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БЫЛ ПРАЗДНИК

ГОРОДСКУЮ 
АДМИНИСТРАЦИЮ 

ВОЗГЛАВИЛ 
ЮРИЙ ИВАНОВ

УВАЖАЕМЫЕ НОВОМИЧУРИНЦЫ!
Приглашаем вас на митинг, 

посвященный 
ДНЮ СТРОИТЕЛЯ, 

13 августа 2017 года в 11.00 
у памятника «Строителям 

г.Новомичуринск и Рязанской ГРЭС»

НА ПРОСПЕКТЕ СМИРЯГИНА

НОВОСТЬ

Решением Совет депутатов Новоми-
чуринского городского поселения №66 от 
25.07.2017 на должность главы админи-
страции муниципального образования – 
Новомичуринское городское поселение 
Пронского муниципального района Ря-
занской области назначен Юрий Герма-
нович Иванов.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
НОВОМИЧУРИНСКА!

Приглашаем вас принять участие 
в ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ, 

12 августа 2017 года в 13.00 
Новомичуринск, ул.Строителей, 16 

здание МБУК «ДК Энергетик», кино-
концертный зал

Вопросы, вынесенные на публичные 
слушания:

1. Внесение изменений и дополне-
ний в Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования – 
Новомичуринское городское поселение.

2. Перевод земельного участка с ка-
дастровым номером 62:11:0010105:3579, 
общей площадью 108 м2, принадлежа-
щего С.Н. Римской, из зоны ОД-1 (зона 
делового, общественного и коммерче-
ского назначения) в зону Т-2 (зона соо-
ружений и коммуникаций общественно-
го и индивидуального транспорта), для 
размещения в последующем на данном 
участке здания шиномонтажа с мойкой 
на 1 пост, по адресу: г.Новомичуринск, 
д.52 «Д», с внесением изменений в карту 
градостроительного зонирования.

При себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность и место 
проживания.

В рамках проекта «Мой любимый 
город» 26 июля прошел музыкально-
исторический праздник
«Улицы знаменитых земляков», 
посвященный проспекту Смирягина. 
Напомним, что в Новомичуринске 33 

улицы, проспекта, переулка и проезда, 
и лишь три являются именными – это 
проспект Смирягина, улицы Мичурина 
и Волкова. Чтобы больше знать о своей 
малой родине и возник проект.  

Имя А.Ф. Смирягина проспект полу-
чил не сразу, первоначально он носил 
имя 60-летия Октября. Однако, следуя 
пожеланиям трудовых коллективов Ря-
занская ГРЭС, ГРЭС-24 по увековече-
нию памяти бывшего директора этих 
станций, и учитывая его огромный вклад 
в строительство Рязанской ГРЭС и горо-
да, был переименован 18 октября 1995 
года постановлением главы администра-
ции г.Новомичуринск.

Участники праздника познакомились 
с биографией нашего замечательного 
земляка, дважды орденоносца (ордена 
Трудового Красного Знамени), а теперь 
это могут сделать все желающие: на 
доме №2/21, открывающем проспект 
Смирягина, у памятной доски в честь 
Анатолия Федоровича, установлен QR-
код. В любой момент можно использо-
вать эту инновационную технологию, 
для чего нужно только поднести камеру 
телефона или смартфона к коду и по 

зашифрованной в нем ссылке получить 
сведения. 

На проспекте Смирягина располо-
жены школа №1, детские сады №3, №4, 
№5, №6, Сбербанк, Дом детского твор-
чества. Здесь же находится парк – люби-
мое место отдыха новомичуринцев. 

На празднике чествовали тех, кто 
проживает на проспекте сегодня. Это 
ветераны Великой Отечественной во-
йны А.Г. Власова, В.Л.Есин, М.С. Серд-
цова; воины-интернационалисты, среди 
которых С.И. Карпухин, награжденный 
медалью «За отвагу»; ликвидаторы ка-
тастрофы на ЧАЭС А.И. Гвоздков, В.П. 
Зайцев, А.Г. Костенко, В.В. Сафронов и 
многие другие. 

Гость праздника, депутат Государ-
ственной Думы РФ Елена Митина вручи-
ла памятные подарки уважаемым жите-
лям проспекта: учителю НСОШ №1 Т.И. 
Лесных, поэту А.В. Цыпляеву, медицин-
ской сестре Новомичуринской ЦРБ Т.Н. 
Букатиной.

И уже по традиции, в этот празднич-
ный вечер мастера прикладного искус-
ства продемонстрировали свои работы 
на площади у ТЦ «Дикси».

Вечерний концерт для новомичурин-
цев подготовили солисты и коллективы 
ДК «Энергетик». 

Следующий праздник в рамках про-
екта «Мой любимый город» состоится в 
августе на улице Строителей. 
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Очередное заседание Совета 
депутатов Новомичуринского 
городского поселения состоялось 
25 июля.
Присутствовали 13 депутатов. 
Основная повестка дня была допол-

нена вопросом о корректировке Плана 
приватизации муниципального имуще-
ства на 2017 год. Предложение депутата 
В.В. Святского о снятии вопроса о на-
значении главы администрации (на ос-
новании не предоставленных сведений 
депутату конкурсной комиссией) было 
отклонено.

Решив открыто голосовать при на-
значении на должность главы админи-
страции Новомичуринского городского 
поселения, депутаты приступили к рас-
смотрению двух кандидатур, представ-
ленных конкурсной комиссией: Юрия 
Иванова и Игоря Кирьянова. Были заслу-
шаны программы кандидатов и заданы 
интересующие вопросы. Большинством 
голосов (10 «за», 2 «воздержались», 1 
не голосовал) принято решение на долж-
ность главы администрации МО – Ново-
мичуринское городское поселение Прон-
ского муниципального района Рязанской 
области назначить Ю.Г. Иванова, с под-
писанием контракта на два года (с 26 
июля 2017 года до 25 июля 2019 года).

После рассмотрения вопроса о на-
значении главы администрации, по заяв-
лению Ю.Г. Иванова в повестку дня был 
включен вопрос о сложении им депутат-
ских полномочий.

В связи с вступлением в силу Феде-
рального закона от 01.05.2017 №90-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 21 Фе-
дерального закона «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», вне-
сены изменения в Положение о муници-
пальной службе МО – Новомичуринское 
городское поселение. В частности, с 15 
до 10 календарных дней сокращены мак-
симальные ежегодные дополнительные 
оплачиваемые отпуска муниципальному 
служащему за выслугу лет.

В связи с изменениями в Классифика-
ции должностей муниципальной службы 
(введена должность главы администра-
ции, реорганизуется отдел архитектуры, 
градостроительства и инфраструктуры), 
внесены изменения в перечень должно-
стей муниципальной службы, при заме-
щении которых муниципальные служа-
щие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей.

Коснулись изменения и процедуры 
награждения Почетной грамотой и Бла-
годарностью администрации МО – Но-

вомичуринское городское поселение: 
утверждено соответствующее Положе-
ние, а решения Совета депутатов Ново-
мичуринского городского поселения от 
21.10.2014 №86 «Об утверждении Поло-
жения о Почетной грамоте главы Ново-
мичуринского городского поселения», от 
22.01.2008 №60 «Об утверждении Поло-
жения о благодарности главы Новоми-
чуринского городского поселения» при-
знаны утратившими силу. Также утверж-
дено Положение о поощрении главой 
администрации МО – Новомичуринское 
городское поселение граждан и коллек-
тивов организаций памятным подарком 
и цветами (прежнее решение Совета 
депутатов Новомичуринского городского 
поселения от 22.01.2008 №62 признали 
утратившим силу).

Рассмотрев протест Рязанской ме-
жрайонной природоохранной прокурату-
ры от 30.06.2017 №02-04-2017, депутаты 
отменили решение от 16.11.2007 №56 
«Об утверждении порядка организации 
сбора и вывоза бытовых отходов и му-
сора на территории МО – Новомичурин-
ское городское поселение». Дело в том, 
что Федеральным законом от 29.12.2014 
№458-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об отходах производ-
ства и потребления», отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу отдель-
ных законодательных актов (положений 
законодательных актов)», внесены из-
менения, согласно которым полномочия 
городского поселения по организации 
сбора и вывоза бытовых отходов и мусо-
ра были изменены на участие в органи-
зации такой деятельности. Вопросы ути-
лизации относятся к полномочиям субъ-
екта РФ – Рязанской области. Отмена 
решения Совета депутатов не означает 
о приостановке вывоза мусора, как могут 
подумать граждане. Изменения будут ка-
саться порядка выполнения услуги. 

Согласно изменениям в законода-
тельстве РФ, а также на основании по-
ступивших заявлений от физических и 
юридических лиц, назначено проведение 
публичных слушаний для обсуждения 
проекта внесения изменений и допол-
нений в Правила землепользования и 
застройки МО – Новомичуринское город-
ское Пронского муниципального района 
Рязанской области. Так, МП «Пронские 
муниципальные электрические сети» об-
ратилось с просьбой о дополнении вида 
разрешенного использования земель-
ных участков для оформления докумен-
тации по бесхозным КПТ (подстанций) на 
территории садоводческих товариществ 
и гаражных кооперативов. Центральный 
банк РФ – с целью приведения в соот-
ветствие документации по земельному 
участку здания «ПРИОвнешторгбанка» 

в микрорайоне «Д». С.Н. Римская – об 
изменении вида разрешенного исполь-
зования земельного участка для разме-
щения в последующем здания шиномон-
тажа и мойки на 1 пост.

Публичные слушания состоятся 12 
августа 2017 года в 13.00 часов в здании 
ДК «Энергетик».

Утвержден состав комиссии по под-
готовке и проведению публичных слу-
шаний: и.о. главы администрации МО 
– Новомичуринское городское поселе-
ние И.В. Кирьянов (председатель ко-
миссии), начальник отдела архитектуры, 
градостроительства и инфраструктуры 
администрации Е.А. Кравченко (заме-
ститель председателя комиссии), веду-
щий специалист ОАГИ А.В. Самосудова 
(секретарь комиссии), начальник секто-
ра архитектуры и градостроительства 
администрации Пронского муниципаль-
ного района А.И. Большаков, депутаты 
Совета депутатов Новомичуринского 
городского поселения (по согласованию)        
Н.В. Буров и А.В. Скрипченко, представи-
тели общественности (по согласованию) 
С.А. Нижегородова, Р.Р. Солоницина.

Комиссия, для ознакомления с ма-
териалами, выносимыми на публичные 
слушания, обеспечивает равный и сво-
бодный доступ заинтересованным граж-
данам в рабочие дни: с понедельника по 
четверг с 8.00 до 17.00 часов, перерыв 
с 12.00 до 13.00 часов, в пятницу с 8.00 
до 16.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 
по адресу: г. Новомичуринск, д. 26 «Д», 
каб.15 (администрация).

В бюджет городского поселения внесе-
ны изменения в связи с уточнением кодов 
бюджетной классификации, а также уве-
личены бюджетные ассигнования в сум-
ме 250 000  рублей для оплаты услуг за 
содержание муниципального имущества 
в многоквартирных домах (ОДН, капре-
монт).

В План приватизации муниципаль-
ного имущества на 2017 год были до-
полнительно включены нежилое здание 
(д.47 Д, магазин «Твой дом+») и нежилое 
помещение (пр.Смирягина, д.23, магазин 
«Мир одежды»). Арендаторам этих по-
мещений будет предложено заключить 
договор купли-продажи в 3-4 кварталах 
текущего года. Имущество будет оцени-
ваться по рыночной стоимости. Выру-
ченный денежные средства поступят в 
городской бюджет.

В разделе «Разное». Рассмотрение 
письма В.А. Шорыгина о высказывании 
мнений в сети Интернет вынесено на ко-
митет по этике. Обращение собственни-
ков дома 15 по пр.Смирягина (об утепле-
нии торца) для принятия мер реагирова-
ния передано в администрацию.

Очередное заседание Совета депу-
татов состоится 29 августа в 14.00. 
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ВИЗИТ

В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОЙ НЕДЕЛИ 
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ЕЛЕНА МИТИНА ПОСЕТИЛА НОВОМИЧУРИНСК

ЕЛЕНА МИТИНА ОЦЕНИЛА КАЧЕСТВО РЕМОНТА 
В ДЕТСКОМ САДУ

26 июля Елена Митина посетила детский сад №5 
в Новомичуринске.
В октябре 2016 года сотрудники и родители воспитанников 

дошкольного образовательного учреждения обратились к пар-
ламентарию от Рязанской области с просьбой оказать содей-
ствие в проведении ремонта детского сада.

Благодаря совместной работе депутата Госдумы и мини-
стерства образования Рязанской области средства были вы-
делены в рамках программы «Развитие образования на 2017-
2020 годы».

Начальник отдела капитального строительства и дорож-
ной деятельности администрации Пронского района Наталья 
Парш рассказала, что на ремонт детского сада из бюджетов 
различного уровня направлено 7,8 млн рублей. Сметой пред-
усмотрены работы в двух зданиях детского сада №5: ремонт 
кровли, замена окон и коммуникаций, заделка внешних швов. 
В настоящее время подписаны все контракты с подрядными 
организациями, работы планируется завершить к 1 сентября.

Во время общения с воспитателями и представителями ро-
дительского комитета Елена Митина подчеркнула, что все эта-
пы работы должны проходить под их постоянным контролем.

«Очень важно, чтобы выделенные средства были исполь-
зованы по назначению и работы проведены качественно и в 
срок. Для этого необходимо участие в общественном контроле 
педагогов и родителей», – сказала Елена Митина.

МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА И ДВОРОВЫЕ ПРОЕЗДЫ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ ДО 1 СЕНТЯБРЯ

В 2017 году в Пронском районе в рамках краткосрочного 
плана региональной программы капитального ремонта 
общего имущества проводятся работы 
на 27 многоквартирных домах, в том числе 12 из них – 
в Новомичуринске. 
Депутат Госдумы от Рязанской области Елена Митина 

вместе с инициативной группой «Общественного контроля» 
посетила 2 объекта – дом 27/5 на улице Строителей и дом 7 
на улице Волкова в Новомичуринске – и оценила качество и 
соблюдение сроков проводимых работ.

Заместитель генерального директора регионального Фон-
да капитального ремонта Дмитрий Калачев рассказал, что в 
каждом многоквартирном доме были отремонтированы и по-
крашены фасады, заделаны межпанельные швы, облицованы 

27 июля в администрации Новомичуринского городского 
поселения представители Регионального центра обществен-
ного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
Рязанской области – руководитель Регионального центра Оль-
га Каркина, общественный инспектор Татьяна Баринова и на-
чальник административно-юридического отдела Государствен-
ной инспекции жилищного и строительного надзора Рязанской 
области Жанна Евдокимова – провели  с активистами домовых 
советов семинар в рамках работы «Школы жилищного просве-
щения».

В рамках мероприятия рассматривалась программа «Фор-
мирование современной городской среды» приоритетного 
национального проекта «Комфортная городская среда», на 
реализацию которой выделено из Федерального бюджета 20 
миллиардов рублей. Для Рязанской области выделено 200 
миллионов рублей. На эти средства должны быть выполнены 
работы по асфальтированию, освещению дворов, установке 

урн. Все остальные работы выполняются из средств субъек-
тов, муниципалитетов, собственников.

Задача проекта – с активным участием жителей привести в 
приличный вид такие объекты, как дворовые территории, пар-
ки, скверы. 

Так как главное оружие собственников – правовая грамот-
ность, было уделено внимание и этому вопросу, позитивному 
отношению к закону, знаний своих прав и обязанностей в сфе-
ре управления многоквартирным домом.

В течение семинара рассматривались вопросы, поступив-
шие от жителей. Участникам семинара была предоставлена 
возможность задать дополнительные вопросы и получить про-
фессиональные консультации, развернутые ответы.

Раиса СОЛОНИЦЫНА,                                                                                                
представитель Регионального центра 
общественного контроля в сфере ЖКХ 

Рязанской области в Пронском  муниципальном  районе                                                                                                                                  

«ШКОЛА ЖИЛИЩНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ» ДЛЯ ГОРОЖАН

балконы, установлены подъездные козырьки, заменены окна на 
пластиковые в подъездах, восстановлена отмостка фундамента.

Жители двух новомичуринских домов во время общения с 
парламентарием Еленой Митиной отметили, что на сегодняш-
ний день у них нет претензий к качеству выполненных работ, 
все возникающие вопросы оперативно решались с представи-
телями подрядной организации.

Затем Елена Митина вместе с заместителем главы адми-
нистрации Пронского района по капитальному строительству 
и жилищно-коммунальным вопросам Романом Горячкиным и 
главой администрации Новомичуринска Юрием Ивановым ос-
мотрела дворовую территорию, расположенную между дома-
ми 15 и 17 на улице Волкова, которая будет благоустроена в 
рамках реализации партпроекта «Городская среда». Всего в 
муниципальную программу формирования комфортной город-
ской среды Новомичуринска на 2017 год вошли 5 дворовых 
территорий.

Все работы по капремонту и ремонту дворов должны быть 
завершены до 1 сентября текущего года.

По материалам сайта 
Регионального отделения партии «Единая Россия» 

В этот же день Елена Митина приняла участие в гражданском 
форуме «Перспектива», который прошел в Новомичуринске. 
На мероприятии обсуждались проблемы и пути совершенство-
вания экономики и социальной сферы Пронского района.
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ГОД ЭКОЛОГИИ

ЧИСТЫЙ БЕРЕГ – БЕРЕГ ПРОНИ!
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Что может быть лучше отдыха 
на берегу реки теплым летним 
днем? Отдых на чистом берегу! 
21 июля 2017 года в парковой зоне 
Новомичуринского водохранилища 
прошли экологические 
соревнования среди трудовых 
коллективов Пронского района 
«Чистое будущее – в чистом 
настоящем».
Инициатором состязания выступил 

коллектив филиала ПАО «ОГК-2» – Ря-
занская ГРЭС, а организацию взяли на 
себя администрации Пронского района 
и города. 

Хорошо понимая, что уровень соци-
ального комфорта граждан напрямую 
связан с экологической безопасностью, 
власти всех уровней стремятся уделять 
внимание улучшению качества окружаю-
щей природной среды. Но усилий только 
властей недостаточно – важно вовлече-
ние населения. «Достучаться» до пони-
мания каждого человека, что он не толь-
ко потребитель, но и заботливый хозяин 
на Земле – задача не из легких. Иници-
аторы проекта «Чистый берег» придума-
ли и воплотили интересный способ.

Экологические соревнования – это 
не просто субботник. Это целая про-
грамма, которая началась со знакомства 
участников. А их было ни много ни мало, 
а целых девять команд общей численно-
стью около 150 человек!

На старт состязаний вышли пред-
ставители ПАО «ОГК-2» – Рязанская 
ГРЭС, ООО «ТЭР-Новомичуринск», МП 
«Новомичуринское ЖКХ», МП «Ново-
мичуринский водоканал», ГБУ РО «Но-
вомичуринская ЦРБ», сборная команда 
новомичуринских предпринимателей, 
коллектив предпринимателя Ивана Гри-
шина, команды районной и городской 
администраций. Представились, как 
положено, с названиями и девизами и 
даже песнями, под которые и работать 
веселей! И принялись за работу.

Команды расчищали прибрежную 
зону реки Прони от городского стадиона 
до спасательной станции. Каждая – свой 
участок, определенный по жеребьев-
ке. И надо сказать, что картина «до» и 
«после» разительно отличалась. Ведь 
за два отведенных часа участники эко-
десанта не только собрали мусор, но и 
обрезали деревья, вырубили поросль. 
И, несмотря на то, что большая часть 
побережья окошена (за этим следят го-
родские службы), триммерам также на-
шлось немало дела.

После дружной работы участники 
(ведь все же соревнования!) ответили на 
вопросы экологической викторины. 

И только затем жюри определило по-
бедителя: первое место заняли новоми-
чуринские предприниматели. Надо ска-

зать, что команде (а в ней с родителями 
трудились и дети), достался самый слож-
ный участок – возле старой танцплощад-
ки, заросший деревьями и кустарником, 
со свалкой в бывшей билетной кассе. Как 
справедливо заметил капитан команды 
Андрей Поселкин, мусорят не иноплане-
тяне, а мы сами, горожане, но в наших же 
силах навести и поддерживать порядок. 
Андрей Андреевич выразил надежду, что 
тех, кто присоединится к доброму начи-
нанию, станет больше. А в соревновании 
победители все, ведь чистый берег – он 
для всех и для каждого!

Как отметили организаторы, по ре-
зультатам акции приведено в надлежа-

щее санитарно-эпидемиологическое 
состояние около 2 км береговой полосы 
Новомичуринского водохранилища. Со-
брано 20 кубометров мусора, а также 
растительных остатков (обрезки деревь-
ев и кустарников).

Особая благодарность от организа-
торов тем, кто помогал выделением тех-
ники, призами и наглядной агитацией: 
МП «Пронские муниципальные электри-
ческие сети», ООО «Новомичуринский 
хлебозавод», ИП «В.В. Шалатов».

Организаторы уверены, что сорев-
нования «Чистое будущее – в чистом 
настоящем» станут традиционными, и 
количество их участников будет расти.
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РЕЙД ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 
НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

«АВТОБУС» 
ОБЕСПЕЧИТ БЕЗОПАСНОСТЬ ПАССАЖИРОВ

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА 
РЕГИСТРАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

С 17 по 30 июля сотрудники 
отделения ГИБДД ОМВД России 
по Пронскому району проводили 
рейды по выявлению нарушений 
Правил дорожного движения 
водителями автобусов. 
Оперативно-профилактическая 
операция получила название 
«Автобус – 2 этап».
Мероприятие проводится в целях 

профилактики нарушений правил до-
рожного движения водителями маршрут-
ных транспортных средств, обеспечения 
безопасности пассажирских перевозок. 
Безопасность пассажирских перевозок 
зависит от множества факторов: техни-
ческого состояния автобусов; состояния 
дорог; выполнения всех предусмотрен-
ных правил и нормативов, связанных 
с перевозкой людей, и надлежащего за 
этим контроля со стороны предпринима-
телей и организаций, осуществляющих 
пассажирские перевозки. Не последнее 
дело, конечно, и элементарное соблюде-
ние правил дорожного движения. 

Пассажиры, в свою очередь, не 

должны отвлекать водителя во время 
поездки, должны ожидать автобус только 
на автобусных остановках, не выходя на 
проезжую часть, а о случаях управления 
автобусом водителем в нетрезвом состо-
янии немедленно сообщать в Госавтоин-
спекцию или полицию. 

В дни проведения операции «Авто-
бус – 2 этап» сотрудники Пронского от-
деления ГИБДД провели рейды по вы-
явлению нарушений правил дорожного 
движения водителями автобусов. Про-
изводился осмотр автобусов на предмет 
выявления технических неисправностей, 
а также обследование некоторых марш-
рутов движения. 

17 июля на территории города Ново-
мичуринска, совместно с сотрудниками 
Управления ГИБДД УМВД России по Ря-
занской области, при помощи специали-
зированных приборов, была осущест-
влена проверка технического состояния 
автобусов. В ходе проведенного меропри-
ятия выявлен один неисправный автобус, 
в отношении его владельца возбуждено             
3 административных материала.  

14 июля 2017 года 
в г.Новомичуринск, сотрудники 
отделения ГИБДД ОМВД России 
по Пронскому району, совместно 
с сотрудниками отдела судебных 
приставов Пронского района, 
провели рейд по выявлению 
злостных неплательщиков.
15 января 2016 года вступил в за-

конную силу Федеральный закон от 
28.11.2015 №340-ФЗ, который говорит о 
том, что судебные приставы самостоя-
тельно либо через суд вправе наложить 
ограничения на пользование должником 
специальным правом, в случае если сум-
ма задолженности по исполнительному 
документу превышает 10 000 рублей.

В КоАП РФ введена статья 17.17., в ко-
торой говорится: «Нарушение должником 
установленного в соответствии с законо-
дательством об исполнительном произ-
водстве временного ограничения на поль-
зование специальным правом в виде пра-
ва управления транспортным средством 
– влечет обязательные работы на срок до 
пятидесяти часов или лишение специаль-
ного права на срок до одного года».

Госавтоинспекция напоминает во-
дителям о том, что с 1 января 2016 
года вступил в силу Федеральный закон 
№437-ФЗ, в соответствии с которым 
гражданам предоставляется возмож-
ность в течение 20 дней с момента 
вынесения постановления о наложении 
административного штрафа, опла-
тить ПОЛОВИНУ от его суммы.

Информацию об имеющихся штра-
фах можно получить на сайте Госавто-
инспекции и портале Государственных 
и муниципальных услуг, а также на сай-
те ФССП России электронного сервиса 
«Банка данных исполнительных произ-
водств», предоставляющего информа-
цию о наличии задолженности по уплате 
административных штрафов и способах 
ее погашения. 

10 июля 2017 года вступил в силу 
приказ МВД России от 20.03.2017 
№139 «О внесении изменений 
в нормативные правовые акты 
МВД России по вопросам 
регистрации транспортных средств».
Указанным приказом вносятся из-

менения в Правила регистрации авто-
мототранспортных средств в Госавтоин-
спекции и Административный регламент 
Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по регистрации 
автомототранспортных средств и прице-
пов к ним.

Так, в частности, приказом в Прави-
лах регистрации и Административном 
регламенте уточняется порядок совер-
шения регистрационных действий с 
транспортными средствами с изменен-
ными в результате естественного изно-
са, коррозии или ремонта идентифика-
ционными номерами. При возможности 
идентификации таких транспортных 
средств, с ними могут быть осуществле-
ны регистрационные действия.

Закрепляется возможность восста-
новления регистрации транспортных 
средств после устранения причин прекра-
щения (аннулирования) их регистрации в 
любом регистрационном подразделении 

(по экстерриториальному признаку).
Предусматривается возможность 

предоставления транспортного средства 
непосредственно в место его осмотра, 
минуя процедуру проверки и комплекта-
ции документов, в случае подачи заявле-
ния через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг.

С учетом изменившегося законода-
тельства о страховании гражданской от-
ветственности собственника транспорт-
ного средства, из перечня документов, 
обязательных для предъявления, исклю-
чен полис ОСАГО, получение сведений 
о нем предусмотрено в рамках системы 
межведомственного электронного взаи-
модействия.

Кроме того, в положения Админи-
стративного регламента вносятся изме-
нения в части корректировки требований 
к порядку информирования граждан с 
ограниченными физическими возмож-
ностями о предоставлении им государ-
ственной услуги и нормативного закре-
пления особенностей предоставления 
государственных услуг по регистрации 
транспортных средств, а также участии 
граждан в оценке качества представле-
ния государственной услуги по регистра-
ции транспортных средств Госавтоин-
спекцией.

Подготовил инспектор по исполнению административного законодательства 
ОГИБДД ОМВД России по Пронскому району Александр ЛИВАНОВ

ОПЕРАТИВНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
на август 2017 года

3 «ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!»

4, 17 «ТОНИРОВКА»

5, 19 «НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»

8 «ТАХОГРАФ»

9,20,28 «МОТОЦИКЛ»

15 «ПЕШЕХОД», «ГРУЗОВИК»

21 «ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД»

22 «ОПАСНЫЙ ГРУЗ»

23 «АВТОБУС»
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ГОСРЕГИСТРАЦИЯ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

КАДАСТРОВУЮ ОЦЕНКУ НЕДВИЖИМОСТИ МОЖНО ОСПОРИТЬ
Результаты кадастровой 
стоимости могут быть оспорены 
юридическими лицами, 
физическими лицами, а также 
органами государственной 
власти, органами местного 
самоуправления в отношении 
объектов недвижимости, 
находящихся в государственной 
или муниципальной 
собственности, в суде 
или комиссии по рассмотрению 
споров о результатах определения 
кадастровой собственности. 
Решением комиссии или суда када-

стровая стоимость может быть признана 
равной рыночной. 

За оспариванием кадастровой стои-
мости граждане имеют право обратится 
сразу в суд, тогда как юридические лица 
обязаны соблюсти досудебный поря-
док, обратившись сначала в комиссию 
по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости.

Действующим законодательством 
Российской Федерации предусмотрено 
оспаривание кадастровой стоимости фи-
зическими и юридическими лицами в до-
судебном порядке, а именно в комиссии 
по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости.

Федеральной службой государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии 
при Управлении Росреестра по Рязанской 
области приказом №П/513 от 19.12.2011 
создана комиссия по рассмотрению спо-
ров о результатах определении кадастро-

вой стоимости на территории Рязанской 
области (далее – Комиссия).

Результаты определения кадастро-
вой стоимости могут быть оспорены 
физическими и юридическими лицами, 
если такие результаты затрагивают пра-
ва и обязанности этих лиц, а также орга-
нами государственной власти, органами 
местного самоуправления в отношении 
объектов недвижимости, находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности.

Получить информацию о кадастровой 
стоимости объекта недвижимости в виде 
выписки из ЕГРН (для оспаривания када-
стровой стоимости) можно, обратившись 
запросом о предоставлении сведений из 
ЕГРН о кадастровой стоимости объекта 
недвижимости в любой офис МФЦ. 

В Комиссии Вы можете оспорить 
только действующую в текущем году ка-
дастровую стоимость.

В соответствии со статьей 24.18 Фе-
дерального закона «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации» от 
29.07.1998 №135-ФЗ, в Комиссии када-
стровая стоимость может быть оспорена 
по следующим основаниям:

- недостоверность сведений об объ-
екте недвижимости, использованных при 
определении его кадастровой стоимости;

- установление в отношении объекта 
недвижимости его рыночной стоимости 
на дату, по состоянию на которую была 
установлена его кадастровая стоимость. 

Заказать проведение индивидуаль-
ной рыночной оценки объекта недвижи-

мости и составление соответствующего 
отчета можно у оценщика. Оценщики 
должны состоять в саморегулируемых 
организациях оценщиков. Перечень 
оценщиков представлен на официаль-
ном сайте Росреестра в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

В соответствии с действующим зако-
нодательством, на официальных сайтах 
саморегулируемых организаций оцен-
щиков в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» публикуется 
реестр членов (оценщиков) таких орга-
низаций.

Заявление о пересмотре кадастро-
вой стоимости рассматривается Комис-
сией в течение одного месяца с даты его 
поступления.

Прием заявлений о пересмотре ре-
зультатов определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости при 
личном обращении осуществляется по 
адресу: г.Рязань, ул.Праволыбедская, 
35, каб.120.

По почте заявления о пересмотре ре-
зультатов определения кадастровой сто-
имости объектов недвижимости с при-
ложением вышеуказанных документов 
следует направлять в Управление Ро-
среестра по Рязанской области по адре-
су: г.Рязань, ул.Праволыбедская, 35, в 
Комиссию по рассмотрению споров.

Елена МЯГКОВА,
главный специалист-эксперт 
Пронского отдела Управления 

Росреестра по Рязанской области

На официальном сайте ФНС России nalog.ru 
реализован электронный сервис «Подача документов 
на государственную регистрацию в электронном 
виде», предоставляющий возможность направить 
в регистрирующий налоговый орган 
при государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей электронные 
документы с использованием сети Интернет.
Для формирования пакета документов, направляемого в 

электронном виде в регистрирующий орган, можно воспользо-
ваться специализированным бесплатным программным обе-
спечением, размещенным на указанном сайте.

Направляемые электронные документы, подписываются 
квалифицированной электронной подписью заявителя, выдан-
ной удостоверяющим центром, аккредитованным в сети дове-
ренных удостоверяющих центров, участником которой являет-
ся ФНС России.

В соответствии с п.1.2 ст.9 Закона №129-ФЗ, в случае на-
правления документов в регистрирующий орган в электронном 
виде, подписанных квалифицированной электронной подписью 
заявителя, свидетельствование в нотариальном порядке под-
писи заявителя на предоставляемом заявлении не требуется.

Администрация МО – Пронский муниципальный район 
сообщает, что, в соответствии с Федеральным законом 
от 19.06.2000 года №82-ФЗ «О минимальном размере 
оплаты труда», для работников государственных 
учреждений и муниципальных учреждений 
муниципальных образований Рязанской области 
с 1 июля 2017 года установлен минимальный 
размер оплаты труда в сумме 7 800 рублей в месяц.
На основании регионального соглашения о минимальной 

заработной плате в Рязанской области на 2017 год от 21 дека-
бря 2016 года №144-1, установлен размер минимальной зара-
ботной платы для работников иных работодателей – юридиче-
ских лиц (организаций) и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность на территории Рязанской об-
ласти, за исключением организаций, финансируемых из феде-
рального бюджета с 1 июля 2017 года в размере 9 500 рублей. 

В администрации муниципального образования – Прон-
ский муниципальный район Рязанской области организована 
работа телефона «горячей линии» по вопросам нарушения 
трудового законодательства, в том числе, в части оплаты 
труда.

По всем интересующим вопросам Вы можете обратиться 
к специалисту по охране труда по телефону: 8(49155) 3-10-01.

 С 1 ИЮЛЯ ИЗМЕНИЛСЯ МРОТ

АКТУАЛЬНО!
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«01» СООБЩАЕТ

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ В ГОРОДЕ ЗА ПОЛУГОДИЕ
В период с 1 января по 30 июня 
2017 года дежурными караулами 
филиала ООО «Центр 112» 
Новомичуринский было совершено 
92 выезда по сигналу «Тревога». 
Из них:

- тушение пожаров – 9 (в населенных 
пунктах – 8, загорание автомобиля – 1);
- оказание помощи населению – 3;
- предотвращение угрозы взрыва газа – 2;
- короткое замыкание электропроводки 
без последующего горения – 2;
- ложные вызовы – 5;
- ДТП – 2;
- ложные срабатывания пожарной сигна-
лизации – 2;
- тушение костров, мусора и травы – 62;
- подгорание пищи – 4.

18 февраля в 14.40 на пункт связи 
филиала ООО «Центр 112» Новомичу-
ринский поступило сообщение о том, что 
из окна комнаты второго этажа д.4/12 по 
ул.Волкова идет дым. Прибывший к ме-
сту вызова дежурный караул в комнате 
обнаружил загорание мебели и мусора 
на площади 18 кв. м. В 14.50 загорание 
было ликвидировано.

9 апреля в 00.30 поступило сообще-
ние о загорании в салоне автомобиля 
ВАЗ-2109, находящегося у дома 4/12 по 
улице Строителей. 

10 апреля в 01.19 поступило сообще-
ние о задымлении в магазине продуктов 
«Мясо, птица, молоко» (ул.Волкова, д.14 
«А»). Прибывший к месту вызова дежур-
ный караул обнаружил загорание холо-
дильной установки в результате коротко-
го замыкания электропроводки. В 01.39 
загорание было ликвидировано.

10 апреля в 14.31 поступило сообще-
ние о загорании сухой травы в д.Дубо-
вое. Прибывший к месту вызова дежур-
ный караул обнаружил загорание дома 
площадью 24 кв. м и хозяйственной по-
стройки площадью 12 кв. м. 

11 апреля в 05.23 поступило сооб-
щение о загорании дома в д.Дубовое. В 
05.37 загорание перекрытия дома пло-
щадью 60 кв. м было ликвидировано.

11 апреля в 14.04 поступило сообще-
ние о загорании сухой травы в садовод-
ческом кооперативе «Заря». Прибывший 
к месту вызова дежурный караул обна-
ружил загорание дачного домика площа-
дью 24 кв. м. В 15.43 в этом же садовод-
ческом кооперативе дежурным караулом 
обнаружен горящий дачный домик пло-
щадью 16 кв. м. 

20 апреля в 14.23 поступило сообще-
ние о запахе дыма в подъезде дома 53 
«Д». Прибывший к месту вызова дежур-
ный караул обнаружил в подвале дома 
загорание старого дивана и мусора на 
площади 2 кв. м. Время ликвидации за-
горания составило 7 минут.

10 мая в 17.55 поступило сообщение 
о загорании квартиры на пятом этаже 
д.43 по ул.Строителей. Прибывший к 
месту вызова дежурный караул обнару-
жил загорание квартиры открытым пла-
менем площадью 36 кв. м. Ликвидация 
загорания велась через окно квартиры 
и с лестничной клетки. Работниками де-
журного караула проведена эвакуация 
шести человек. В 18.52 загорание было 
ликвидировано. При пожаре пострадал 
один человек, который был передан бри-
гаде скорой помощи и госпитализирован 

в Новомичуринскую ЦРБ.
24 июня в 17.18 поступило сообще-

ние о загорании железного вагончика 
на полигоне аграрно-экономического 
техникума. Прибывший к месту вызова 
дежурный караул обнаружил горение 
вагончика площадью 30 кв. м открытым 
пламенем. В 17.50 загорание было лик-
видировано.

В основном пожары происходят по 
вине человеческого фактора: недосмо-
тра, халатности, умышленных действий. 

Так, в первом полугодии 2017 года 
все пожары косвенно или напрямую 
были связаны с человеком. Это неосто-
рожное обращение с огнем, в том числе 
при курении, неисправность электроо-
богревательных или других электропри-
боров. Стоит отметить, что частой при-
чиной возгораний становится детская 
шалость с огнем. Риск возникновения 
таких пожаров особенно возрастает с 
наступлением летних каникул. Родители 
оставляют детей одних без присмотра, 
не задумываясь, к каким трагическим по-
следствиям это может привести.

Начиная с апреля резко возросло 
количество выездов дежурных карау-
лов на горение травы и мусора. Данные 
происшествия, к которым, в основном, 
приводит человеческая халатность и не-
брежность в обращении с огнем, только 
на первый взгляд кажутся безобидными, 
но на самом деле несут серьезную опас-
ность для общества. 

Светлана ВЫГОВСКАЯ,
специалист по противопожарной 

профилактике филиала 
ООО «Центр 112» Новомичуринский 

Уважаемые родители, задумайтесь!
По данным Всемирной Организации 

Здравоохранения (ВОЗ), ежедневно в 
мире погибает более 1 млн. детей и мо-
лодых людей моложе 18 лет. Это значит, 
что каждый час гибнет более 100 детей.

Более 3 млн. детских травм регистри-
руют ежегодно медицинские учреждения 
России, то есть в больницы с травмами 
обращается каждый восьмой ребенок.

ОЖОГИ – очень распространенная 
травма у детей:

- держите детей подальше от горя-
чей плиты, пищи и утюга;

- убирайте в недоступные места лег-
ковоспламеняющиеся жидкости, свечи, 
зажигалки, бенгальские огни, петарды;

- оберегайте детей от солнечных 
ожогов, солнечного и теплового удара.

ДЕТИ НЕ УМЕЮТ ЛЕТАТЬ!
- не разрешайте детям «лазить» в 

опасных местах (крыши, гаражи, строй-
ки, лестничные пролеты и т.д.);

- устанавливайте надежные огражде-
ния, решетки на ступенях, окнах и бал-
конах.

УТОПЛЕНИЕ – 50% случаев страдают 

дети 10-13 лет из-за неумения плавать:
- дети могут утонуть менее чем за 

две минуты даже в небольшом количе-
стве воды: обязательно закрывайте ко-
лодцы, ванны, бочки, ведра с водой,

- обязательно используйте детские 
спасательные жилеты.

УДУШЬЕ (АСФИКСИЯ)
- 25% всех случаев асфиксий бывает 

у детей в возрасте до 1 года из-за беспеч-
ности взрослых (аспирация пищей, за-
крытия дыхательных путей игрушками).

ОТРАВЛЕНИЯ
- чаще всего дети отравляются ле-

карствами из домашней аптечки,
- лекарства, предназначенные для 

взрослых, могут оказаться смертельными 
для детей; хранить медикаменты необхо-
димо в местах, недоступных для детей,

- отбеливатели, яды для насекомых 
и грызунов, керосин, щелочь и кислоты 
могут вызвать тяжелое отравление, по-
ражение мозга, слепоту, смерть.

ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОТОКОМ 
- дети могут получить серьезные по-

вреждения, воткнув пальцы или какие- 
либо предметы в электрические розетки 

– их необходимо закрывать,
- электрические провода должны 

быть недоступны детям.
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЙ ТРАВ-

МАТИЗМ – дает около 25% всех смер-
тельных случаев:

- ребенка необходимо обучать пра-
вильному поведению на дороге, в маши-
не, в общественном транспорте,

- объясните детям, что нельзя играть 
возле дороги, выбегать на нее,

- детей нельзя сажать на переднее 
сидение машины.

ТРАВМЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 
ТРАНСПОРТЕ

- запрещайте подросткам кататься 
на крышах, подножках, переходных пло-
щадках вагонов. «Зацепинг» – это прак-
тически гарантированное самоубийство.

- не оставляйте детей без присмотра 
на платформах и в вагонах,

- не разрешайте высовываться из 
окон и дверей тамбуров, играть на же-
лезнодорожных путях.

Помните – дети чаще всего получают 
травму (иногда смертельную) по недо-
смотру родителей.
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АРТЕМ ЕРОХИН – ПОБЕДИТЕЛЬ 
ПЕРВЕНСТВА ЕВРОПЫ!

ПРИОСТАНОВИТЕ ТОРГОВЛЮ!
В соответствии с постановлением 

Главного государственного санитарного 
врача РФ от 06.07.2017 №96 «О прио-
становлении розничной торговли спир-
тосодержащей непищевой продукции», 
с 12 июля 2017 года на территории РФ 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям необходимо прио-
становить на 90 суток розничную тор-
говлю спиртосодержащей непищевой 
продукцией, спиртосодержащими пище-
выми добавками и ароматизаторами (за 
исключением стеклоомывающих жид-
костей, нежидкой спиртосодержащей 
продукцией, а также спиртосодержащей 
продукцией с использованием укупороч-

ных средств, исключающих ее перораль-
ное потребление) с содержанием этило-
вого спирта более 28% объема готовой 
продукции, осуществляемой ниже цены, 
по которой осуществляется розничная 
продажа водки, ликероводочной и дру-
гой алкогольной продукции крепостью 
свыше 28% за 0,5 литра готовой продук-
ции, установленной приказом Минфина 
России от 11.05.2016 №58н «Об установ-
лении цен, не ниже которых осуществля-
ются закупка (за исключением импорта), 
поставки (за исключением экспорта) и 
розничная продажа алкогольной продук-
ции крепостью свыше 28 процентов» (за-
регистрирован в Минюсте России 31 мая 
2016 года, регистрационный №42365).

Незаконная продажа товаров (иных 
вещей), свободная реализация которых 
запрещена или ограничена законода-
тельством (ст.14.2 КоАП РФ), влечет на-
ложение административного штрафа:

- на граждан в размере от 1,5 тыс. до 
2 тыс. рублей с конфискацией предме-
тов административного правонарушения 
или без таковой; 

- на должностных лиц – от 3 тыс. до 
4 тыс. рублей с конфискацией предме-
тов административного правонарушения 
или без таковой; 

- на юридических лиц от 30 тыс. до 
40 тыс. рублей с конфискацией предме-
тов административного правонарушения 
или без таковой.

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
12 августа 2017 года

ПРОГРАММА СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
Массовый легкоатлетический пробег 

Пронск – Новомичуринск 
«ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ» 

Сбор участников пробега 9.00 у ДК «Энергетик». 
9.10-9.50 – переезд на автобусе до р.п.Пронск 

к обелиску у Вечного огня, регистрация участников. 
В 10.00 – начало пробега 

от обелиска Вечного огня р.п.Пронск, 
до стелы «Защитникам Отечества» г.Новомичуринск   
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛУ 

Городской пляж г.Новомичуринск 
Начало в 12.00 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
 Центральный стадион г.Новомичуринск 

Начало в 13.00 
  (Жеребьевка по мини-футболу и пляжному волейболу 

состоится на месте регистрации команд 
за 30 минут до начала соревнований)

КУБОК ФОК «ДЕЛЬФИН» ПО ГРЭППЛИНГУ
Категория «АБСОЛЮТ» 80- и 80+

Спортивная площадка у ФОК «Дельфин»
Начало в 17.00 

В СОРЕВНОВАНИЯХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
МОЖЕТ КАЖДЫЙ ЖЕЛАЮЩИЙ!

ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ НЕПИЩЕВОЙ  ПРОДУКЦИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ПРОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!

Обучающийся МБУ ДО «ДЮСШ» Пронского района 
Рязанской области Артем Ерохин в составе сборной 
команды России принял участие в Первенстве Европы 
по греко-римской борьбе среди юношей, 
которое проходило 24-30 июля 2017 года 
в столице Боснии и Герцеговины г.Сараево. 
В финальной схватке Артем встретился с венгром Gergely 

BAK и со счетом 6:3 занял первое место в весовой категории 
63 кг.

На протяжении всех схваток своего обучающегося Ерохина 
Артема поддерживал его первый тренер – тренер-преподава-
тель ДЮСШ Пронского района Константин Мошков.

По итогам соревнований Артем Ерохин вошел в основной 
состав сборной команды России на Первенство мира по гре-
ко-римской борьбе в г.Афины (Греция) в сентябре 2017 года, 
где будет защищать честь России, Рязанской области, Прон-
ского района, города Новомичуринска.

МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» Пронского 
района Рязанской области на протяжении многих лет воспиты-
вает чемпионов, отличных спортсменов и просто достойных, 
хороших людей, граждан России. Тренерско-преподаватель-
ский состав учреждения добивается высоких спортивных ре-
зультатов, их спортсмены с уверенностью занимают призовые 
места, отбираясь на соревнования  высокого уровня.

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! 

Вы – наша гордость! Гордость Пронского района!
Администрация МБУ ДО «ДЮСШ»

Пронского района Рязанской области


