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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

СОСТОЯЛИСЬ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
14 апреля в ДК «Энергетик»
состоялись публичные слушания 
на тему «Внесение изменений 
и дополнений в Устав 
муниципального образования – 
Новомичуринское городское 
поселение». 
Данные изменения подлежат обсуж-

дению на публичных слушаниях перед 
принятием решения представительного 
органа о внесении изменений в Устав.

Председатель комиссии Игорь Ки-
рьянов ознакомил участников с регла-
ментом проведения публичных слуша-
ний и кратко остановился на предлагае-
мых изменениях и дополнениях в Устав. 

Вынесенный на обсуждение 
Проект предполагает внесение 
изменений в двадцать статей 
Устава Новомичуринского город-
ского поселения, исключение из 
него одной статьи и дополнение 
тремя новыми статьями. 

Проектом предусмотрено 
внесение изменения в статью 
17 Устава, из которой пред-
лагается исключить норму, 
устанавливающую проведение 
муниципальных выборов с це-
лью избрания главы Новоми-
чуринского городского поселе-
ния. В связи с предлагаемым 
изменением порядка избрания 
главы, соответствующие изме-
нения предлагается внести в 
ряд статей Устава в целях приведения их 
в соответствие с нормами действующего 
законодательства. 

В связи с принятием Федерального 
закона  от 23.06.2016 №197-ФЗ «О  вне-
сении изменений в статью 26.3 Феде-
рального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» и ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  
часть 1 статьи 12.1 Устава дополнена 
еще одним пунктом, который устанавли-
вает право органов местного самоуправ-
ления Новомичуринского городского по-

селения на осуществление мероприятий 
в сфере профилактики правонарушений.

Кроме того, в целях уточнения до-
полнительных гарантий, предоставляе-
мых муниципальным служащим, в соот-
ветствии с требованиями Федерального 
закона №25-ФЗ от 02.03.2007 «О муни-
ципальной службе в Российской Феде-
рации» и Закона Рязанской области от 
17.10.2007 №136-ОЗ «О муниципальной 
службе в Рязанской области», статью 
44.9 предлагается дополнить частью 3.

В связи с принятием Федерального 
закона от 28.12.2016 №494-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», 

предлагается внесение изменений в 
статьи 22 (Публичные слушания) и 65 
(Порядок принятия устава, порядок вне-
сения изменений и дополнений в устав) 
в целях приведения их в соответствие с 
названным Федеральным законом. 

Таким образом, вниманию собрав-
шихся была представлена краткая ха-
рактеристика наиболее важных и суще-
ственных изменений в Устав Новомичу-
ринского городского поселения. 

Для участия в публичных слушаниях 
зарегистрировалось 411 человек. Высту-
пили 26 человек, большинство из кото-
рых высказались за внесение изменений 
и дополнений в Устав.

В Совет депутатов Новомичуринско-

го городского поселения поступило 739 
письменных предложений к проекту ре-
шения о внесении изменений. Они были 
озвучены. От 339 граждан поступили 
предложения оставить в существующей 
редакции статьи Устава. 399 человек вы-
сказались в поддержку внесений отдель-
ных изменений и дополнений. Также 
поступило предложение внести в Устав 
Новомичуринского городского поселения 
изменения и дополнения, предложенные 
Советом депутатов Новомичуринского 
городского поселения.

На основании изменений в Поло-
жении о публичных слушаниях в МО – 
Новомичуринское городское поселение 

(утвержденных решением Со-
вета депутатов №19 от 21 фев-
раля 2017 года), после оконча-
ния прений по вынесенному на 
слушания вопросу, секретарь 
комиссии Татьяна Самсонова 
уточнила формулировки ре-
комендаций и предложений, 
после чего председательствую-
щий объявил слушания закры-
тыми.

По итогам публичных слу-
шаний составлен протокол. На 
основании протокола комисси-
ей, подготавлено заключение 
о результатах проведенных пу-
бличных слушаний, в котором 
отражаются выраженные пози-
ции жителей Новомичуринского 

городского поселения и рекомендации 
органа, ответственного за проведение 
публичных слушаний, о возможности 
утверждения (принятия) опубликован-
ного проекта муниципального правового 
акта с изменениями и (или) дополнени-
ями. 

Заключение о результатах публич-
ных слушаний направлено комиссией 
в Совет депутатов, инициировавший 
публичные слушания, для опубликова-
ния в средствах массовой информации 
и размещения на официальном интер-
нет-сайте Новомичуринского городского 
поселения. 

С заключением комиссии 
можно ознакомиться на 4 стр.
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О БЕСПЛАТНЫХ ТАЛОНАХ НА ПИТАНИЕ В РЯЗАНИ

ВИЗИТ

НОВОМИЧУРИНЦЕВ ВЫСЛУШАЛИ

Администрация 
Новомичуринского 

городского поселения 
и коллектив 

МБУК «Новомичуринская 
городская библиотека» скорбят 

по случаю смерти бывшего 
директора детской библиотеки 

Галины Ивановны 
СТАРИЦЫНОЙ. 

Выражаем искренние 
соболезнования родным 

и близким.
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Приказом МВД России 
№580 от 12.08.2010 

17 апреля объявлен Днем ветеранов 
органов внутренних дел 

и внутренних войск МВД России

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!

Сердечно поздравляем с праздни-
ком!

Ветераны сегодня являются для всех 
сотрудников примером трудолюбия, пре-
данности выбранной профессии и вер-
ности служебному долгу. 

Профессиональные знания вете-
ранов и их жизненный опыт помогают 
воспитывать достойную смену молодых 
сотрудников, учат терпеливо, с понима-
нием и уважением относиться к населе-
нию, проявлять стойкость характера и 
силу духа.

Примите самые искренние пожела-
ния здоровья, долгих лет жизни, счастья 
и семейного благополучия. 

Пусть вас всегда окружают близкие 
люди, а оптимизм и жизнелюбие не поки-
дают в любых ситуациях.

А.А. ПАНТЕЛЕЕВ, 
начальник ОМВД России

по Пронскому району,                            

В.М. НЕНАХОВА,
председатель Совета ветеранов 

ОМВД

3 апреля 2017 года к исполнению 
обязанностей директора 
МП «Новомичуринское ЖКХ» 
приступил 41-летний 
Иван Антипов. 
Иван Юрьевич – уроженец г.Скопин. 

Окончил Тульский государственный уни-
верситет по специальности «Подъем-
но-транспортные, строительные, дорож-
ные машины и оборудование». 

Свою трудовую деятельность начал 
на Скопинском автоагрегатном заводе, 
где прошел путь от ученика слесаря до 
начальника отдела закупок.

В 2011 году назначен на должность 
заместителя главы администрации МО 
– городской округ город Скопин по стро-
ительству и жилищно-коммунальным во-
просам.

С 2016 года работал в Рязанском ин-
ституте (филиале) ФГБОУ ВО «Москов-
ский политехнический университет».

ЗНАКОМЬТЕСЬ!

12 апреля с рабочим визитом 
Новомичуринск посетил 
заместитель председателя 
Правительства Рязанской области 
Владимир Трушкин.  
На встрече присутствовали заме-

ститель министра ТЭК и ЖКХ Рязанской 
области Елена Фирсова, глава админи-
страции МО – Пронский муниципальный 
район Александр Шаститко, заместитель 
главы районной администрации по капи-
тальному строительству и жилищно-ком-
мунальным вопросам Роман Горячкин, 

исполняющий обязанности главы МО – 
Новомичуринское городское поселение 
Игорь Кирьянов, председатель Совета 
депутатов Алексей Соболев, исполняю-
щий обязанности директора МП «Ново-
мичуринское ЖКХ» Иван Антипов и жи-
тели города.  

Обсуждался ряд вопросов. Были за-
тронуты проблемы Новомичуринского 
ЖКХ и публичные слушания. Владимир 
Дмитриевич внимательно выслушал 
присутствующих и пообещал оказать со-
действие в решении проблем.

СОЦЗАЩИТА

НАЗНАЧЕН 
ИО ДИРЕКТОРА 

НОВОМИЧУРИНСКОГО 
ЖКХ

Управление социальной защиты 
населения Рязанской области
оказывает государственную услугу 
«Оказание адресной материальной 
помощи в виде предоставления 
разовых бесплатных талонов 
на горячее питание».
Бесплатные талоны на горячее пита-

ние предоставляются следующим кате-
гориям граждан:

- лицам, прибывшим на лечение (об-
следование) в учреждения здравоохра-
нения или на освидетельствование (пе-
реосвидетельствование) в ФГУ «Главное 
бюро МСЭ по Рязанской области» из му-
ниципальных районов (городских окру-
гов) области;

- лицам, освобожденным из мест ли-
шения свободы;

- лицам, оказавшимся без докумен-
тов (в связи с кражей личных вещей);

- семьям с детьми, в которых один 
или оба родителя потеряли работу.

Для получения государственной услу-
ги гражданам необходимо предоставить 
документы, подтверждающие наличие 
трудной жизненной ситуации, а именно:

- направление на лечение (обследо-
вание) в учреждения здравоохранения 
или на освидетельствование (переосви-
детельствование) в ФГУ «Главное бюро 

МСЭ по Рязанской области»;
- справку об освобождении из мест 

лишения свободы;
- справку из органа УВД лицам, ока-

завшимся без документов (в связи с кра-
жей личных вещей);

- копию трудовой книжки (свидетель-
ство о рождении ребенка).

Талоны предоставляются в день об-
ращения в количестве не более 30 штук 
на человека в месяц. На основании тало-
на предоставляется полноценный обед 
из трех блюд.

Для получения государственной ус-
луги необходимо обратиться в клиент-
скую службу ГКУ РО «Управление со-
циальной защиты населения Рязанской 
области», расположенную по адресу: 
г.Рязань, ул.Ленинского комсомола, д.7, 
тел. (4912) 51-36-00.

Питание по бесплатным талонам осу-
ществляется в столовой №21 по адресу: 
г. Рязань, ул. Электрозаводская, д.52.

От остановки «Улица Стройкова» 
добраться до столовой №21 можно на 
маршрутных такси №80 и №95, с пе-
ресадкой на остановке «Приобанк» на 
маршрутные такси №33, №77, №96, или 
на автобусы №20, №32, №4, выходить 
на остановке «Дом мебели «Гермес» (до 
столовой 4 минуты пешком).



Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Новомичуринская городская библиотека»

ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ НА БИБЛИОСУМЕРКИ   
21 апреля в 17 часов

программа «СОХРАНИМ ПРИРОДУ ВМЕСТЕ»

Вас  ждут:
17.00 – Подведение итогов конкурса рисунков 
             «Береги свою планету»
17.10 – «Заветное желание» – спектакль-сказка.
17.30 – «Экологический абордаж»
18.00 – «Краски лета» – 
             мастер-класс «Закладки для летнего чтения» 
18.00 – «Мы все соседи по планете» – викторина 
18.30 – «О животных знакомые строчки» – конкурс стихов.
19.00 – Встреча с поэтом Андреем Цыпляевым – 
             «Стихи о братьях наших меньших»
19.30 – Мультфильм «На лесной опушке»

Мы ждем вас по адресу: ул.Волкова д.1, тел. 4-13-77

22 апреля в 18 часов
ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ НА «БИБЛИОНОЧЬ – 2017»

18.00 – Рейтинг читательских предпочтений «Читающий город»
18.15 – Тематический вечер «Земля – наш общий Дом»
19.00 – Экологическая викторина «Знатоки природы»
19.30 – Минуты поэзии «Природа – источник вдохновения»
20.00 – Хор «Задоринка» ДК «Энергетик»
20.30 – Мастер класс «Необычное из обычного»
20.45 – Выставка вышитых работ 
            «Фантазии полет и женских рук творенье». 
            Встреча с автором Татьяной Большаковой 
21.00 – Библиокафе «Вкусное чтение»

Мы ждем вас по адресу: ул.Волкова, д.1, тел. 2-15-99
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НАШ ГОРОД – НЕ ПОМОЙКА. 
СДЕЛАЕМ НОВОМИЧУРИНСК ЧИЩЕ

ГОД ЭКОЛОГИИ

«НИСКОЛЬКО МНЕ НЕ ЖАЛЬ 
НИ СЛОВ, НИ МУК МОИХ»

20 апреля 2017 года, №5 (152)

Весна… С каждым днем становится все теплее. 
Природа просыпается после долгой зимней спячки. 
Но первыми из-под снега появились, увы, не цветы 
и зелень, а горы мусора. 
Круглый год неравную борьбу с ними ведут работники МП 

«Новомичуринское ЖКХ» и работники по благоустройству. 
Весной и осенью проводятся месячники по уборке и очистке 
городской территории, к наведению порядка привлекаются 
организации, предприятия, школьники и волонтеры. Но, как 
показывает практика, этого оказывается недостаточно. Посмо-
трите, что творится вокруг!

Да, можно ругать всех и вся и искать виновных. Но ситу-
ация в лучшую сторону от этого не изменится. А ведь чтобы 
сделать свой родной город чистым и опрятным, больших фи-
нансовых вливаний не требуется. Просто каждому из нас не 
надо лениться. Очень важно, чтобы не только администрация 
и ЖКХ, но и сами жители были заинтересованы в чистоте на 
улицах и не выбрасывали мусор куда попало, а ведь это, к со-
жалению, происходит сплошь и рядом…

Давайте менять потребительскую психологию на хозяй-
скую: выпил напиток или перекусил – выбрось использованную 
тару в урну. Для домашнего мусора есть специальные площад-
ки и специализированные машины, которые собирают его в со-
ответствии с установленным графиком.

Уважаемые новомичуринцы! 
Не рассчитывайте на других и не считайте, что за вас кто-

то должен наводить чистоту в городе. Чистота улиц во многом 
зависит от культуры поведения горожан. 

Помните, что чисто не там, где убирают, а там, где не сорят!

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

10 апреля 2017 года исполнилось бы 80 лет 
Белле Ахмадулиной – одному из самых талантливых 
поэтов второй половины XX века. 
Белла Ахмадулина – один из символов целого поколения, 

которое принято называть «шестидесятниками», ее поэзия – это 
неповторимый и удивительный поэтический мир, в основе кото-
рого лежат ощущения. Вот уже более полувека читатели и истин-
ные ценители современной поэзии замирают перед напряжен-
ным, нервным и прозрачным одновременно явлением ее стихов. 

12 апреля в Новомичуринской городской библиотеке была 
проведена литературная гостиная «Нисколько мне не жаль ни 
слов, ни мук моих», посвященная творчеству знаменитой поэ-
тессы Беллы Ахмадулиной.

Ведущие Лидия Лучкина и Татьяна Парамошина позна-
комили учащихся 10-х классов Новомичуринской СОШ №2 
(классные руководители: С.В. Базванова, Ю.И. Слепцова, учи-
тель русского языка и литературы О.А. Маркина) с жизнью и 
творчеством поэтессы, прозаика, переводчицы. 

Учащиеся Ирина Астахова, Мария Кротова, Юлия Червя-
кова, Андрей Яшунин прочитали стихотворения Беллы Ахма-
дулиной, прозвучали романсы на ее стихи: «А напоследок я 
скажу…», «По улице моей…». Мероприятие сопровождалось 
слайд-презентацией и видеозаписями с выступлениями автора. 

Творчество Беллы Ахмадулиной хорошо известно в мире. 
Ее поэтические произведения переведены на многие языки. 
Она была крупнейшей поэтессой второй половины двадцатого 
века, любимой и народом, и литературоведами, и коллегами по 
перу, и великими мира сего.

Белле Ахмадулиной удалось то, что удается далеко не 
всем. Она сумела стать нужной – нашему времени, нашей 
поэзии, нам. Она обладала не только особенным лирическим 
даром, но и удивительным гражданским мужеством, чувством 
справедливости и пониманием своего предназначения и долга. 

«Она остается одной из самых замечательных женщин, ко-
торых я встречал, одним из самых замечательных поэтов, кото-
рые существовали за всю историю русской поэзии. Уж не знаю, 
как Бог расположил места, но она будет где-то рядом с Цвета-
евой и Ахматовой, безусловно». Так сказал Евгений Евтушенко 
о Белле Ахатовне Ахмадулиной.

Прекрасна Белла Ахмадулина. Прекрасны ее друзья. Кто 
бы что ни говорил о шестидесятниках, других таких людей у 
нас не было и нет. Прекрасен был их союз, и жизнь была пре-
красна. Трудно пока осознавать, что с уходом из жизни заме-
чательной русской поэтессы ушла целая Эпоха. Но ее стихи 
и поступки останутся в памяти современников и последующих 
поколений.

Лидия ЛУЧКИНА
главный библиотекарь читального зала, 

Татьяна ПАРАМОШИНА
главный библиограф

Уважаемые новомичуринцы!

Новомичуринская городская библиотека
приглашает вас 

посетить персональную выставку
Татьяны Большаковой 

«ФАНТАЗИИ ПОЛЕТ 
И ЖЕНСКИХ РУК ТВОРЕНЬЕ»

Экспозиция действует по 10 мая 
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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

1. Дата проведения публичных слу-
шаний – 14 апреля 2017 года.

2. Место проведения публичных слу-
шаний – город Новомичуринск Пронского 
района Рязанской области, ул.Строите-
лей, д.16, здание МБУК «ДК «Энерге-
тик», киноконцертный зал.

3. Основание проведения публич-
ных слушаний – Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Устав Но-
вомичуринского городского поселения, 
Положение о публичных слушаниях в 
муниципальном образовании – Новоми-
чуринское городское поселение, реше-
ние Совета депутатов Новомичуринского 
городского поселения от 21 марта 2017 
года №26 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального обра-
зования – Новомичуринское городское 
поселение», опубликованное в инфор-
мационном бюллетене «Муниципальный 
вестник» от 22 марта 2017 года №15, в 
газете «Наш Новомичуринск» №3-4 от 31 
марта 2017 года, а также размещено на 
официальном сайте администрации Но-
вомичуринского городского поселения в 
сети Интернет.

4. Тема публичных слушаний: Проект 
решения Совета депутатов Новомичу-
ринского городского поселения «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования – Новоми-
чуринское городское поселение».

5. Комиссия по подготовке и прове-
дению публичных слушаний: Ярослав-
ский О.В., Буров Н.В., Кирьянов И.В., 
Самсонова Т.Ю., Солоницына Р.Р.

6. Участники публичных слушаний: 
жители муниципального образования – 
Новомичуринское городское поселение, 
представители трудовых коллективов. 
Согласно листам регистрации, зареги-
стрировано 411 человек.

7. В ходе обсуждения проекта реше-
ния Совета депутатов Новомичуринского 
городского поселения «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования – Новомичуринское го-
родское поселение» мнения, предложе-
ния и замечания высказали 26 человек. 
14 человек выступили в поддержку пред-
ложенного проекта решения, 12 человек 
данный проект не поддержали.

Также жителями Новомичуринского 
городского поселения представлены 739 
предложений в письменном виде по во-
просу публичных слушаний.

Обобщенные сведения, полученные 

при учете мнений, выраженных жителя-
ми Новомичуринского городского посе-
ления:

7.1. Мнения, содержащие отрица-
тельную оценку по вопросу публичных 
слушаний – 339 письменных предложе-
ний, высказанных за оставление Устава 
Новомичуринского городского поселения 
в прежней редакции.

7.2. Мнения, содержащие положи-
тельную оценку по вопросу публичных 
слушаний – 400 письменных предложе-
ний, высказанных за принятие измене-
ний и дополнений в Устав Новомичурин-
ского городского поселения.

7.3. Замечания и предложения 
участников публичных слушаний, подле-
жащие учету:

1) Слова «в пунктах 2 и 3» части 1 
статьи 15 заменить на слова «в пункте 
2»;

2) Статью 18 Устава оставить в преж-
ней редакции. 

3) В статье 33 Пункт 2.1 исключить. 
4) В статье 33 часть 4 изложить в 

следующей редакции: «4. Глава Ново-
мичуринского городского поселения из-
бирается на срок полномочий Совета 
депутатов Новомичуринского городского 
поселения соответствующего созыва.».

5) В абзаце 1 части 5 статьи 33 сло-
ва «с момента» заменить на слова «со 
дня».

6) часть 6 статьи 33 изложить в сле-
дующей редакции: «Полномочия главы 
Новомичуринского городского поселе-
ния прекращаются в день вступления в 
должность вновь избранного главы му-
ниципального образования».

7) В части 3 статьи 33.1 слова «, а 
также населению Новомичуринского го-
родского поселения» исключить.

8) В части 2 статьи 33.2 слова «и 
председательствует на ее заседаниях» 
заменить на слова «и является предсе-
дателем Совета депутатов Новомичу-
ринского городского поселения». 

9) Пункт 7 части 9 статьи 34 изложить 
в следующей редакции: «7) избрание из 
своего состава главы Новомичуринского 
городского поселения;».

10) Часть 9 статьи 34 дополнить пун-
ктом 7.1. в следующей редакции: «7.1) 
назначение главы администрации Ново-
мичуринского городского поселения по 
контракту;». 

11) Из части 2 статьи 37 слова «, вы-
борное должностное лицо Новомичурин-
ского городского поселения» исключить.

12) Часть 2 статьи 37 дополнить 

предложением в следующей редакции: 
«Закрепленное в настоящей части поло-
жение не распространяется на депута-
тов, избранных на повторных или допол-
нительных выборах.». 

13) В части 4 статьи 38 слова «по 
трудовому договору (контракту)» заме-
нить на слова «по контракту» и после 
слов «городское поселение» допол-
нить словами «, принявшего решение 
о назначении лица на должность главы 
администрации (до дня начала работы 
Совета депутатов Новомичуринского го-
родского поселения нового созыва), но 
не менее чем на два года.».

14) В части 4.2 статьи 38 слово «на-
селению» исключить. 

15) В части 10 слова «главы возлага-
ются» заменить на слова «главы адми-
нистрации возлагаются». 

16) В пункте 3 части 13 статьи 38 
слова «с частью 15» заменить на слова 
«с частью 14».

17) В пункте 20 статьи 39 слово «Но-
вомичуринского» заменить на слово 
«Новомичуринском».

18) В пункте 23 статьи 39 исключить 
слова «населенных пунктов». 

19) В пункте 3 статьи 44.9 в первом 
предложении слова «предоставлены» 
заменить на слово «предоставляются». 

8. Заключение о результатах публич-
ных слушаний:

8.1. Публичные слушания по проекту 
решения Совета депутатов Новомичу-
ринского городского поселения «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования – Новоми-
чуринское городское поселение» считать 
состоявшимися.

8.2. По результатам рассмотре-
ния мнений, замечаний и предложений 
участников публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов Но-
вомичуринского городского поселения 
«О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования – 
Новомичуринское городское поселение» 
рекомендуется принять изменения и до-
полнения в Устав муниципального обра-
зования – Новомичуринское городское 
поселение в редакции, вынесенной на 
публичные слушания, с учетом измене-
ний, отраженных в пункте 7.3. настояще-
го заключения.

И.В. КИРЬЯНОВ,
председатель комиссии 

Т.Ю. САМСОНОВА,
секретарь комиссии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
 О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

НОВОМИЧУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – НОВОМИЧУРИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
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1. Предварительная электронная 
запись на прием 
(электронная очередь)
Для того чтобы избежать ожидания 

в очереди в офисах приема, на порта-
ле Росреестра можно предварительно 
записаться на прием, выбрав удобную 
дату и время. Воспользовавшись серви-
сом «Офисы и приемные», выберите ре-
гион, район, населенный пункт. В резуль-
тате будут показаны офисы, обслужи-
вающие выбранную территорию. Услуга 
предоставляется заявителю бесплатно в 
режиме реального времени.

2. Фонд данных кадастровой оценки
Росреестр предоставляет гражда-

нам и организациям возможность озна-
комиться с информацией о кадастровой 
стоимости объектов недвижимости на 
сайте ведомства с помощью электронно-
го сервиса «Фонд данных государствен-
ной кадастровой оценки». Базы данных 
сервиса содержат сведения о результа-
тах проведения государственной када-
стровой оценки. Интересующий объект 
можно найти по кадастровому номеру.

3. Предоставление справочной 
информации по объектам 
недвижимости в режиме онлайн
Электронный сервис «Справочная 

информация по объектам недвижимо-
сти в режиме онлайн» позволяет полу-
чить общую информацию об объекте 
недвижимого имущества, его размерах, 
точном адресе, зарегистрированных 
правах на него и наличии обременений. 
С помощью данного электронного серви-
са объект можно найти по кадастровому 
номеру, условному номеру или по адре-
су фактического местонахождения. Вос-
пользоваться сервисом можно бесплат-
но в режиме реального времени.

4. Подача документов 
на государственную регистрацию прав

Подать документы на государствен-
ную регистрацию прав в электронном 
виде можно с помощью сервиса «Подать 
заявление на государственную регистра-
цию прав».

Для подачи документов и форми-
рования заявления о государственной 
регистрации прав пошагово заполните 
поля сервиса и подпишите заявление с 
помощью электронной цифровой подпи-
си заявителя (ЭЦП).

Для получения некоторых государ-
ственных услуг Росреестра в электронном 
виде необходима электронная цифровая 
подпись. ЭЦП можно приобрести в специ-
ализированном удостоверяющем центре. 
Список сертифицированных центров 
можно получить на официальном сайте 
Росреестра, у специалистов в офисах Ро-
среестра, кадастровой палаты, МФЦ.

5. Постановка на кадастровый 
учет недвижимого имущества
При постановке на учет объекта не-

движимости заявление о кадастровом 
учете и необходимые для кадастрового 
учета документы могут быть направлены 
в орган кадастрового учета заявителем 
или его представителем в форме элек-
тронных документов с помощью элек-
тронного сервиса на сайте Росреестра.

6. Получение сведений из ЕГРП
Чтобы получить официальные све-

дения из ЕГРП, включая общедоступную 
информацию об объектах недвижимо-
сти, сведения о зарегистрированных 
правах, переходах прав и другие, со-
держащиеся в ЕГРП, можно воспользо-
ваться электронным сервисом на сайте 
Росреестра. Сведения предоставляются 
в виде выписки и могут быть представ-
лены в другие организации в качестве 
официального документа.

Для получения выписки нужно вос-
пользоваться сервисом «Новая форма 
запроса сведений из ЕГРП». Сведения 
предоставляются на адрес электронной 
почты заявителя в установленный зако-
нодательством срок – 5 рабочих дней.

7. Получение сведений из ГКН
Чтобы получить официальные све-

дения об объекте недвижимости из ГКН, 
можно воспользоваться соответствую-
щим электронным сервисом. Сведения 
электронного сервиса предоставляются 
в виде кадастровой выписки об объекте 
недвижимости, кадастрового паспорта 
объекта недвижимости, кадастрового 
плана территории, кадастровой справки 
о кадастровой стоимости объекта недви-
жимости. Заявителю будет направлен 
электронный документ, который может 
быть передан в другие организации в 
качестве официального документа. Для 
получения нужного документа восполь-
зуйтесь сервисом «Новая форма запро-
са сведений ГКН».

Если гражданину или организации 
необходимо регулярно запрашивать 
сведения, содержащиеся в ЕГРП и ГКН, 
можно воспользоваться электронными 
сервисами «Запрос к информационному 
ресурсу ЕГРП» и «Запрос к информаци-
онному ресурсу ГКН».

На официальном сайте Росреестра в 
разделе «Государственный реестр када-
стровых инженеров» можно получить ин-
формацию обо всех кадастровых инже-
нерах Российской Федерации, имеющих 
актуальный квалификационный аттестат, 
для заключения договоров на подготовку 
межевого или технического плана.

Галина БОЖКО,
специалист Пронского отдела 

Управления Росреестра  

О ПРИОСТАНОВКЕ 
ПРОДАЖИ 

СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ 
ПРОДУКЦИИ

ПЕРЕДАНЫ ПОЛНОМОЧИЯ

Информация для населения 
и хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих розничную 
продажу спиртосодержащей 
непищевой продукции.
В соответствии с постановлением 

Главного государственного санитарного 
врача РФ от 27.03.2017 №39 «О прио-
становлении розничной торговли спир-
тосодержащей непищевой продукции», 
с 30 марта 2017 года на территории 
Российской Федерации юридическим 
лицам и индивидуальным предприни-
мателям необходимо приостановить на 
90 суток розничную торговлю спиртосо-
держащей непищевой продукцией, спир-
тосодержащими пищевыми добавками 
и ароматизаторами (за исключением 
стеклоомывающих жидкостей, нежид-
кой спиртосодержащей продукцией, а 
также спиртосодержащей продукцией с 
использованием укупорочных средств, 
исключающих ее пероральное потре-
бление) с содержанием этилового спир-
та более 28 процентов объема готовой 
продукции, осуществляемой ниже цены, 
по которой осуществляется розничная 
продажа водки, ликероводочной и дру-
гой алкогольной продукции крепостью 
свыше 28 процентов за 0,5 литра гото-
вой продукции, установленной приказом 
Минфина России от 11.05.2016 №58н 
«Об установлении цен, не ниже которых 
осуществляются закупка (за исключени-
ем импорта), поставки (за исключением 
экспорта) и розничная продажа алко-
гольной продукции крепостью свыше 28 
процентов» (зарегистрирован в Минюсте 
России 31 мая 2016 года, регистрацион-
ный №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 предметов адми-
нистративного правонарушения или без 
таковой; на должностных лиц – от 3 тыс. 
до 4 тыс. рублей с конфискацией пред-
метов административного правонаруше-
ния или без таковой; на юридических лиц 
от 30 тыс. до 40 тыс. рублей с конфиска-
цией предметов административного пра-
вонарушения или без таковой.

ИП Павелин Н.В. информирует граж-
дан о передаче полномочий по обслужи-
ванию домофонов ООО «СтройАльянс» 
с 01.04.2017. 

Телефон для справок: 4-16-64.



По инициативе Европейского 
регионального бюро Всемирной 
организации здравоохранения 
с 24 по 30 апреля 2017 года 
в странах Европы, в том числе 
и в Российской Федерации, будет 
проводиться Европейская неделя 
иммунизации, тема которой 
«Вакцины приносят результат!».
Иммунизация обеспечивает защиту 

от большинства инфекционных заболе-
ваний, таких как дифтерия, столбняк, 
коклюш, эпидемический паротит, пнев-
мококковая инфекция, гемофильная 
инфекция, корь, полиомиелит, краснуха, 
бешенство, вирусные гепатиты А и В, 
грипп, которые могут явиться причиной 
смертности и инвалидности.

Все инфекции, против которых вклю-
чены профилактические прививки в На-
циональный календарь, распространены 
повсеместно и опасны своими осложне-
ниями.

Полиомиелит грозит стойким пожиз-
ненным параличом, дифтерия – парали-
чами и миокардитами, эпидемический 
паротит – бесплодием, сахарным диа-
бетом, гепатит В – циррозом и раком пе-
чени, краснуха во время беременности 

– врожденными уродствами плода, вну-
триутробной гибелью плода. Отсутствие 
прививки от столбняка может привести 
к смерти взрослых и детей даже при 
незначительной травме, загрязненной 
землей. У непривитого от туберкулез-
ной инфекции повышается в десятки раз 
риск заболевания туберкулезом в тяже-
лой форме с многочисленными ослож-
нениями, приводящими к инвалидности 
и смерти.

При высоком уровне охвата вакци-
нацией болезни могут быть полностью 
ликвидированы, как ликвидирована на-
туральная оспа, от которой ежегодно по-
гибали миллионы человек.

 Вакцины – это те же лекарства, при-
чем по своей эффективности они пре-
восходят большинство и даже практиче-
ски все медикаменты. Так, от бешенства 
при укусах человека бешеным животным 
предохраняют только прививки, никакие 
лекарства уже не помогут.  То же самое и 
при столбняке – поможет предотвратить 
только профилактическая прививка.  
Почему же сейчас, когда имеются каче-
ственные, проверенные доказательной 
медициной вакцины, способные защи-
тить вашего ребенка и вас еще от не-

скольких болезней, мы не мчимся в по-
исках места, где нам могут сделать эти 
прививки, а верим в различные «мифы»? 

Неделя иммунизации – ваш шанс 
защитить своего ребенка и себя уже се-
годня.

Оксана КАРПУХИНА, 
ГБУ РО «Новомичуринская ЦРБ»     

врач инфекционист, эпидемиолог  
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В поликлинике
Новомичуринской ЦРБ 

24 апреля, 13.00
ЗАНЯТИЕ ШКОЛЫ ЗДОРОВЬЯ 

«АРТЕРИАЛЬНАЯ 
ГИПЕРТОНИЯ»

Место проведения: конференц-зал
  (2-ой этаж поликлиники)

ВХОД СВОБОДНЫЙ!
Приглашаем всех, 

кому дорого свое здоровье!
Контактактный телефон: 2-19-10

Администрация ЦРБ

Госавтоинспекция Рязанской 
области напоминает начинающим 
водителям: будьте внимательны 
и проявляйте осторожность 
при управлении транспортными 
средствами! 
Развитие автомобилизации приво-

дит к тому, что существенно возрастает 
доля водителей транспортных средств 
с малым стажем и недостаточным опы-
том. 

Доля молодых водителей в числе 
жертв несчастных случаев на дороге 
непропорционально высока. Молодым 
водителям свойственно переоценивать 
свои возможности и возможности своего 
транспортного средства. 

Дорожно-транспортные происше-
ствия с участием водителей со стажем 
до двух лет объясняется несколькими 
причинами. 

В первую очередь – сознательное на-
рушение правил дорожного движения, то 
есть их невыполнение. 

Вторая причина – отсутствие навыка 
управления транспортным средством в 
экстремальных условиях. 

Программы в школах не предусма-
тривают обучение именно такому вожде-
нию, они дают лишь первоначальные 

навыки умения водить автомобилем 
или мотоциклом. Начинающие водители 
любого возраста не обладают достаточ-
ным умением управления транспортным 
средством и опытом в распознании под-
стерегающих их опасностей. 

С 5 апреля 2017 года вступило в 
силу постановление Правительства РФ 
от 24 марта 2017 года №333 «О внесе-
нии изменений в постановление Совета 
Министров – Правительства Российской 
Федерации от 23.10.1993 года №1090». 
Изменения вводят ограничения для во-
дителей, стаж вождения которых состав-
ляет менее двух лет: 

– водитель со стажем менее двух 
лет не может буксировать транспорт-
ные средства. Нарушение данной нор-
мы образует состав административного 
правонарушения по ст. 12.21 КоАП РФ 
«Нарушение правил перевозки грузов, 
правил буксировки», предполагающей 
наложение административного штрафа 
в размере пятисот рублей;

- на транспортном средстве, управ-
ляемом начинающим водителем, обя-
зательно должен быть установлен опо-
знавательный знак «Начинающий води-
тель» – в виде квадрата желтого цвета с 
изображением восклицательного знака 

черного цвета. В случае не установле-
ния данного знака, предусмотрена адми-
нистративная ответственность в соответ-
ствии с ч.1 ст.12.5 КоАП РФ «Управление 
транспортным средством при наличии 
неисправностей или условий, при кото-
рых эксплуатация транспортных средств 
запрещена», где предусмотрена санкция 
в виде предупреждения или наложение 
административного штрафа в размере 
пятисот рублей;

- перевозка людей на мототранс-
портных средствах водителем со стажем 
управления менее двух лет, категория 
водительского удостоверения «А» и 
«А1» запрещена. В случае нарушения 
предусмотрена административная ответ-
ственность в соответствии со ч.1 ст.12.23 
КоАП РФ «Нарушение правил перевозки 
людей, за исключением случаев, пред-
усмотренных ч.2-6 настоящей статьи», 
где предусмотрена санкция в виде адми-
нистративного штрафа пятисот рублей. 

На территории Рязанской области 
в 2016 году по вине водителей со ста-
жем управления транспортным сред-
ством до двух лет произошло 150 до-
рожно-транспортных происшествий, 
в которых 15 человек погибли, 232 
получили травмы. 

ВОДИТЕЛЬ БЕЗ СТАЖА, БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН!

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
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ВАСИЛИЙ, ВПЕРЕД! 

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2017 ГОДА: ВЫЕЗДЫ ПО СИГНАЛУ «ТРЕВОГА»
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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 тел.: 8 (49141) 2-31-03.
Адрес: г.Новомичуринск, д.26 «Д», 
здание городской администрации, 

кабинеты №3, №4.

9 АПРЕЛЯ в Рязани состоялось           
V Первенство ВБЕ Сетокан каратэ среди 
детей до 13 лет. В соревнованиях уча-
ствовали спортсмены из Новомичурин-
ска, Пронска, Рязани, Скопина. 

Команда новомичуринского ФОК 
«Дельфин» в очередной раз не осталась 
без наград: Арина Брагина – две бронзы, 
Матвей Голобоков – бронза, Михаил Гри-
шин – серебро и бронза, Евгения Гриши-
на – два серебра, Владислав Дрякин – 
золото и бронза, Милена Маслова – два 
золота, Виктор Парфенюк – бронза, Али-
на Полякова – золото и две бронзы, Ан-

дрей Старицын – серебро и две бронзы, 
Даниил Тесаловский – золото, Никита 
Филимонов – серебро, Артем Хайров – 
две бронзы, Максим Шарахов – серебро 
и бронза, Владислав Шутов – бронза. 

16 АПРЕЛЯ в соревнованиях на Кубок 
Москвы по каратэ в личном и командном 
ката принимали участие спортсмены но-
вомичуринского ФОК «Дельфин» и Прон-
ского РДК: Максим Шарахов – золото, Ни-
кита Филимонов – серебро, Артем Паве-
лин – серебро, Алина Полякова – бронза.

Александр ЯВОРСКИЙ,
тренер 

В феврале на Открытом Первен-
стве г.Рязани по плаванию среди ДЮСШ 
«Веселый дельфин» новомичуринец 
Василий Пентелюк на дистанции 100 м 
вольным стилем занял 3 место, войдя в 
основной состав сборной команды Ря-
занской области по плаванию. И теперь 
Василий будет представлять Пронский 
район на Всероссийских соревнованиях 
«Веселый дельфин», которые пройдут в 
г.Санкт-Петербург с 26 по 30 апреля.

Администрация МБУ ДО «ДЮСШ» 
Пронского района Рязанской области по-
здравляет Василия Пентелюка и желает 
спортивных успехов и побед!

В период с 1 января по 31 марта 
2017 года дежурными караулами 
филиала ООО «Центр 112» 
Новомичуринский совершены 
13 выездов по сигналу «Тревога». 
Из них:
- на тушение мусора, травы, бес-

хозных строений:
26 января дежурный караул выезжал 

на возгорание мусора площадью 0,5 ква-
дратных метра на 8 этаже дома 46 «Д».

18 февраля поступило сообщение о 
задымлении в окне второго этажа д.4/12 
по ул.Строителей. Произошло возгора-
ние мусора и мебели в квартире на пло-
щади 18 квадратных метров.

4 марта в с.Маклаково, в заброшен-
ном здании ремонтных мастерских прои-
зошло возгорание мусора на площади 90 
квадратных метров.

26 марта поступило сообщение о за-
горании камыша на территории рыбхоза 
на площади 40 квадратных метров.

26 марта дежурный караул выезжал 
на загорание сухой травы на территории 
деревень Ивашково, Бакланово, Роськи-
но. Горело поле на площади 1000 кв. м.

-  на подгорание пищи:
24 января поступило сообщение о 

задымлении в квартире д.37 по ул.Стро-
ителей, которое произошло в результате 
подгорания пищи. 

4 февраля поступило сообщение 
о задымлении в квартире дома 40 «Д», 
которое произошло в результате подго-
рания пищи. 

-  на угрозу взрыва бытового газа 
(запах):

26 февраля дежурный диспетчер 
ЕДДС передал сообщение дежурному 
диспетчеру филиала ООО «Центр 112» 
Новомичуринский о том, что в квартире 
по пр.Смирягина обнаружена утечка бы-
тового газа с угрозой взрыва.

-  короткое замыкание электропро-
водки без последующего горения:

9 января дежурный караул выез-
жал на короткое замыкание в д.15 по 
ул.Строителей.

4 марта поступило сообщение от 
диспетчера ЕДДС об искрении в элек-
трическом щите по улице Волкова, ко-
торое произошло в результате короткого 
замыкания. Вызвали электриков.   

- ложные:
7 января поступило сообщение о 

задымлении в квартире д.3 по ул.Строи-
телей. По прибытии выяснилось – вызов 
ложный.                                                                                                   

17 февраля поступило сообщение о 
возгорании в квартире д.16 по ул.Комсо-
мольской. По прибытии на место возго-
рания не обнаружено.                                                                                                                              

29 марта поступило сообщение де-
журному диспетчеру филиала ООО 
«Центр 112» Новомичуринский от дис-
петчера ЕДДС о пожаре в доме 53 «Д». 
По прибытии на место выяснили, что вы-
зов ложный.

УВАЖАЕМЫЕ НОВОМИЧУРИНЦЫ! 
С наступлением весенне-летнего 

пожароопасного периода, убирая закре-
пленную территорию от мусора и сухой 
травы, не забывайте о правилах пожар-
ной безопасности, чтобы не причинить 
вред своему имуществу, не получить 
серьезные травмы и не потерять самое 
дорогое – жизнь!

Людмила ВОЛОДИНА,
специалист по ПП филиала 

ООО «Центр 112» Новомичуринский

«01» СООБЩАЕТ

ЗНАЙ НАШИХ!



«Я РИСУЮ ПОБЕДУ»
Страна готовится праздновать великую историческую 
дату – 72-летие Победы в Великой Отечественной 
войне. Одна из самых важных задач сегодняшнего дня – 
помочь нашим детям осознать себя гражданами 
сильной страны с великой историей. И здесь лучшим 
побудительным мотивом станут рисунки детей, 
рисунки о войне. 

5 мая 2017 года в ДК «Энергетик» в праздничной атмосфе-
ре мы подведем итоги и будем, вручая подарки, поздравлять и 
благодарить ветеранов Великой Отечественной войны. 

По итогам конкурса более тридцати победителей будут на-
граждены призами, а все участники получат дипломы и слад-
кие подарки. Работы, занявшие первые места, будут напечата-
ны на больших баннерах и размещены на центральных улицах 
Новомичуринска. 
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МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С МНЕНИЕМ АВТОРОВ ПУБЛИКАЦИЙ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ ССЫЛКА НА ГАЗЕТУ ОБЯЗАТЕЛЬНА

ДК «Энергетик» 
приглашает на городской конкурс 

«МИСС НОВОМИЧУРИНСК - 2017», 
который пройдет в рамках Дня города 

27 мая 2017 года
Заявки на участие в конкурсе принимаются 

от девушек в возрасте 18-25 лет.
Обращаться в ДК «Энергетик» каб. №24 

Телефон для справок: 8(915)566-12-16
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНКУРС 
«КРЕПКАЯ СЕМЬЯ И ЭКОЛОГИЯ»
Для участия в конкурсе «Крепкая семья и экология» 
принимаются фотографии по темам: 
- семья и экология, 
- экологическая безопасность, 
- семья и природа. 
Участники конкурса делают фотографии, отвечающие на-

званным темам, и отмечают их в приложении Инстаграм под 
хэштегом #экосемья2017. 

Обязательным условием является указание имени и фами-
лии автора и геолокации.

Примеры фотографий участников конкурса можно посмо-
треть на официальном аккаунте конкурса:

https: www.instagram.com/ecofamily2017/.
Прием фотографий на конкурс проходит по 1 декабря те-

кущего года.
Итоги конкурса и награждение будут проходить в декабре 

2017 года.


