
Дорогие дети! Уважаемые 
родители! Сердечно поздравляю Вас с 
Международным днем защиты детей.

Ребенок, как никто другой, беззащитен перед реалиями 
нашего мира и нуждается в поддержке. Нам, взрослым, 
очень важно постоянно вникать в заботы и интересы 
подрастающего поколения. Необходимо как можно 
чаще вспоминать, что каждый из нас когда-то был 
ребенком. Маленькому человеку нужны ласка, любовь, 
внимание и забота.

Мы, взрослые, обязаны сделать все возможное, 
чтобы дети выросли настоящими патриотами, 
полезными обществу. Сегодня юные жители достойно 
представляют наше поселение на престижных 
российских и международных конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах. Завтра они войдут в когорту выдающихся 
ученых, художников, врачей, спортсменов России. 
Наша задача – помочь им поверить в свои силы и дать 
возможность реализовать таланты. Подрастающее 
поколение должно быть счастливым, умным, здоровым, 
одаренным. Пусть его окружает доброта и понимание.

1 июня – первый день лета и каникул. Вам, дорогие 
ребята, желаю крепкого здоровья, хорошего отдыха, 
ярких впечатлений и исполнения самых сокровенных 
желаний! Начинается удивительная пора каникул, 
когда вас ждут новые открытия. Играйте, смейтесь, 
веселитесь, отдыхайте! С праздником!

Глава сельского поселения Шеметовское
Т.В.Бурынина
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Этот день Победы

  В нашей стране есть несколько 
праздников, которые, с одной 
стороны, почти личные и 
семейные, а с другой - повод для 
неподдельной национальной 
гордости. И, конечно же, самый 
главный из них - день Победы. 
Уже 70 лет минуло с того самого 
дня, когда фашистские войска 
капитулировали и знамя победы 
водрузили над рейхстагом. В 
каждой российской семье помнят 
об этой дате!

      Мы все с великой радостью и чувством глубокого 
патриотизма посещаем майские митинги, 
на которых можно услышать о  героических 
подвигах, увидеть фотографии бойцов Красной 
Армии. Но самое важное - на митингах можно 
отдать дань уважения тем, кто видел  эту войну, 
кто лично воевал, трудился в тылу.

  
  Праздничные мероприятия, приуроченные 
к 70-летней годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, прошли в 7-ми населенных 
пунктах сельских поселениях Шеметовское, 
а самые массовые гуляния состоялись в 
административном центре поселения — в селе 
Шеметово.

 Начало торжеству 
положила колонна, 
направляющаяся от 
центральной сцены к 
мемориалу Победы. Здесь можно было увидеть 
развивающиеся российские флаги в руках 
юношей и девушек, красочные воздушные шары и 
яркие цветы в руках шеметовчан. Торжественное 
шествие в этом году было особенным. В первых 

рядах колонны шел «Бессмертный полк». 
Около 20 человек приняли участие в 
этой акции. Очень много среди них было 
молодых людей и детей, и это значит, что 
память живет в сердцах и душах наших 
людей. Это действительно вселяет 
надежду, что никогда в нашей стране не 
повторятся ужасы тех страшных дней - 
ужасы фашизма.
   А у мемориала Победы в это время 
разворачивалось целое театральное 
представление. Группа походников-
казаков под предвадительством 
коннозаводчика донской породы 

лошадей Павла Мощалкова возложила первый 
венок к мемориалу воинов, погибших во время 
Великой Отечественной войны. В рамках 
празднования 70-летия Победы над фашизмом с 
30 мая по 19 августа 2015 года указанная группа 
выдвигается в конный поход "Москва-Берлин"
Участники похода повторят путь, пройденный 
кавалеристами конных частей и соединений 
в 1941-1945 годах. Поход пройдёт на лошадях 
донской породы, неоднократно приносивших 
на своих ногах победу русской армии. После 
возложения венков походники-казаки показали 
участникам митинга мастер-класс по владению 
шашкой, кинжалом и волкобойкой. Это было 
незабываемое зрелище! 
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         Далее  торжественный  
митинг у мемориала 
Победы был открыт гимном 
Российской Федерации. 
Следом последовала минута 
молчания в память о погибших 
воинах. Ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
жителей и гостей сельского 
поселения Шеметовское с 70-летием Победы в 
Великой Отечественной войне поздравила Глава 
сельского поселения Шеметовское Бурынина 
Т.В., генеральный директор ФГУП «РАДОН» 
Лужецкий А.В., депутат сельского поселения 
Шеметовское Кузнецов С.Б., председатель Совета 
ветеранов сельского поселения Шеметовское 
Александров Н.Д. Как всегда проникновенно 
выступили школьники Шеметовское средней 
школы. В их речах звучали слова глубочайшей 
благодарности и уважения к защитникам нашей 
Родины, преклонение перед их подвигом.

Более 1000 шеметовчан не вернулось с фронтов 
Великой Отечественной войны. Память о них 
должна жить вечно в наших сердцах, чтобы никогда 
черное крыло войны не закрыло мирное солнечное 
небо, в которое яркой радугой взметнулись шары 
и белые голуби, выпущенные собравшимися на 
митинге, как души солдат, отдавших жизнь за 
нашу свободу. После торжественного митинга 
ветеранов Великой Отечественной войны 
проводили на праздничный огонек, проводимый 
в их честь.
   А в это время начали свое движение участники  
праздничной легкоатлетической эстафеты, в 
лице учащихся школ поселения. Первое место 
в эстафете заняли участники Шабурновской 
средней школы.
  Праздник продолжился и на центральной 
площади микрорайона Новый села Шеметово. 
Концерт «И помнит мир спасенный» с участием 

лучших солистов и 
творческих коллективов 
Шеметовского поселения, 
Дуэта Ирина и Михаил 
Дроковы «Мы русские», 
коллектива ДК «Юность» 
д. Березняки собрал 
большое количество 
зрителей, встречавших 

и провожавших всех участников концерта 
громкими овациями.

Никто из гостей и жителей поселения не прошел 
мимо и полевой кухни. Конечно, в годы войны 
в котлах полевой кухни чаще была перловка 
и пшено, но и греча, которой угощали всех 
желающих, в особые дни попадала в котелок 
солдата.
   Не менее прекрасной была и вечерняя часть 
праздника: праздничная дискотека, фаер-шоу, 
танцевальный флешмоб театральной студии 
«Маска», факельное шествие. А завершением 
праздника стал яркий, звездный салют. Салют 
Победы! Салют в честь всех тех, кто подарил 
нам это мирное  небо  над нашим родным 
Шеметовским поселением, над нашей большой и 
необъятной Родиной!

Автор: Евгений Баранов, фото: Юлия Леонова, Илона Варакина

Уважаемые земляки!
Примите искренние слова благодарности за активное участие 
в праздновании 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне.
Хочу особо отметить вклад в организацию торжественных 
мероприятий по случаю 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне работников культуры нашего поселения. 
Кроме того, высказываю слова благодарности  казакам-
походникам, представившим нашему вниманию в селе Шеметово 
незабываемое зрелище, и всем тем, кто остался за кадром 
этого торжественного мероприятия, но без чьей кропотливой 
работы у нас ничего бы не получилось! И отдельное спасибо 
предпринимателям села Шеметово, оказавшим помощь в 
проведении празднования!
Искреннее спасибо всем жителям нашего поселения, принявшим 
участие в праздновании, и всем организаторам торжественных 
мероприятий!

С уважением, 
Глава сельского поселения Шеметовское              Т.В. Бурынина 
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Едут, едут до Берлина!
   В августе 2015-го берлинцы как и прежде увидят 
казаков и их потряхивающих гривой коней-
дончаков. Из истории мы знаем, что по улицам 
Берлина казачья конница процокала не один раз. 
Поэт Цезарь Солодарь вместе с композиторами 
братьями Покрасс увековечили проход казаков 
по немецкой столице 9 мая 1945 года в знаменитой 
песне «Казаки», которую написали всего за один 
день.

Поход мира
Инициатор похода – подмосковный 
предприниматель, коннозаводчик Павел 
Мощалков. В 2012 году казаки под его 
руководством уже совершили памятный марш-
бросок Москва – Париж по маршруту казачьих 
частей атамана Платова. Посвящён он был 
200-летию победы над Наполеоном. За тот поход 
Мощалков был удостоен премии губернатора 
Московской области «Наше Подмосковье».
Юбилей Великой Победы – это самая важная 
для России дата нынешнего года. Мирный поход 
русских казаков послужит делу формирования 
высокого гражданско-патриотического сознания 
российской молодёжи, укрепит чувство любви 
и верности к Родине. Новые герои, решившиеся 
на долгий путь, – хороший пример для 
подрастающего поколения, для которых победа 
русского народа в Великой Отечественной войне 
навсегда станет символом величия России.
Старт походу Москва – Берлин будет дан либо в 
Москве, на Поклонной горе, либо непосредственно 
с начала похода в Рузе, что было бы более верно. 
Конечно, необходимо согласовать этот вопрос с 
подмосковными властями. В немецкую столицу 
отправятся 18 донских казаков, возрастной 
диапазон походников – от 15 до 67 лет. 

Маршрут
Берлин – конечная точка конного похода казаков, 
стартующего в Москве 30 мая. Его маршрут 
повторяет путь, который проделали в годы 
Великой Отечественной войны кавалерийские 
соединения Красной армии: Россия – Беларусь – 
Польша – Германия. Протяжённость маршрута – 
около 2500 километров.

Казаки и кадеты
Первая остановка в Подмосковье будет в Рузе, 
где казаки возложат венки к памятнику Герою 
Советского Союза, генерал-лейтенанту Льву 
Доватору, погибшему в боях за Москву в 1941 
году. Из Рузы путь лежит в Калужскую область, 
в Малоярославец, потом казаки возвращаются 
в Московскую область, в Серпухов, далее – 
Михнево, где формировался корпус Белова, и 
Кашира, где его корпусу было присвоено звание 
«гвардейский». Затем конники уходят в Тульскую 
область.
   Административная группа проехала по всему 
маршруту похода, разметила карту, заключила 
договоры на постой. Весь маршрут разбит по 
дням, средняя скорость передвижения будет 50 
км в сутки, известно, где и в какой день будут 
казаки. Конечно, по автобанам конники не 
пойдут, маршрут похода спланирован в расчёте на 
использование второстепенных дорог. В России, 
Беларуси, возможно, в Польше и Германии к 
казакам могут присоединиться местные конники, 
которые изъявили желание пройти вместе с ними 
часть пути по территории своих стран.
  В Берлине конница должна быть 12 августа. 
Заключительное выступление может состояться 
в конном клубе рядом с ипподромом Hoppegarten 
на окраине немецкой столицы, переговоры 
ведутся. Дело в том, что в клубе идёт серьёзная 
реконструкция. И неизвестно, закончится она к 
моменту прибытия похода или нет. На этот случай 
прорабатывается запасной вариант. 

Автор: Владимир Савельев, фото: Юлия Леонова
Источник: http://i-podmoskovie.ru/php/podmoskovje/articles/2705-edut-edut-do-berlina.html
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Дадим бумаге вторую жизнь!

    Во времена СССР  общественно полезный труд 
ставился на первое место. Это прививалось детям 
со школьной скамьи. В обязательную программу 
общественно полезного труда входили сборы 
макулатуры.  Их организовывали по нескольку 
раз в год. И один из таких сборов, как правило, 
выпадал на День пионерии, который отмечался 
19 мая. 
  Несмотря на то, что современниками сбор 
макулатуры воспринимается, как неотъемлемая 
часть советской эпохи, в Московской области 16 
мая этого года была организована акция «День 
Земли 2015 – «Эко-Марафон-Переработка», в 
которой приняла участие и наша администрация. 
Акция  проходила под девизом «Сдай макулатуру 
– спаси дерево!». Сбор макулатуры проходил 
в городе Сергиев Посад. К специальному 
контейнеру свозили макулатуру администрации 
всех поселений. 
 По количеству сданного вторсырья наше 
поселение заняло третье место. Было сдано около 
1,3 тонны макулатуры. Собрать такое количество 
макулатуры администрации поселения помогли 
школы нашего поселения, которые организовали 
сбор макулатуры среди школьников, за что им 
отдельное спасибо! 

Благоустройство территории поселении

 В сельском поселении Шеметовское 
продолжаются работы по благоустройству 
территории населенных пунктов. 
  В мае завершились работы по озеленению. 
Администрацией поселения была закуплена 
рассада цветов-однолеток, которые в настоящее 
время украшают населенные пункты поселения. 
Особо хочется отметить деревню Шабурново, где
энтузиазм, неиссякаемая энергия и фантазия 
местного коменданта, Матяш Ольги 
Владимировны, поспособствовали созданию 
интересных композиций клумб, за что ей 
отдельное спасибо!
      В   деревнях Антоново, Корытцево, Бор, 
Иваньково и Еремино были установлены 
площадки для сбора ТБО. А в деревнях 
Кузьмино, Марьино, Самотовино, Шабурново, 
селе Константиново и на улице Центральная в 
селе Шеметово – завершены работы по замене 
информационных щитов. 
  Кроме того, в мае запланировано завершить 

строительство 
колодцев в деревне 
Иваньково и селе 
Никульское. Будут 
установлены 
водоразборные 
колонки в деревнях 
Опарино и 
Дмитровское .
   Немаловажными  мероприятиями, включенными 
в Программу по благоустройству населенных 
пунктов на 2015 год, намеченными к исполнению 
на ближайшее время, являются работы по 
организации специальных покрытий на 
многофункциональных спортивных плоскостных 
сооружениях деревень Самотовино, Шабурново 
и строительство многофункциональных 
спортивных плоскостных сооружений в деревнях 
Кузьмино, Марьино и селе Константиново.
 Как сообщила нам начальница отдела 
жизнеобеспечения населения и благоустройства 
территории администрации сельского поселения 
Шеметовское Алимова Валентина Ивановна, все 
мероприятия Программы по благоустройству 
территории поселения на 2015 год выполняются 
по намеченному плану. 

Автор: Олеся Наумова, фото: Евгений Баранов

Автор: Олеся Наумова
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Экскурсия в Кострому

  16 мая администрация сельского поселения 
Шеметовское организовала поощрительную 
поездку для участников и организаторов 
мероприятий, посвященных празднованию 
70-летия Победы в Великой Отечественной Войне 
в древний город Кострома, входящий в состав 
туристического маршрута «Золотое кольцо 
России».

 В программу поездки входила обзорная 
экскурсия по городу, посещение Богоявленского 
собора Божией матери, где все желающие 
могли поклониться иконе Феодоровской 
Божией Матери. Затем  участники экскурсии 
посетили единственную в России лосиную 
ферму.  Экскурсовод провела познавательную 
экскурсию по ферме, рассказала, когда и для 
каких целей была она создана. Молодняк лосей 
вызвал большой восторг у детей, все желающие 
могли покормить и сфотографироваться с 
лосями, а в завершении экскурсии - попробовать 
уникальное целебное молоко лосей. Следующим 
мероприятием программы стала пешая 
прогулка по древнему городу. Прогулка очень 
впечатлила всех экскурсантов. Дети посетили 
«Костромскую сырную биржу», мануфактуру 
братьев Третьяковых, купили сувениры  и 
сфотографировались на память.

    Еще одним мероприятием стало посещение 
музея  льна и бересты. Экскурсия по музею 
началась с зала льна, где, слушая завораживающую 
речь экскурсовода, участники экскурсии увидели 

своими глазами процесс превращения льняной 
соломы в крестьянские рубахи. Весело кружилось 
веретено, и льняную ниточку тянули из кудели 
умелые руки мастерицы. Не было обделено 
вниманием и фабричное производство льняных 
изделий - в экспозициях были выставлены 
образцы, как начала прошлого века, так и 
современные. Ну а персонажи русских сказок, 
выполненные в технике плетения из бересты, 
привлекли внимание экскурсантов в следующем 
зале музея. Рассказ экскурсовода начинался с 
описания традиций изготовления старинных 
берестяных изделий - поршней, лопатошников, 
пестерей, лукошек, собранных в этнографических 
экспедициях по Костромской области. 
 Экскурсия получилась очень насыщенная, 
познавательная, и надолго останется в памяти у 
ее участников.

Автор: Елена Белова, Фото: Елена Белова

Здоровый образ жизни

 Администрацией сельского поселения 
Шеметовское в целях проведения пропаганды 
здорового образа жизни среди школьников в 
апреле этого года был объявлен конкурс рисунка 
среди учащихся школ поселения «Здоровый образ 
жизни». В конкурсе изъявило желание принять 
участие 3 школы поселения. 
 18 мая были подведены итоги конкурса. Первое 
место среди учащихся Шеметовской школы 
занял рисунок учениц 7А класса Летковой 
Людмилы и Павловой Юлии. Победителем в 
Шабурновской школе стала Ревкова Яна, а в 
Марьинской школе – Ратникова Светлана. Всем 
участникам конкурса были вручены памятные 
сувениры от администрации сельского поселения 
Шеметовское.

Автор: Олеся Наумова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением 
Главы сельского поселения Шеметовское от 06.04.2015 
г. № 31 «О назначении публичных слушаний по проекту 
годового отчета об исполнении бюджета сельского 
поселения Шеметовское за 2014 год».
Тема публичных слушаний: обсуждение вопроса по 
проекту годового отчета об исполнении бюджета 
сельского поселения Шеметовское за 2014 год.
Дата проведения публичных слушаний: 05.05.2015 г., 
время 17.00.
Место проведения публичных слушаний: Московская 
область, Сергиево-Посадский район, село Шеметово, 
микрорайон Новый, д.34, помещение МБУК 
Шеметовский ЦСДК.
Заявлений от желающих принять участие в 
публичных слушаниях в оргкомитете до 30.04.2015 г. 
зарегистрировано не было.
Вопрос, вынесенный на обсуждение: рассмотрение 
проекта годового отчета об исполнении бюджета 
сельского поселения Шеметовское за 2014 год.
Предложение внесено: Председателем публичных 
слушаний Нечаевой Татьяной Николаевной.
Итоги рассмотрения вопроса: рекомендовать Совету 
депутатов сельского поселения Шеметовское на 
заседании рассмотреть вопрос о проекте годового 
отчета об исполнении бюджета сельского поселения 
Шеметовское за 2013 год.
Проголосовано: 11 голосов,  11 – за, 0 – против, 0 – 
воздержалось.

Комиссия по проведению публичных слушаний

Информационное сообщение

Администрация сельского поселения Шеметовское 
сообщает о предстоящем предоставлении 
Администрацией Сергиево-Посадского 
муниципального района в аренду земельного участка  с 
кадастровым номером 50:05:0020506:108, площадью 2200 
кв.м., местоположение: Московская область, Сергиево-
Посадский муниципальный район, сельское поселение 
Шеметовское, село Шеметово, улица Солнечная, участок 
118. Категория земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства.  
Заинтересованные в предоставлении указанного 
земельного участка лица могут подать заявление о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участка в течение 
тридцати дней со дня официального опубликования 
и размещения извещения в средствах массовой 
информации и сети «Интернет».
Указанные заявления подаются заявителем лично по 
адресу: город Сергиев Посад, проспект Красной Армии, 
дом 169, кабинет 424а с 01.06.2015 г. по 30.06.2015 г.

Уважаемые жители сельского поселения 
Шеметовское!

    Обращаем Ваше внимание, что Советом 
депутатов сельского поселения Шеметовское 
28.05.2015 года в целях снижения финансовой 
нагрузки на налогоплательщиков земельного 
налога было принято решение № 4/11-НПА. В 
соответствии с указанным решением введена 
налоговая льгота в виде освобождения от 
суммы земельного налога на 50% в отношении 
земельных участков, предоставленных для 
ИЖС, ЛПХ, дачного хозяйства (строительства), 
садоводства и огородничества для следующих 
категорий граждан:
-  малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, среднедушевой 
доход которых ниже величины прожиточного 
минимума, установленной в Московской 
области на душу населения;
- семьям, имеющим трех и более 
несовершеннолетних детей, среднедушевой 
доход которых ниже величины прожиточного 
минимума, установленной в Московской 
области на душу населения;
- пенсионерам, доход которых ниже двукратной 
величины прожиточного минимума, 
установленной в Московской области для 
пенсионеров.
В целях предоставления налоговой льготы 
налогоплательщик должен обратиться в ИФНС 
по городу Сергиев Посад по адресу: Московская 
область, г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, 
190 (остановка общественного транспорта 
«Дворец культуры», ближайшие ориентиры 
- ЗАГС, Банк Москвы) с предоставлением 
следующих документов:
- заявление о предоставлении льгот по 
земельному налогу;
- пенсионное удостоверение (для пенсионеров);
- документ удостоверяющий личность;
- справка, выданная органами социальной 
защиты населения.
Подробности можно уточнить по телефону: 
546-23-53.

Администрация сельского поселения 
Шеметовское 
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Заключение 
о результатах публичных слушаний по вопросу включения в границы 

населенных пунктов земельных участков от 12.05.2015

Дата, место и время проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проходили 12.05.2015 г. с 17.30ч. до 17.45ч. по 
адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, село Шеметово, 
микрорайон Новый, дом 34.
Основание для проведения публичных слушаний:
Постановление Главы сельского поселения Шеметовское от 14.04.2015 г. № 
35 «О назначении публичных слушаний по вопросу включения в границы 
населенных пунктов земельных участков».
Инициаторы проведения публичных слушаний:
Ярославцева Л.А., Чебунин Е.И., Соболь Т.В.
Повестка дня (утверждена решением комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний от 12.05.2015 г. № 2):
1. Включение в границы села Шеметово:
 - земельного участка с кадастровым номером 50:05:0020503:200, 
принадлежащего Ярославлевой Любови Александровне;
2. Включение в границы деревни Кустово:
 - земельного участка с кадастровым номером 50:05:0020507:157, 
принадлежащего Чебунину Евгению Игоревичу; 
 - земельного участка с кадастровым номером 50:05:0020507:122, 
принадлежащего Соболь Татьяне Владимировне. 
Присутствовало:  
Заинтересованные лица:  6 чел. (список на 1 листе является неотъемлемой 
частью протокола);
Заместитель руководителя администрации сельского поселения 
Шеметовское - Председатель комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний: Афанасьева Е.В., назначена решением комиссии от 
17.04.2015 г. № 1. 
Заместитель председателя комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний: Зимина Е.В. – назначена решением комиссии от 
17.04.2015 г. № 1.
Секретарь комиссии по организации и проведению публичных слушаний: 
Летуновская О.Г. - назначена решением комиссии от 17.04.2015 г. № 1.
Ведущий публичных слушаний: Афанасьева Е.В. - в соответствии с 
решением комиссии по организации и проведению публичных слушаний 
от 12.05.2015 г. № 2.  

В комиссию по организации и проведению публичных слушаний до 
08.05.2015 г. не поступило письменных замечаний и предложений. 

В комиссию по организации и проведению публичных слушаний до 
08.05.2015 г. не поступило письменных заявление от лиц, желающих 
принять участие в публичных слушаниях.

В ходе проведения публичных слушаний 12.05.2015г. в комиссию по 
организации и проведению публичных слушаний письменных заявлений 
не поступило. 

В ходе проведения публичных слушаний 12.05.2015г. выступающих по 
повестке дня не имелось. 
По вопросу повестки дня участники публичных слушаний высказались 
следующим образом: 

1. По вопросу включения в границы села Шеметово: «За» - 6 чел.
2. По вопросу включения в границы деревни Кустово: «За» – 6 чел.

По результатам публичных слушаний комиссия по организации и 
проведению публичных слушаний решила:
1. Считать публичные слушания по вопросу включения в границы 
населенных пунктов земельных участков от 12.05.2015 состоявшимися.
2. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать,  
разместить на официальном сайте сельского поселения Шеметовское  
www.shemetovskoe.ru и на информационном стенде в администрации 
сельского поселения Шеметовское.

Комиссия по организации и проведению публичных слушаний

 

РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.04.2015г. № 95

Об окончании отопительного сезона 2014-2015гг.
на территории сельского поселения Шеметовское

         В связи с установившейся среднесуточной температурой наружного воздуха в тече-
нии пяти суток подряд выше +8 градусов Цельсия и во исполнение «Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов», утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 № 354.

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Теплоснабжающим организациям сельского поселения Шеметовское: ОАО «Водоканал 
Московской области» и ФГУП «Радон» завершить отопительный сезон 2014-2015 гг. с 
01.05.2015 г.
2. Настоящее постановление обнародовать.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Руководитель администрации сельского 
поселения Шеметовское                                                                       И.Н.Дегтярев
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов сельского поселения 
Шеметовское от 17.06.2015 г. № 2/10-НПА «О принятии за основу проекта решения Совета 
депутатов сельского поселения  Шеметовское «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Сельское поселение Шеметовское Сергиево-
Посадского муниципального района Московской области».

Тема публичных слушаний: обсуждение вопроса «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Сельское поселение Шеметовское Сергиево-
Посадского муниципального района Московской области».

Дата проведения публичных слушаний: 12.05.2015 г., время 17.00.
Место проведения публичных слушаний: Московская область, Сергиево-Посадский 
район, село Шеметово, микрорайон Новый, д.34, помещение МБУК Шеметовский ЦСДК.
Заявлений от желающих принять участие в публичных слушаниях в оргкомитете до 
08.05.2015 г. зарегистрировано не было.

Вопрос, вынесенный на обсуждение: «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Сельское поселение Шеметовское Сергиево-Посадского 
муниципального района Московской области».

Предложение вынесено: Председателем публичных слушаний Наумовой Олесей 
Вячеславовной.

Итоги рассмотрения вопроса: рекомендовать Совету депутатов сельского поселения 
Шеметовское на заседании рассмотреть вопрос «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Сельское поселение Шеметовское Сергиево-
Посадского муниципального района Московской области» с учетом изменений в 
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», внесенных 30.03.2015 № 63-ФЗ и 
30.03.2015 № 64-ФЗ.

Проголосовало: 9 голосов;  9 – за, 0 – против, 0 – воздержалось.

Комиссия по проведению публичных слушаний


