн. рублей.

По итогам исполнения бюджета по-
селения за 2016 год сложился дефицит 
в размере 7,4 млн. рублей. На 1 января 
2017 года на счете бюджета поселения 
сформировались остатки в сумме 10,3 
млн. рублей (за счет средств бюджета 
поселения).

Для участия в публичных слушани-
ях зарегистрировалось 12 человек. Жи-
телей интересовало сколько денежных 
средств из городского бюджета выделя-
ется на финансирование муниципальных 
предприятий и учреждений, на освеще-
ние города. В своих выступлениях жите-
ли высказали недовольство работой Со-
вета депутатов третьего созыва и распре-
делением средств бюджета. В частности, 
высказывались претензии по выделению 
средств из городского бюджета согласно 
трансфертам школам и детским садам. 
Выступавшие считают, что организации, 
оказывающие платные услуги, должны 
зарабатывать деньги сами.

В зале на вопросы жителей отвечали 
члены комиссии по подготовке и прове-
дению публичных слушаний Владимир 
Святский и Олег Ярославский, глава МО 
– Новомичуринское поселение, предсе-
датель Совета депутатов Алексей Собо-
лев. Вопросы, требующие более полного 
ответа, были записаны. Ответы на них 
будут даны в установленный срок. 

Общественная муниципальная 
комиссия по обеспечению 
реализации муниципальной 
программы формирования 
современной городской среды 
на территории МО – 
Новомичуринское городское 
поселение в 2017 году, 
на заседании 14 июня, 
утвердила 
представленный отделом 
архитектуры, градостроительства 
и инфраструктуры 
администрации Новомичуринского 
городского поселения:
1. Дизайн-проект благоустройства 

общественной территории – централь-
ной части сквера в Новомичуринске, 
включенной в муниципальную програм-
му формирования современной город-
ской среды на территории МО – Новоми-
чуринское городское поселение в 2017 
году.  

2. Дизайн-проекты благоустройства 
дворовых территорий, включенных в му-
ниципальную программу формирования 
современной городской среды на терри-
тории МО – Новомичуринское городское 
поселение в 2017 году:

- жилого дома 21 по проспекту Сми-
рягина,

- жилых домов 15 и 17 по улице Вол-
кова,

- жилых домов 37, 39, 41 и 43/1 по 
улице Строителей.

Исходя из минимального перечня ра-
бот, в объем необходимого благоустрой-
ства дворовых территорий, включенных 
в программу, входит ремонт проезжей 
части, установка лавочек и урн. 

Раиса СОЛОНИЦЫНА,
секретарь 

Общественной муниципальной 
комиссии
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ЗДОРОВЬЕ

БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ОГНЯ! 

ЧТОБЫ РЕБЕНОК НЕ ВЫПАЛ ИЗ ОКНАТатьяна ГУЛЕНКОВА

Посвящается медработникам… 

СИРЕНА «СКОРОЙ»
Мы от рождения до тризны, 
Бесспорно, вам принадлежим:
Вам доверяем свои жизни
И к вам за помощью спешим. 
Древнейшей клятве Гиппократа 
Все исключительно верны: 
От санитара медсанбата, 
До главврача и медсестры. 

От всех недугов нас спасая,
Свой забываете покой.
Сирена «скорой», не смолкая,
Тревожит тихий час ночной. 
Кому-то помощь нужна снова
И, значит, будет ночь без сна.
Забота, ласковое слово – 
Часть выдержки и мастерства. 

Под утро легкую прохладу 
Донес попутный ветерок.
Луч солнца послан вам в награду, 
В награду жизни сей росток, 
Что погибал и вновь родился
При крепкой помощи святой:
Недуг тяжелый покорился
Под вашей легкою рукой. 

Покуда будет шар кружиться,
Восток зарею пламенеть, 
Вы вечно будете стремиться
К нам скорой помощью лететь
В дождей холодных наводненье,
Морозы или летний зной, 
Даря надежду на спасенье,
Забыв про собственный покой.
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8 из 10 лесных пожаров в России 
происходит по вине человека. 
И хотя всем известно, 
что неконтролируемые палы 
сухой травы, проводимые 
населением, не затушенные 
костры, спички и окурки, 
брошенные в лесу, из окна идущего 
поезда или проезжающей машины – 
основные источники пожаров, 
беспечное обращение людей 
с огнем продолжает оставаться 
основной причиной лесных 
бедствий.
Лес – основа существования жизни на 

Земле. Мы так привыкли к этой фразе, что 
часто не задумываемся о ее многогран-
ном смысле. Лес – это основной источник 
свободного кислорода в атмосфере. Вы-
рабатываемый в процессе фотосинтеза 
растениями леса кислород используется 
при работе всех видов транспорта и раз-
личных технических систем, численность 
которых постоянно увеличивается. А пло-

щадь лесов, производящих кислород, в 
связи с вырубкой и лесными пожарами, 
неуклонно сокращается. 

С целью охраны лесов от пожаров в 
период со дня схода снежного покрова 
до установления устойчивой дождливой 
осенней погоды или образования снеж-
ного покрова запрещается:

- бросать в лесу горящие спички, 
окурки, тлеющие тряпки;

- разводить костер в зарослях и хвой-
ном молодняке, под низкосвисающими 
кронами деревьев;

- оставлять в лесу самовозгораемый 
материал, стеклянную посуду, которая в 
солнечную погоду может сфокусировать 
солнечный луч и воспламенить сухую 
растительность;

- выжигать сухую траву на лесных по-
лянах, в садах, на полях, под деревьями;

- поджигать камыш;
- разводить костер в ветреную погоду 

и оставлять его без присмотра;
- оставлять костер горящим после 

покидания стоянки.
При обнаружении очага возгорания 

или лесного пожара позвоните в служ-
бу спасения. Постарайтесь остановить 
распространение огня собственными си-
лами при помощи простейших методов – 
захлестывание ветвями кромки пожара, 
засыпание ее песком или землей. А если 
по близости есть водоем и ведра, или 
другие подходящие емкости, залейте 
кромку огня водой. Если не удается лик-
видировать очаг возгорания собственны-
ми силами, немедленно предупредите 
всех находящихся поблизости людей, 
быстро покиньте опасную зону, обяза-
тельно сообщите о месте пожара:

- в ЕДДС Пронского района – по но-
меру телефона 112, 

- в филиал ООО «Центр 112» Ново-
мичуринский – 01 или 2-29-80.

Вместе сохраним леса от пожаров!                                                       
Петр КИБАЛЬЧИЧ,

специалист по ПП филиала
ООО «Центр 112» Новомичуринский                                        

«01» СООБЩАЕТ

Современное окно стало причиной 
несчастных случаев с детьми – 
отмечается рост выпадений из них: 
согласно статистике, в России 
ежегодно погибают около 600 детей. 
Падение с высоты более трех метров 

занимает сегодня 2-е место после ДТП 
среди причин травматизма детей. Чаще 
всего из окон выпадают дети в возрас-
те от 1 года до 5-6 лет. В большинстве 
случаев, дети получают тяжелую соче-
танную травму, которая сопровождается 
черепно-мозговыми травмами, повре-
ждением центральной нервной системы, 
конечностей, костей, внутренних органов 
(разрывом селезенки и печени), что тре-
бует длительного лечения и восстановле-
ния. Иногда ребенок не может полностью 
восстановить здоровье и остается инва-
лидом на всю жизнь. Нередки случаи, 
когда ребенок умирает на месте или по 
дороге в больницу.

Главная причина падения малышей 
– распахнутые настежь окна в жаркую 
погоду. Способствует трагедии москит-
ная сетка, так как ребенок чувствует себя 
за ней в безопасности, опирается и вы-
падает вместе с сеткой. 

Не стоит себя успокаивать тем, что с 
вашими детьми такое точно не случится! 
Просим Вас особое внимание уделять 
безопасности детей в квартирах: откры-
тое окно может оказаться смертельной 
ловушкой. Элементарные меры безопас-
ности и ваша бдительность помогут со-
хранить жизнь и здоровье ваших детей! 

Уважаемые родители, запомните 
7 правил, чтобы не допустить гибели 

Вашего ребенка!
1. Не оставлять окна открытыми, по-

скольку достаточно отвлечься на секун-
ду, которая может стать последним мгно-
вением в жизни ребенка или искалечить 
ее навсегда.

2. Не использовать москитные сетки 
без соответствующей защиты окна. Ре-
бенок видит некое препятствие впереди, 
уверенно опирается на него, и в резуль-
тате может выпасть вместе с сеткой, ко-
торая не рассчитана на вес даже годова-
лого ребенка. 

3. Не оставлять ребенка без присмо-
тра, особенно играющего возле окон и 
стеклянных дверей.

4. Не оставлять мебель поблизости 
окон, чтобы ребенок не взобрался на по-
доконник.

5. Не следует позволять детям пры-
гать на кровати или другой мебели, рас-
положенной вблизи окон.

6. Тщательно подобрать аксессуары 
на окна. В частности, средства солнцеза-
щиты, такие как жалюзи и рулонные што-
ры должны быть без свисающих шнуров 
и цепочек. Ребенок может с их помощью 
взобраться на окно или запутаться в них 
и провоцировать удушье.  

7. Установить на окна блокираторы, 
препятствующие открытию окна ребен-
ком самостоятельно. Существуют раз-
личные средства обеспечения безопас-
ности окон для детей.

Помните – жизнь наших детей бес-
ценна!

Наталья ХРЕНОВА,
детский хирург

18 ИЮНЯ – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
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АРТЕМ ЕРОХИН – ПОБЕДИТЕЛЬ!

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ
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26-27 МАЯ на коврах культурно-спортивного комплекса 
«Экспресс» (Ростов-на-Дону) прошел 17-й Международный 
турнир по спортивной борьбе (греко-римской) на приз брать-
ев Самургашевых, за медали которого боролись спортсмены 
сборных команд России, Германии, Армении, Южной Осетии, 
Абхазии, Казахстана, Белоруссии. 

Информация о проведении престижного кадетского турни-
ра и его результатах пестрила в СМИ и сети Интернет.

Обучающийся ДЮСШ Пронского района Артем Ерохин в 
весовой категории 63 кг занял первое место, пройдя первый 
этап к участию в Первенстве Европы по греко-римской борьбе. 

Администрация и специалисты МБУ ДО «ДЮСШ» Прон-
ского района Рязанской области поздравляют тренера-препо-
давателя К.А. Мошкова и его воспитанника Артема Ерохина 
с очередной большой спортивной победой! Желаем  Артему  
дальнейших спортивных достижений! Так держать!

Администрация МБУ ДО «ДЮСШ» 
Пронского района Рязанской области

БЫЛ ПРАЗДНИК

УЛИЦЫ ЗНАМЕНИТЫХ ЗЕМЛЯКОВ: УЛИЦА ВОЛКОВА
(Начало на 1 странице)
На улице Волкова живут замечатель-

ные люди, своим добросовестным тру-
дом снискавшие уважение сограждан и 
заслуженные награды государства:

- Супруги Алевтина Александровна 
и Михаил Аркадьевич Самсоновы: Алев-
тина Александровна много лет работала 
в школе учителем химии, была завучем 
школы №1, за многолетнюю безупреч-
ную работу получила звание отличника 
народного просвещения; Михаил Ар-
кадьевич долгие годы отдал службе во 
внутренних органах, уйдя в отставку в 
звании подполковника милиции. За вы-
полнение интернационального долга в 
Афганистане награжден медалью «За 
отвагу» и медалью «От благодарно-
го афганского народа». Внес немалый 
вклад в развитие ветеранского движения 
и воспитание молодежи.

- Лидия Ивановна Рязанцева – тера-
певт, стоявший у истоков становления 
медицинских учреждений города Ново-
мичуринск. Общий стаж в медицине – 44 
года. В Новомичуринске – с 1971 года.

- Владимир Сергеевич Моисеев – 
гинеколог, отличник здравоохранения, 
через заботливые руки которого прошли 
сотни новорожденных жителей города 
Новомичуринск.

- Валентина Александровна Андре-
ева – учитель-новатор, почетный работ-
ник общего образования РФ, отдавшая 
образованию почти 30 лет жизни.

- Нина Михайловна Болтина – вете-
ран-педагог, учитель математики, отлич-
ник народного образования.            

- Василий Федорович Монахов – ве-
теран ВОВ. Уроженец (1926) с.Гремячка 
Пронского (ныне Скопинского) района, 

в ряды Красной Армии призван в ноя-
бре 1943 года. Мл. сержант. Командир 
стрелкового отделения. В январе 1945 
года получил легкое ранение. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За взятие 
Берлина», «За освобождение Варша-
вы», «За победу над Германией». После 
войны трудился на восстановлении на-
родного хозяйства. В семидесятых годах 
был бригадиром комплексной бригады 
Управления строительства Рязанской 
ГРЭС, и уже за мирный труд награжден 
Орденом Трудового Красного Знамени.

- Анна Семеновна Каплина пережи-
ла все ужасы блокады Ленинграда. Уро-
женка Пронска, во время блокады Ле-
нинграда работала на военном заводе. 
В 1943 году вместе с заводом была эва-
куирована. Почти при смерти, из-за пе-
режитого голода, вернулась на родину к 
родственникам. Эта маленькая хрупкая 
женщина работала даже трактористом! 
В Новомичуринске с 1972 года.  

- Василий Семенович Козлов под-
ростком прошел через военное лихо-
летье. Долгое время после окончания 
Великой Отечественной войны на За-
падной Украине орудовали бандеровцы, 
продолжая терроризировать местных 
жителей. Василий Козлов был одним из 
тех, кто помогал обезвреживать банди-
тов. Приравнен к участникам ВОВ. На-
гражден «Медалью Жукова». 

Вместе с заслуженными представи-
телями старшего поколения на улице 
Волкова живут талантливые дети, среди 
которых Кирилл Агафонов – участник 
Всероссийских выставок стендового мо-
делизма «Клуб мастеров» и «Забытые 
сражения».

А еще улица Волкова славится свои-

ми мастерами и народными умельцами. 
Это люди с золотыми руками и горячими 
сердцами, вкладывающие свою душу, 
свой талант и умение в творения сказоч-
ной красоты: Ирина Исакова занимает-
ся бисероплетением, Ольга Фролова и 
Татьяна Шабанова вышивают крестом, 
Олеся Афонькина вышивает крестом и 
вяжет необыкновенной красоты игруш-
ки, Нина Городничева работает в жан-
ре флористики, лепки куклы. Их рабо-
ты часто можно видеть на выставках в 
ДК «Энергетик» и в Новомичуринской 
городской библиотеке, которая также 
находится на улице Волкова. А в этот 
праздничный вечер мастера прикладно-
го искусства продемонстрировали свои 
работы на торговой площади.

Вечерний концерт для новомичурин-
цев подготовили солисты ДК «Энерге-
тик»: Юрий Басов, Анастасия Бедрина, 
Денис Верченко, Олег Калинин, Сергей 
Кирюшкин, Елена Князькова, Даниил 
Кузнецов, Кристина Лобанова, Валенти-
на Романова, Анастасия Рыбалкина. 

Поддержку празднику оказали пред-
приниматели, чьи организации находят-
ся на улице-имениннице: Сергей Дерга-
чев, Наталья Паршикова, Андрей Посел-
кин, Анатолий Смирнов, Юрий Завьялов, 
Юрий Юдаев, ТД «Куриный дом». 

И отдельные слова благодарности 
– Андрею Поселкину и его команде: на-
кануне торжеств они помогли навести 
порядок на торговой площади, отрестав-
рировали памятную доску на доме, где 
жил В.И. Волков.

Следующий праздник «Улицы 
знаменитых земляков» состоится                       
25 июля на проспекте Смирягина. 
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МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С МНЕНИЕМ АВТОРОВ ПУБЛИКАЦИЙ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ ССЫЛКА НА ГАЗЕТУ ОБЯЗАТЕЛЬНА

ФИЛИАЛ ГКУ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРОНСКОМУ РАЙОНУ

информирует безработных граждан о возможности получения 
услуги по СОДЕЙСТВИЮ САМОЗАНЯТОСТИ. 
В рамках данного мероприятия выплачивается 

безвозмездная субсидия на открытие предпринимательской 
деятельности (6 мест).

Контактный телефон: 8 (49141) 2-31-03.
Адрес: г.Новомичуринск, д.26 «Д», 

здание городской администрации, кабинеты №3, №4.

ВНИМАНИЮ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
МБУК «НОВОМИЧУРИНСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА»!

ГРАФИК РАБОТЫ
с 1 июня по 3 сентября 2017 года

Взрослый отдел: 
с 10.00 до 11.00 – час внутренней работы,

 для читателей – с 11.00 до 19.00 (без перерыва)
 Детский отдел: 

с 09.00 до 10.00 – час внутренней работы,
для читателей – с 10.00 до 18.00 (без перерыва)

Выходные: суббота, воскресенье.
Последний день месяца – санитарный.
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ФОНД «ПРОНСКИЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА – БИЗНЕС-ИНКУБАТОР»

ул. Советская, 20, Пронск, 391140 
тел: 8-20-967-05-53, факс 3-13-94

e-mail: fond.biznes-inkubator@mail.ru

ЗАРАБОТАЛА БЕСПЛАТНАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Действующие бизнесмены региона могут получить 
профессиональную консультацию по актуальным 
вопросам ведения предпринимательской 
деятельности, узнать о мерах финансовой 
и нефинансовой поддержки, которые существуют 
на территории области, о поддержке, которую 
оказывают организации инфраструктуры, 
о бесплатном обучении и разнообразных 
мероприятиях, а также о возможности участия в них.
Потенциальные предприниматели области получат инфор-

мацию о процедуре регистрации ИП или ООО, о комплекте не-
обходимых документов, о мерах государственной поддержки, 
как подобрать помещение для ведения собственного бизнеса.

Кроме этого, через оператора «горячей линии» можно за-
писаться на обучающие тренинги Федеральной корпорации по 
развитию малого и среднего предпринимательства: «Азбука 
предпринимателя» (создание бизнеса с нуля), «Школа пред-
принимательства» (развитие бизнеса) и «Мама – предприни-
матель» (для женщин, имеющих несовершеннолетних детей и 
женщин, находящихся в декретном отпуске).

Для того, чтобы обратиться на «горячую линию», Вам не-
обходимо набрать 8-800-333-00-64 (звонок бесплатный), затем 
дождаться ответа оператора.

УВАЖАЕМЫЕ СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА!

Образовательный курс «Я – поставщик 2017» пройдет 
29 июня 2017 года на базе конгресс-отеля 
«Старый город» в интерактивной форме. 
Первая часть программы – изучение теоретических аспек-

тов: обзор закупок согласно Федеральному закону № 44-ФЗ; 
электронная подпись; поиск закупок; аккредитация поставщика 
на электронной площадке; подача заявки на участие в элек-
тронных аукционах; участие в торгах; заключение контракта по 
результатам электронного аукциона. Отрабатывать получен-
ные знания участники будут на практике во второй части курса. 
Эксперты в сфере госзакупок проконсультируют участников в 
рамках интерактивной игры и помогут им освоить все тонкости 
работы в качестве поставщиков. 

В дальнейшем, развивая полученные навыки, слушатели 
курса смогут расширить свой бизнес за счет выполнения го-
сконтрактов. 

Для участия в семинарах необходимо заполнить заявку 
на участие на сайте Министерства экономического развития и 
торговли Рязанской или позвонить по телефону: 

8-800-333-00-64.

МБУК «Новомичуринская городская библиотека»
приглашает посетить выставку

мастера декоративно-прикладного искусства
(вышивка)

Ирины Жолобовой 
«ДУША ТВОРИТ И РАДУЕТСЯ»

Экспозиция действует  с 15 июня по 11 июля 2017 года


