
Приложение
к решению Совета депутатов Городского округа Балашиха от 25.01.2017 № 02/35

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном лесном контроле на территории Городского округа Балашиха Московской области

1. Общие положения.

1.1. Положение о муниципальном лесном контроле 
на территории Городского округа Балашиха Московской 
области (далее - Положение) разработано в соответствии 
с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Федеральным законом от 01.10.2003 №7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», Уставом Городского округа Балашиха 
и устанавливает порядок осуществления контроля за ис-
пользованием, охраной, защитой и воспроизводством 
лесов (далее – муниципального лесного контроля) на 
территории Городского округа Балашиха. 

1.2. В настоящем Положении принимаются следующие 
термины и определения:

лесопользователи – граждане, индивидуальные пред-
приниматели и юридические лица, которым предоставлено 
право пользоваться участками лесного фонда и лесов, не 
входящих в лесной фонд;

лесопользование – использование лесных ресурсов 
и извлечение полезных свойств леса в конкретных целях. 

1.3. Муниципальный лесной контроль – деятельность 
органов местного самоуправления Городского округа 
Балашиха по организации и проведению проверок со-
блюдения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и физическими лицами требований 
лесного законодательства, установленных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Московской 
области, а также правовыми актами Городского округа 
Балашиха. 

1.4. Муниципальный лесной контроль осуществляется 
Администрацией Городского округа Балашиха (далее – Ад-
министрация). Органом Администрации, уполномоченным 
осуществлять муниципальный лесной контроль, является 
управление экологии и природопользования Админи-
страции (далее управление экологии). Муниципальный 
лесной контроль осуществляется во взаимодействии с 
правоохранительными, природоохранными и иными за-
интересованными органами государственной власти, а 
также органами местного самоуправления в соответствии 
с их компетенцией.

1.5. Объектом муниципального лесного контроля 
являются лесные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности Городского округа Балашиха. 

2. Цель и задачи муниципального лесного контроля.

2.1. Целью муниципального лесного контроля явля-
ются:

– обеспечение соблюдения требований правовых 
норм, установленных законодательством Российской Феде-
рации и Московской области, а также нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления Городского 
округа Балашиха в сфере использования, охраны, защиты 
и воспроизводства лесов, находящихся в муниципальной 
собственности Городского округа Балашиха;

– защита муниципальных и общественных интересов, а 
также прав граждан в области использования лесов. 

2.2. Основными задачами муниципального лесного 
контроля являются:

– обеспечение охраны и защиты лесных участков;
– обеспечение использования лесных участков по 

целевому назначению;
– соблюдение лесопользователями установленного 

режима использования лесов в соответствии с их целевым 
назначением;

– соблюдение правомерности занятия и использова-
ния лесных участков;

– своевременное освобождение лесных участков по 
окончании срока их аренды;

– соблюдение лесопользователями требований по со-
хранению лесов от уничтожения, повреждения, ослабления, 
загрязнения и иных негативных воздействий;

– соблюдение лесопользователями правил вырубки 
зеленых насаждений;

– соблюдение лесопользователями правил пожарной 
безопасности в лесах, а также выполнение лесопользова-
телями мероприятий по пожарной и санитарной безопас-
ности, правил лесопользования и ухода за лесами;

– контроль за реализацией проектов освоения лесов;
– обеспечение лесопользователями профилактики, 

своевременного выявления и защиты лесов от вредителей 
и болезней леса;

– выполнение иных требований лесного законода-
тельства по вопросам использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов, находящихся в муниципальной 
собственности Городского округа Балашиха.

3. Порядок организации и осуществления 

муниципального лесного контроля.

3.1. Муниципальный лесной контроль осуществляется 
должностными лицами управления экологии посредством 
проведения мероприятий, направленных на предупреж-
дение, выявление и пресечение нарушений лесного за-
конодательства в сфере использования, охраны, защиты 
и воспроизводства лесов, находящихся в муниципальной 
собственности Городского округа Балашиха.

В пределах полномочий, предусмотренных настоящим 
положением, осуществление муниципального лесного 
контроля осуществляется по следующим направления:

– соблюдение требований действующего законода-
тельства по сохранению лесов от уничтожения, поврежде-
ния, загрязнения и иных негативных воздействий;

– соблюдение правил лесопользования и пребывания 
граждан в лесах;

– соблюдение требований действующего законода-
тельства по обеспечению порядка проведения на землях 
лесов строительных работ, прокладки коммуникаций, стро-
ительства линейных объектов, не связанных с ведением 
лесного хозяйства и осуществлением лесопользования;

– соблюдение требований действующего законода-
тельства по ведению лесного хозяйства и выполнению 
лесохозяйственных мероприятий.

3.2. Проведение муниципального лесного контроля 
осуществляется в форме проверок в соответствии с пла-
нами, утверждаемыми распоряжением Администрации 
(Приложение №1).

Основаниями для проведения внеплановой проверки 
являются:

– истечение срока исполнения юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем ранее выданного 
предписания об устранении выявленного нарушения, обя-
зательных требований и (или) требований, установленных 
муниципальными правовыми актами;

– поступление в органы государственного контроля 
(надзора), органы муниципального контроля обращений 
и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, информации от органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным 
в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда, 
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, безопасности государства, 
а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения 
граждан, права которых нарушены);

– приказ (распоряжение) руководителя органа 
государственного контроля (надзора), изданный в соот-
ветствии с поручением Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и на основании 
требования прокурора о проведении внеплановой проверки 
в рамках надзора за исполнением законов по поступившим 
в органы прокуратуры материалам и обращениям.

Регулярный обход лесов осуществляется в целях сво-
евременного оперативного обнаружения лесных пожаров, 
очагов вредителей леса, пресечения незаконных рубок и 
несанкционированных свалок.

3.3. Мероприятия по муниципальному лесному контро-
лю проводятся с соблюдением требований действующего 
законодательства Российской Федерации.

Проверки юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей проводятся в порядке и в сроки в соот-
ветствии с Федеральным законом от 16.12.2008 №294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

Ежегодный план проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а 
также проведение внеплановых проверок подлежат согла-

сованию с органом прокуратуры в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации, 
согласно заявлению (Приложение №2).

3.4. По результатам проверки составляется акт провер-
ки соблюдения природоохранного законодательства (При-
ложение №3) и при необходимости выдается предписание 
об устранении выявленных недостатков при использовании, 
охране, защите и воспроизводстве лесов (Приложение 
№4) по устранению нарушения природоохранного за-
конодательства с установленными сроками исполнения.

При проведении регулярных обходов акт составляется 
только при наличии нарушений лесного законодательства.

3.5. К акту прилагаются протоколы отбора образцов 
продукции, проб обследования объектов производственной 
среды, протоколы или заключения проведенных исследо-
ваний, испытаний и экспертиз, объяснения работников 
юридического лица, работников индивидуального пред-
принимателя, на которых возлагается ответственность за 
нарушение обязательных требований по использованию, 
охране, защите, воспроизводству лесов, находящихся в 
муниципальной собственности Городского округа Бала-
шиха, предписания об устранении выявленных нарушений 
и иные связанные с результатами проверки документы 
или их копии.

3.6. При проведении проверок акт оформляется 
непосредственно после завершения мероприятий по му-
ниципальному лесному контролю в двух экземплярах, один 
из которых с копиями приложений вручается руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному предста-
вителю юридического лица, гражданину, его представителю 
под расписку. В случае отсутствия руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, гражданина, его представителя, а 
также в случае отказа указанных лиц дать расписку об озна-
комлении либо об отказе в ознакомлении с актом, акт может 
быть направлен заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении, которое приобщается к экземпляру 
акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального 
лесного контроля. При наличии согласия проверяемого 
лица на осуществление взаимодействия в электронной 
форме в рамках муниципального лесного контроля акт 
проверки может быть направлен в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, составившего данный акт, 
руководителю, иному должностному лицу или уполномочен-
ному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю. 
При этом акт, направленный в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, составившего данный акт, 
проверяемому лицу способом, обеспечивающим под-
тверждение получения указанного документа, считается 
полученным проверяемым лицом.

В случае, если для проведения внеплановой выездной 
проверки требуется согласование ее проведения с органом 
прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган 
прокуратуры, которым принято решение о согласовании 
проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня 
составления акта проверки.

3.7. В управлении экологии ведется журнал учета 
проверок юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, проводимых органами муниципального контроля 
согласно форме (Приложение №5), в котором сотрудниками 
управления экологии осуществляется запись о проведен-
ной проверке, содержащая сведения о датах начала и 
окончания проведения проверки, времени ее проведения, 
правовых основах, целях, задачах и предмете проверки, 
выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также 
указываются фамилии, имена, отчества и должности лица 
или лиц, проводящих проверку.

3.8. При выявлении в ходе мероприятий по муни-
ципальному лесному контролю нарушений, за которые 
установлена административная ответственность, матери-
алы проверок направляются в органы, уполномоченные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Московской области рассматривать 
дела о нарушениях лесного законодательства, для решения 
вопроса о применении к нарушителям предусмотренного 
законодательством наказания.

3.9. При обнаружении факта причинения вреда лесам, 
расположенным на лесных участках, находящихся в муни-
ципальной собственности Городского округа Балашиха, 
Администрация обращается в суд с требованием о воз-
мещении вреда, за исключением случаев добровольного 
возмещения вреда. Размер причиненного вреда опреде-
ляется в соответствии с действующим законодательством 
и муниципальными правовыми актами Городского округа 
Балашиха.

4. Должностные лица, осуществляющие 

муниципальный лесной контроль

4.1. Полномочиями по осуществлению муниципального 
лесного контроля наделяются лица, замещающие долж-
ности в управлении экологии.

4.2. Должностные лица, осуществляющие муниципаль-
ный лесной контроль:

– запрашивают и получают информацию, необходимую 
для проведения муниципального лесного контроля, в по-
рядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

– посещают в установленном порядке организации 
и объекты хозяйственной и иной деятельности в целях 
осуществления мероприятий по муниципальному лесному 
контролю;

– обращаются в правоохранительные органы за 
оказанием содействия в предотвращении или пресечении 
действий, препятствующих осуществлению муниципаль-
ного лесного контроля, а также в установлении личности 
граждан, нарушающих установленные требования по 
использованию, охране, защите и воспроизводству лесов;

– определяют, участвуют в определении вреда (ущер-
ба), причиненного лесам в результате нарушений лесного 
законодательства, в целях предъявления его нарушителю 
для оплаты;

– привлекают при необходимости к проведению про-
верок экспертов, экспертные организации для анализа до-
кументов лесопользователя, обследования используемых 
им территорий лесов, отбора образцов, проведения их 
исследований, испытаний, а также для проведения экспер-
тиз и расследований, связанных с предметом проводимой 
проверки.

4.3. Воспрепятствование деятельности должностного 
лица при исполнении им обязанностей по осуществлению 
муниципального лесного контроля влечет за собой от-
ветственность в соответствии с действующим законода-
тельством.

5. Права и обязанности лесопользователей при 

осуществлении муниципального лесного контроля

5.1. Лесопользователи, их представители при осущест-
влении муниципального лесного контроля имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении 
проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся 
к предмету проверки;

2) получать от органа муниципального контроля, их 
должностных лиц информацию, которая относится к пред-
мету проверки и предоставление которой предусмотрено 
настоящим Положением;

2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, 
полученными органами муниципального контроля в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия от 
иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления органи-
заций, в распоряжении которых находятся эти документы 
и (или) информация;

2.2) представлять документы и (или) информацию, 
запрашиваемые в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия, в орган муниципального контроля 
по собственной инициативе;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать 
в акте проверки о своем ознакомлении с результатами 
проверки, согласии или несогласии с ними, а также с 
отдельными действиями должностных лиц, органа муни-
ципального контроля;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных 
лиц, органа муниципального контроля, повлекшие за со-
бой нарушение прав лесопользователей при проведении 
проверки, в административном и (или) судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

5.2. При осуществлении муниципального лесного 
контроля лесопользователи обязаны:

– обеспечить свое присутствие или присутствие 
своих представителей при проведении мероприятий по 
муниципальному лесному контролю;

– предоставлять должностным лицам, осуществляю-
щим мероприятия по муниципальному лесному контролю, 
сведения и документы, необходимые для их проведения;

– не препятствовать должностным лицам в осу-
ществлении мероприятия по муниципальному лесному 
контролю;

– исполнять в установленный срок предписания 
об устранении выявленных нарушений, вынесенные по 
результатам проведения проверок. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

35-е заседание от 25.01.2017                 № 02/35 

О принятии Положения о муниципальном лесном контроле на территории Городского округа Балашиха Московской области
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 01.10.2003 
№7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Совет депутатов Городского округа Балашиха

РЕШИЛ:

1. Принять Положение о муниципальном лесном контроле на территории 
Городского округа Балашиха Московской области. Прилагается.

2. Решение Совета депутатов городского округа Железнодорожный от 
23.05.2012 №06/28 «О принятии Положения о муниципальном лесном контроле 
на территории города Железнодорожного Московской области» признать 
утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Факт» и разместить на 
официальном сайте Городского округа Балашиха в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председате-
ля комитета Совета депутатов по промышленности, социально-экономическому 
развитию города, управлению муниципальной собственностью, экологии, зем-
лепользованию и градостроительству Яковлева А.А.

Глава Городского округа Балашиха 
Е.И. ЖИРКОВ

Заместитель председателя Совета депутатов Городского округа Балашиха 
А.В. ДЕГТЯРЕНКО

ЧЕТВЕРГ
2 февраля 2017 года

№ 4/1 (12316)

• • •  • •  ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА ГЛАВЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА Е.ЖИРКОВА: 

zhirkov@balashiha.ru

для обращений граждан
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Приложение №1
к Положению о муниципальном лесном контроле на 

территории Городского округа Балашиха Московской 
области, принятому решением Совета депутатов 

Городского округа Балашиха от 25.01.2017 № 02/35 
                                         (наименование органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа муниципального контроля о проведении 

_______________________
 (плановой/внеплановой, документарной/выездной)

проверки лесопользователя

от ________г. № ___________

1. Провести проверку в отношении _______________________
                                                                              (наименование лесопользователя)

2. Место нахождения: ____________________________________________
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений) или место жительства индивидуального предпринимателя 
и  место(а) фактического осуществления им деятельности, место жительства 

гражданина)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: __
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица 

(должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 
экспертных организаций следующих лиц: _______________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к 
проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с 
указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по 

аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что: настоящая проверка проводится с целью: ___________
____________________________________________________________________________

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая 
информация:

а) в случае проведения плановой проверки:
– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устране-

нии выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
– реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индиви-

дуальных предпринимателей, поступивших в органы муниципального контроля;
– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в 

рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию 
материалов и обращений;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит 
согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер 
должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо 
нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо 
нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

– реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки 
и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: ________________________________
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осущест-

вления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям;

выполнение предписаний органов муниципального контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
7. Срок проведения проверки: ___________
К проведению проверки приступить с « ___ «________» 20___ г.
Проверку окончить не позднее « ___ «________» 20___ г.
8. Правовые основания проведения проверки: _________________________

____________________________________________________________________________
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым 

осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, 
устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, не-
обходимые для достижения целей и задач проведения проверки:________________

10. Перечень административных регламентов по осуществлению муници-
пального контроля (при их наличии): ____________________________________
                                                           (с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

11. Перечень документов, представление которых лесопользователем 
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: ___________
_____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы руководителя органа муниципального контроля, 
издавшего распоряжение о проведении проверки)

_____________________________
             (подпись, заверенная печатью)

_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного 

лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения, контактный телефон, 
электронный адрес (при наличии)

Приложение 2 
к Положению о муниципальном лесном контроле на 

территории Городского округа Балашиха Московской 
области, принятому решением Совета депутатов 

Городского округа Балашиха от 25.01.2017 № 02/35

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании органом муниципального контроля 
с органом прокуратуры проведения внеплановой 

выездной проверки лесопользователя
1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, 
ст. 6249) просим согласия на проведение внеплановой выездной проверки в 
отношении __________ (наименование, адрес (место нахождения) постоянно 

действующего исполнительного органа юридического лица, государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 
лица/фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, место жительства 
индивидуального предпринимателя и гражданина, государственный реги-
страционный номер записи о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика)

осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу: _______
_____________________________________________________________________________

2. Основание проведения проверки: ______________________________________
(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»)
3. Дата начала проведения проверки: « ___ «________» 20___ г.
4. Время начала проведения проверки: с « ___ «________» 20___ г.
(указывается в случае, если основанием проведения проверки является 

часть 12 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»)

Приложения: _______________________________________
(копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о 
проведении внеплановой выездной проверки. Документы, содержащие сведения, 

послужившие основанием для проведения внеплановой проверки)
_____________________ _____________ ____________________

(наименование должностного лица) (подпись)                   (фамилия, имя, отчество 
                                                                                                                              (в случае, если имеется))

М.П.
Дата и время составления документа: __________________________

Приложение №3 
к Положению о муниципальном лесном контроле на 

территории Городского округа Балашиха Московской 
области, принятому решением Совета депутатов 

Городского округа Балашиха от 25.01.2017 № 02/35
____________________________________

(наименование органа муниципального контроля)
_______________                          «_ « _____________ 20__ г.

 (место составления акта)  (дата составления акта)
_________________

    (время составления акта)

 Акт проверки органом муниципального контроля 

лесопользователя № ___

По адресу/адресам: ___________________________
                                                        (место проведения проверки)

На основании: ____________________________________________________
                                           (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена ______________________________________ проверка в отношении:
                            (плановая/внеплановая, документарная/выездная)

________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при на-

личии) индивидуального предпринимателя, гражданина)

Дата и время проведения проверки:
«__» ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ___
«__» ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ___

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обосо-
бленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении 
деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: ______________
                                                                                              (рабочих дней/часов)

Акт составлен: ______________________________________________
                                            (наименование органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы) (заполняется 
при проведении выездной проверки) ________________________________________
                                                                                     (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании про-
ведения проверки: __________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами 
прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: _______________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица 

(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию 
в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, 

отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования 
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 

наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: ____________________________

_______
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, 

иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 

предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации 
(в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), 

присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установлен-

ных муниципальными правовыми актами (с указанием положений(нормативных) 
правовых актов): ____________________________________________________________

                                 (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о 
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям _________________________________________________
                                                            (с указанием положений (нормативных) правовых актов) 

выявлены факты невыполнения предписаний органов муниципального 
контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____________

нарушений не выявлено _________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами муниципального контроля, внесена 
(заполняется при проведении выездной проверки):

______________  ____________________________________________________
(подпись проверяющего)   (подпись уполномоченного представителя юридического 
                                                                     лица, индивидуального предпринимателя, 
                                                                  его уполномоченного представителя, гражданина)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, гражданина проводимых органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

_______________  ______________________________________________________
(подпись проверяющего)               (подпись уполномоченного представителя 
                                                         юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
                                                                   его уполномоченного представителя, гражданина)

Прилагаемые к акту документы: _____________
Подписи лиц, проводивших проверку: _________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со  всеми приложениями 

получил(а): ___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
гражданина)

«__»___________ 20__ г.
_______________

                     (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____________________
_____________________________________________________________________________
    (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Приложение №4
к Положению о муниципальном лесном контроле на 

территории Городского округа Балашиха Московской 
области, принятому решением Совета депутатов 

Городского округа Балашиха от 25.01.2017 № 02/35

Предписание по устранению нарушения 

природоохранного законодательства

от «____» _______ 20___ г.
В порядке осуществления муниципального лесного контроля проведена 

проверка соблюдения природоохранного законодательства на территории 
Городского округа Балашиха ______________________

(наименование и местонахождение юридического лица или ФИО и/или 
адрес собственника земли, землевладельца, землепользователя, арендатора)

В результате проверки установлено _______________________
Указанные нарушения совершены _____________________
(наименование и местонахождение юридического лица или ФИО и/или 

адрес собственника земли, землевладельца, землепользователя, арендатора)
Необходимо: _____________________
___________  _____________

       (должность, ФИО)       (подписи)
М.П.
Копию предписания получил _____________________________________

                                                                               (ФИО, должность, подпись, телефон)

Приложение 5
к Положению о муниципальном лесном контроле на 

территории Городского округа Балашиха Московской 
области, принятому решением Совета депутатов 

Городского округа Балашиха от 25.01.2017 № 02/35

Журнал учета проверок лесопользователей, 
проводимых органами муниципального контроля

_____________________
    (дата начала ведения журнала)

_____________________________________________________________________
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (в случае, если 

имеется) индивидуального предпринимателя, гражданина)
_____________________________________________________________________

(адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа 
юридического лица/место жительства (место осуществления деятельности (если не 
совпадает с местом жительства) индивидуального предпринимателя, гражданина)

______________________________________________________________________
(государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

юридического лица/индивидуального предпринимателя, идентификационный номер 
налогоплательщика (для индивидуального предпринимателя); номер реестровой 

записи и дата включения сведений в реестр субъектов малого или среднего 
предпринимательства (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

Ответственное лицо: ____________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность лица (лиц), 

ответственного за ведение журнала учета проверок)
_____________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) руководителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина)

Подпись: ___________

М.П.

Сведения о проводимых проверках

1 Дата начала и окончания проверки
2 Общее время проведения проверки (в отношении субъектов малого 

предпринимательства и микропредприятий указывается в часах)
3 Наименование органа муниципального контроля
4 Дата и номер распоряжения о проведении проверки
5 Цель, задачи и предмет проверки
6 Вид проверки (плановая или внеплановая):

в отношении плановой проверки:
– со ссылкой на ежегодный план проведения проверок;
в отношении внеплановой выездной проверки:
– с указанием на дату и номер решения прокурора о согласовании 
проведения проверки (в случае, если такое согласование необходимо)

7 Дата и номер акта, составленного по результатам проверки, дата его 
вручения представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, гражданину

8 Выявленные нарушения обязательных требований (указываются 
содержание выявленного нарушения со ссылкой на положение норма-
тивного правового акта, которым установлено нарушенное требова-
ние, допустившее его лицо)

9 Дата, номер и содержание выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений

10 Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность долж-
ностного лица (должностных лиц), проводящего(их) проверку

11 Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности экспер-
тов, представителей экспертных организаций, привлеченных к прове-
дению проверки

12 Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

35-е заседание от 25.01.2017                 № 04/35

О передаче муниципального недвижимого имущества в безвозмездное срочное пользование Управлению Федеральной службы исполнения 

наказаний России по Московской области
В целях обеспечения деятельности Управления Федеральной службы ис-

полнения наказаний России по Московской области Совет депутатов Городского 
округа Балашиха

РЕШИЛ:

1. Передать в безвозмездное пользование Управлению Федеральной 
службы исполнения наказаний России по Московской области нежилые 
помещения №№11-23 общей площадью 144,4 кв. м, расположенные по 

адресу: Московская область, г. Балашиха, ул. Евстафьева, д. 3, сроком до 
31.12.2017 г.

2. Рекомендовать Управлению Федеральной службы исполнения наказаний 
России по Московской области (Травников Д.Е.) обратиться в вышестоящие 
структуры по вопросу рассмотрения финансирования по оплате арендных 
помещений с 01.01.2018 г.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя комитета Совета депутатов Городского округа Балашиха по про-

мышленности, социально-экономическому развитию города, управлению 
муниципальной собственностью, экологии, землепользованию и градостро-
ительству Яковлева А.А.

Глава Городского округа Балашиха 
Е.И. ЖИРКОВ

Заместитель председателя Совета депутатов Городского округа Балашиха 
А.В. ДЕГТЯРЕНКО
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Приложение 
к решению Совета депутатов Городского округа Балашиха от  25.01.2017 № 03/35

Порядок проведения санитарной вырубки и обрезки древесно-кустарниковой растительности на территории городского округа Балашиха 
Настоящий Порядок проведения санитарной вырубки и обрезки древесно-

кустарниковой растительности на территории Городского округа Балашиха (далее – 
Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Московской 
области от 30.12.2014 №191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области».

Настоящий Порядок является обязательным для юридических лиц (индиви-
дуальных предпринимателей) и физических лиц, в обязанности которых входит 
обеспечение содержания зелёных насаждений, расположенных на земельных 
участках, находящихся в их собственности, владении или пользовании, а также 
на прилегающей территории.

Настоящий Порядок определяет последовательность и правила проведения 
санитарной вырубки и обрезки древесно-кустарниковой растительности на 
территории Городского округа Балашиха (далее – Городского округа), за ис-
ключением земель лесного фонда.

1.Основные понятия:
В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
Древесно-кустарниковая растительность – зелёные насаждения, сухостой-

ные деревья и кустарники;
Зеленые насаждения – древесная, кустарниковая, травянистая раститель-

ность как искусственного, так и естественного происхождения;
Дерево – многолетнее растение с четко выраженным стволом, несущими 

боковыми ветвями и верхушечным побегом. Если дерево имеет несколько 
стволов, то в расчетах каждый ствол учитывается отдельно.

Кустарник – многолетнее растение, ветвящееся у самой поверхности почвы 
(в отличие от деревьев) и не имеющее во взрослом состоянии главного ствола.

Травяной покров – газон, естественная травяная растительность.
Дикорастущая поросль – деревья и кустарники малоценных пород само-

севного и порослевого происхождения диаметром до 5 см.
Подрост – молодое поколение древесных растений ценных пород не старше 

5 лет, способное образовать новый древостой.
Зеленый массив – участок территории, на котором произрастает не менее 

50 экземпляров взрослых (старше 15 лет) деревьев, образующих единый полог.
Сухостойные деревья и кустарники – деревья и кустарники, рост и развитие 

которых прекращены по причине возраста, болезней, повреждения.
Аварийные деревья – деревья, которые в силу своего состояния угрожают 

падением и представляют опасность для жизни и здоровья людей, сохранности 
рядом расположенных зданий, сооружений, инженерных коммуникаций.

Бурелом – слом ветром стволов и вершин деревьев.
Снеголом – слом стволов или вершин деревьев под тяжестью снега.
Ветровал – деревья, вываленные ветром, с отрывом от почвы части или 

всей корневой системы.
Обрезка (кронирование) – удаление у взрослых деревьев и кустарников 

значительной части кроны или отдельных ветвей.
В зависимости от поставленной цели выделяют три вида обрезки:
1) Санитарная обрезка – удаление больных, сухих, усыхающих, потенциально 

опасных, надломленных и гнилых ветвей деревьев.  
2) Формовочная обрезка – формирование кроны деревьев и кустарников с 

целью придания ей определённой эстетической формы.
3)  Омолаживающая обрезка – уменьшение процентной массы веток от ис-

ходного количества с целью уменьшения ветровой и снеговой нагрузки на ствол.  
Порубочные остатки – части деревьев и кустарников, образовавшиеся в 

результате проведения их вырубки и (или) обрезки; 
Компенсационное озеленение – посадка новых деревьев или кустарников 

взамен вырубленных. Компенсационное озеленение является натуральной 
формой восстановления зеленых насаждений взамен вырубленных.

Хозяйствующие субъекты – юридические, физические лица, индивидуальные 
предприниматели, являющиеся собственниками, владельцами или пользова-
телями расположенных на территории Городского округа земельных участков.

2. Санитарная вырубка, обрезка деревьев и кустарников
2.1. Санитарная вырубка проводится с целью улучшения санитарного 

состояния зеленых насаждений. В результате санитарной вырубки удаляется 
сухостойная, пораженная болезнями, заселенная стволовыми вредителями, 
поврежденная и усыхающая (усыхание кроны более 75%) древесно-кустарни-
ковая растительность или весь древостой, утративший устойчивость и целевые 
функции. Признаки категорий деревьев и кустарников, подлежащих санитарной 
вырубке, определяются по таблице (Таблица 1).

Санитарной вырубке подлежат:
– сухостойные и усыхающие деревья и кустарники;
– аварийные деревья (имеющие наклон более 45° к поверхности земли, 

имеющие видимые значительные повреждения ствола, сильно оголенную 
корневую систему); 

– деревья, расположенные ближе 5м от стены здания.
2.2. Выявление сухостойных деревьев лиственных пород на подведом-

ственной территории проводится в период с апреля по октябрь, за исключением 
случаев, когда дерево имеет признаки сухостоя прошлых лет. 

2.3. Санитарная обрезка проводится с целью удаления больных, сухих, 
усыхающих, потенциально опасных, надломленных и гнилых ветвей деревьев. 
Санитарная обрезка проводится как превентивная мера к падению, обрушению 

на людей, хозяйственные постройки, автомобили засохших и ослабленных 
ветвей. Санитарная обрезка проводится в течение всего года.

2.4. Омолаживающая обрезка проводится только у видов, обладающих 
хорошей побегопроизводительной способностью (тополь, клен ясенелистный, 
ясень, клен, липа, ива). Омолаживающая обрезка проводится ранней весной до 
начала сокодвижения, а также поздней осенью, после листопада.

2.5. Формовочная обрезка проводится с целью придания кроне заданной 
формы и сохранения ее, выравнивания высоты растения и достижения равно-
мерного расположения скелетных ветвей. Формовочная обрезка проводится 
ранней весной, до распускания почек, и осенью, после листопада.

3. Порядок проведения санитарной вырубки, обрезки деревьев и кустар-
ников

3.1 Санитарная вырубка, обрезка  деревьев и кустарников на землях Город-
ского округа Балашиха (далее  – Городского округа), не входящих в лесной фонд, 
производится только на основании разрешения на вырубку и обрезку деревьев и 
кустарников (в т.ч. аварийных и сухостойных) (далее – разрешение), выдаваемого 
уполномоченным органом администрации Городского округа  – управлением 
экологии и природопользования администрации Городского округа (далее – 
управление), а в случае его отсутствии является незаконной.

3.2. Хозяйствующие субъекты, юридические и физические лица, индиви-
дуальные предприниматели, являющиеся собственниками, владельцами или 
пользователями расположенных на территории Городского округа земельных 
участков, обращаются за разрешением в администрацию Городского округа, 
управление, МБУ «МФЦ городского округа Балашиха» с письменным заявлением. 
В заявлении указываются: адрес проведения санитарной вырубки, обрезки, 
предполагаемое количество вырубаемых, подлежащих обрезке деревьев и (или) 
кустарников, причина проведения санитарной вырубки, обрезки.

3.3. После принятия заявления проводится обследование зеленых на-
саждений:

3.3.1. При поступлении в администрацию, управление, МБУ «МФЦ городского 
округа Балашиха» заявления от хозяйствующего субъекта о выдаче разрешения на 
вырубку (обрезку) древесно-кустарниковой растительности обследование прово-
дится сотрудниками управления в присутствии заявителя, либо его представителя.

3.3.2. При поступлении в администрацию, управление, МБУ «МФЦ город-
ского округа Балашиха» заявлений с информацией о наличии потенциально 
опасных деревьев, в результате падения которых может быть причинен ущерб 
жизни и здоровью граждан, а также их имуществу, обследование проводится 
как в присутствии заявителя (представителя заявителя), так и в его отсутствии. 

3.4. На основании акта обследования, выполненного в соответствии с п. 
3.3.1 Порядка, хозяйствующему субъекту выдается разрешение. Оформление 
разрешения производится в соответствии с административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на вырубку (снос), 
обрезку зеленых насаждений.

3.5. На основании акта обследования, выполненного в соответствии с п. 3.3.2 
Порядка в адрес юридического, физического лица, индивидуального предпринимате-
ля - собственника, владельца или пользователя земельного участка (и прилегающей 
к нему территории), на котором расположено потенциально опасное дерево, на-
правляется уведомление о необходимости в установленный срок обратиться в 
управление за Разрешением и провести работы по удалению аварийного дерева.  

3.6. Хозяйствующие субъекты на основании выданного разрешения:
3.6.1. Проводят санитарную вырубку и (или) обрезку на подведомственной тер-

ритории. При этом высота пней вырубленных деревьев не должна превышать 15 см.
3.6.2. По окончании работ, в 3-дневный срок проводят уборку территории и 

утилизацию порубочных остатков.
3.6.3. Производят дробление пней, либо проводят мероприятия, направ-

ленные на их ускоренное разложение.
3.7. При проведении санитарной вырубки (обрезки) компенсационная 

стоимость не взимается. При этом, в случае необходимости, хозяйствующим 
субъектам может быть рекомендовано провести компенсационную посадку 
зеленых насаждений взамен вырубленных.

3.8. При проведении работ по санитарной вырубке (обрезке) древесно-
кустарниковой растительности исполнитель работ несет ответственность за 
безопасность, а также за вред, причиненный в ходе производства работ жизни, 
здоровью и имуществу физических и юридических лиц.

3.9. После завершения работ по санитарной вырубке (обрезке) хозяйствую-
щими субъектами в обязательном порядке предоставляется отчет о выполненных 
работах (в произвольной форме).

3.10. Непринятие юридическими лицами (индивидуальными предпри-
нимателями), физическими лицами мер по удалению сухостойных и аварийных 
деревьев на земельных участках, находящихся в их собственности, владении или 
пользовании, и прилегающей территории влечет за собой административную 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4. Компенсационное озеленение
4.1. Компенсационное озеленение проводится в случае высвобождения 

территории в результате проведения на ней вырубки сухостойных и аварийных 
деревьев (если отсутствуют основания, препятствующие посадке).

4.2. Посадка или пересадка деревьев и кустарников в обязательном порядке 
согласуется с администрацией, в лице управления.

4.3. Посадочный материал для компенсационного озеленения должен посту-
пать из питомников и отвечать требованиям по качеству и параметрам, установлен-

ным государственными стандартами. Рекомендуется высаживать крупномерный 
посадочный материал. Оптимальное время посадки растений – весна и осень, когда 
растения находятся в естественном безлиственном состоянии (лиственные виды) 
и в состоянии пониженной активности физиологических процессов растительного 
организма.  Хвойные породы лучше переносят посадку в ранневесеннее (начало 
апреля) и раннеосеннее (начало сентября) время. Саженцы после посадки должны 
быть обильно политы водой и подвязаны к установленным в ямы кольям.

Деревья с широкой кроной (липа, клён, дуб, каштан, тополь), затеняющие 
жилые помещения, должны сажаться не ближе 10 м от здания (методические ука-
зания по осуществлению государственного санитарного надзора за устройством 
и содержанием зданий, утверждённые 24.02.1981 № 2295-81).

При посадке деревьев и кустарников должны выдерживаться расстояния от 
зданий, сооружений, а также объектов инженерного обустройства, установлен-
ные СНиП 2.07.01-89 (таблица 2).

Расстояние от воздушных линий электропередач до деревьев следует 
принимать согласно правилам устройства электроустановок.

4.4. Контроль за выполнением работ по компенсационному озеленению 
осуществляется сотрудниками управления.

Таблица №1 

Признаки категорий деревьев, 
подлежащих санитарной вырубке

Подлежащие 
санитарной 

рубке катего-
рии состоя-

ния деревьев

Их основные признаки Дополнительные признаки

1 2 3
Хвойные породы

Усыхающие Хвоя серая, желтоватая или жел-
то-зеленая, изрежена, прирост 
текущего года уменьшен или 
отсутствует

Возможны признаки заселения 
дерева стволовыми вредителя-
ми (смоляные воронки, буровая 
мука, насекомые на коре, под 
корой и в древе-сине)

Сухостой 
текущего года

Хвоя серая, желтая или бурая, 
мелкие веточки в кроне сохраня-
ются, кора может быть частично 
опавшей

Возможно наличие на коре 
дерева вылетных отверстий 
насекомых

Сухостой про-
шлых лет

Хвоя осыпалась или сохранилась 
лишь частично, мелкие веточки, 
как правило, обломились, кора 
легко отслаивается или опала

На стволе и ветвях имеются 
вылетные отверстия насеко-
мых, под корой – обильная 
буровая мука и грибница дере-
воразрушающих грибов

Лиственные породы

Усыхающие Листва мельче, светлее или жел-
тее обычной, изрежена или пре-
ждевре-менно опала, в кроне 75% 
и более сухих ветвей, на стволе 
могут быть водяные побеги; вязы, 
пораженные графиозом, с 30% и 
более сухих ветвей в кроне

На стволе и ветвях возможны 
признаки заселения стволовы-
ми вредителями (входные 
отверстия, насечки, сокотече-
ние, буровая мука и опиилки, 
насекомые на коре, под корой и 
в древесине)

Аварийные С наклоном ствола более 45°, 
пораженные гнилевыми болез-
нями в сильной степени

На стволе, корневых лапах име-
ются явные признаки пораже-
ния гнилевыми болезнями

Сухостой 
текущего года

Листва преждевременно опала, 
мелкие веточки в кроне сохраня-
ются, кора может быть частично 
опавшей

На стволе, ветвях и корневых 
лапах признаки заселения ство-
ловыми вредителями и пораже-
ниями грибами

Сухостой про-
шлых лет (ста-
рый)

Листва и часть ветвей опала, 
мелкие веточки, как правило, 
обломились, кора легко отслаи-
вается или опала

На стволе и ветвях имеются 
вылетные отверстия насекомых, 
под корой – обильная мука и гриб-
ница дереворазрушающих грибов

Таблица №2

Здания, сооружения, объекты инженерного 
обустройства

Расстояния от здания, соо-
ружения, объекта до оси, м

Ствола дерева кустарника

Наружная стена здания или сооружения  5,0 1,5 
Край тротуара или садовой дорожки  0,7 0,5 
Край проезжей части улицы, кромка укрепленной 
полосы обочины дороги или бровка канавы  

2,0 1,0 

Мачта и опора осветительной сети, мостовая 
опора и эстакада  

4,0 -  

Подошва откоса, террасы и др.  1,0 0,5 
Подошва или внутренняя грань подпорной стенки  3,0 1,0 
Подземные сети:   
газопровод, канализация  1,5 -  
тепловая сеть  2,0 1,0 
водопровод, дренаж  2,0 -  
силовой кабель и кабель связи  2,0 0,7 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

35-е заседание от 25.01.2017                 № 03/35

О внесении изменения в решение Совета депутатов Городского округа Балашиха от 23.03.2016 №18/19 «О принятии Порядка проведения 
санитарной вырубки и обрезки древесно-кустарниковой растительности на территории Городского округа Балашиха»

В соответствии с требованиями Федерального закона 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Закона 
Московской области от 30.12.2014 №191/2014-ОЗ «О благо-
устройстве в Московской области» и с целью упорядочения 
проведения санитарной вырубки и обрезки древесно-кустар-
никовой растительности на территории Городского округа 
Балашиха, Совет депутатов Городского округа Балашиха 

РЕШИЛ:

1. В решение Совета депутатов Городского округа 
Балашиха от 23.03.2016 №18/19 «О принятии Порядка 
проведения санитарной вырубки и обрезки древесно-
кустарниковой растительности на территории Городского 
округа Балашиха» внести следующее изменение»:

1.1. Приложение к решению Совета депутатов 
«Порядок проведения санитарной вырубки и обрезки 

древесно-кустарниковой растительности на территории 
Городского округа Балашиха» изложить в новой редакции 
(Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Факт» 
и разместить на официальном сайте Городского округа 
Балашиха в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на председателя комитета Совета депутатов по 

промышленности, социально-экономическому развитию 
города, управлению муниципальной собственностью, эколо-
гии, землепользованию и градостроительству Яковлева А.А.

Глава Городского округа Балашиха 
Е.И. ЖИРКОВ

Заместитель председатель Совета депутатов 
Городского округа Балашиха 

А.В. ДЕГТЯРЕНКО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

35-е заседание от 25.01.2017                 № 06/35

О передаче недвижимого имущества – здания из муниципальной собственности Городского округа Балашиха в федеральную собственность
На основании статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ 

«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 «О 
перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества 

из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации 
или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской 
Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, 
из муниципальной собственности в федеральную собственность или собствен-
ность субъекта Российской Федерации», обращения Управления Судебного 
департамента в Московской области от 18.11.2016 № 7-11/3591, Совет депутатов 
Городского округа Балашиха

РЕШИЛ:

1. Передать недвижимое имущество – здание из муниципальной собствен-
ности Городского округа Балашиха в федеральную собственность. Приложение.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя комитета Совета депутатов Городского округа Балашиха по про-
мышленности, социально-экономическому развитию города, управлению 
муниципальной собственностью, экологии, землепользованию и градостро-
ительству Яковлева А.А.

Глава Городского округа Балашиха 
Е.И. ЖИРКОВ

Заместитель председателя Совета депутатов Городского округа Балашиха 
А.В. ДЕГТЯРЕНКО

Приложение
к решению Совета депутатов Городского округа Балашиха от 25.01.2017 № 06/35

ПЕРЕЧЕНЬ
недвижимого имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности Городского округа Балашиха в федеральную собственность

№ 
п/п

Полное наименование организации Адрес места нахождения организации,
ИНН организации 

Наименование 
имущества

Адрес места нахождения имущества Индивидуализирующие характеристики имущества (площадь/кв. м, 
протяженность/км)

1 2 3 4 5 6
1 Комитет по управлению имуществом админи-

страции Городского округа Балашиха
143900, Московская область, г. Балашиха, ш. 

Энтузиастов, д. 7/1
ИНН: 5001106785

Нежилое здание Московская обл., г. Балашиха, ул. Евстафьева, д. 23
(прежний адрес ул. Лесная, д. 23)

Кадастровый номер: 50:15:00000000:9081; 
площадь 2182,7 кв.м.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

35-е заседание от 25.01.2017                 № 05/35

О внесении изменения в решение Совета депутатов Городского округа 

Балашиха от 16.11.2016 № 09/32 «Об утверждении прогнозного плана 

приватизации объектов, находящихся в муниципальной собственности 

Городского округа Балашиха и подлежащих продаже на аукционе в 

2017 году»
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Совет депутатов Городского округа 
Балашиха

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов Городского 
округа Балашиха от 16.11.2016 № 09/32 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации объектов, находящихся в 
муниципальной собственности Городского округа Балашиха 
и подлежащих продаже на аукционе в 2017 году» следующее 
изменение:

1.1. Приложение к решению изложить в новой редак-
ции (приложение).

2. Опубликовать данное решение в газете «Факт» и раз-
местить на официальном сайте Городского округа Балашиха 
в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя комитета Совета депутатов по 
промышленности, социально-экономическому развитию 
города, управлению муниципальной собственностью, 
экологии, землепользованию и градостроительству 
Яковлева А.А.

Глава Городского округа Балашиха 
Е.И. ЖИРКОВ

Заместитель председателя Совета депутатов 
Городского округа Балашиха 

А.В. ДЕГТЯРЕНКО

Приложение
к решению Совета депутатов Городского округа Балашиха от 25.01.2017 № 05/35

Прогнозный план
приватизации объектов, находящихся в муниципальной собственности 

Городского округа Балашиха и подлежащих продаже на аукционе 
в 2017 году

I. Объекты нежилого фонда.

№ 
п/п

Характеристика объ-
екта

Адрес объекта
Площадь 
объекта, 

кв. м

Площадь 
земельного 

участка, кв. м

Вид разрешенного 
использования земель-

ного участка

1 2 3 4 5 6
1. Нежилое отдельно стоя-

щее здание с земель-
ным участком

Московская область, г. Балашиха, д. 
Павлино, д. 30а

207,3 1 867,0

2. Нежилое помещение 
первого этажа

Московская область, г. Балашиха, 
ул. 40 лет Победы, д. 1, пом. III

17,5 - -

3. Нежилое помещение 
первого этажа 

Московская область, г. Балашиха, 
ул. Калинина, д. 1, пом. IV

80,9 - -

4. Нежилое помещение 
первого этажа

Московская область, г. Балашиха, ш. 
Энтузиастов, д. 1, пом. IV/1

65,5 - -

5 Нежилое помещение 
второго этажа

Московская область, г. Балашиха, 
мкр. Железнодорожный, ул. 

Интернациональная, д. 20, пом. 19

18,1 - -

Площадь нежилых помещений может быть изменена в результате технической инвентаризации.
Информационное сообщение о проведении и результатах торгов по отчуждению муниципального имущества подлежит 

обязательной публикации в газете «Факт» и размещению в сети Интернет на официальных сайтах www.torgi.gov.ru и www.
balashiha.ru.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

35-е заседание от 25.01.2017                 № 10/35

О посещаемости депутатами Совета депутатов Городского округа 

Балашиха заседаний Совета депутатов 

за 2-е полугодие 2016 года

Заслушав информацию «О посещаемости депутатами 
Совета депутатов Городского округа Балашиха заседаний 
Совета депутатов за 2-е полугодие 2016 года», Совет 
депутатов Городского округа Балашиха

РЕШИЛ:

1. Информацию «О посещаемости депутатами Совета 
депутатов Городского округа Балашиха заседаний Совета 

депутатов за 2-е полугодие 2016 года» принять к сведению. 
Прилагается.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Факт» 
и разместить на официальном сайте Городского округа 
Балашиха в сети Интернет.

Заместитель председателя Совета депутатов 
Городского округа Балашиха 

А.В. ДЕГТЯРЕНКО

Приложение
к решению Совета депутатов Городского округа Балашиха от 25.01.2017 № 10/35

СВЕДЕНИЯ

о посещаемости заседаний Совета депутатов депутатами Совета 

депутатов Городского округа Балашиха за 2-е полугодие 2016 года
Всего заседаний -11, из них – 6 внеочередных

№№ Ф.И.О. депутата Кол-во заседаний, на которых депутат 
присутствовал

Кол-во заседаний, на которых депутат 
отсутствовал

1. Бутусов С.А. 8 3
2. Глазунов В.В. 7 4
3. Дегтяренко А.В. 10 1
4. Денежкина М.В. 10 1
5. Ефимов Т.В. 4 0
6. Жирков Д.Е. 11 0
7. Жирова М.С. 9 2
8. Коровушкин А.В. 11 0
9. Крылов В.Л.. 10 1

10. Куцый Л.К. 10 1
11. Лагутин Ю.В. 7 4
12. Любимцев Л.В. 8 3
13. Мельник Ю.А. 11 0
14. Михеев Н.А. 11 0
15. Мормуль Е.В. 9 2
16. Науменко Ф.А. 9 2
17. Ржевский П.И. 8 3
18. Смоляков Д.А. 10 1
19. Холод А.В. 10 1
20. Ченцова Г.Б. 7 4
21. Чураков С.В. 7 4
22. Шарапонов С.Н. 10 1
23. Яковлев А.А. 10 1
24. Яковлев С.Г. 10 1

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

35-е заседание от 25.01.2017                 № 11/35

Об утверждении графика приема избирателей депутатами Совета депутатов Городского округа Балашиха
Совет депутатов Городского округа Балашиха
РЕШИЛ:

1. Утвердить график приема избирателей депутатами Совета депутатов Городского округа Балашиха. Прилагается.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Факт» и разместить на официальном сайте Городского округа Балашиха 

в сети Интернет.

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Городского округа Балашиха от 10.06.2015 № 20/03 «Об 
утверждении графика приема избирателей депутатами Совета депутатов Городского округа Балашиха».

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Заместитель председателя Совета депутатов Городского округа Балашиха 

А.В. ДЕГТЯРЕНКО

Приложение 
к решению Совета депутатов Городского округа Балашиха от 25.01.2017 № 11/35

ГРАФИК
приема избирателей депутатами Совета депутатов Городского округа Балашиха

№ избират. 
округа

Граница округов Ф.и.о. 
депутатов

Место приема 
депутатов

Дни приема Часы при-
ема

Конт. Телефон

1 2 3 4 5 6 7
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г.Балашиха: Жирова 

Марина 

Серафимовна

г. Балашиха, ул 
Парковая, д. 7, 

исполком партии 
«Единая Россия»

1-й по-
недельник 

месяца

17.00-19.00 8-916-270-79-64
МИКРОРАЙОНЫ:

1 Мая - дома № 1-11, 17, 24-38; Авиаторов:

Гагарина, дома № 1-29, ул. Проектная, ЦНИИ; бульвар Нестерова – дом № 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10; выездные приемы в отдаленных микрорайонах по предваритель-
ной записи конт. тел.:8-916-270-79-64Янтарный; Кожедуба – дом № 4, 6, 8, 10;

Колдунова – дома № 6, 10;
Летная - дом № 1, 2, 5/5, 6/8, 8/7, 9, 12; Чураков

Сергей 

Владимирович

г. Балашиха, мкр. 
Гагарина, д. 14, 
Фонд «Защита»

1-я среда 
месяца

17.00-20.00 8-495-529-71-31
Третьяка – дома № 1, 3/12, 5/11, 7.

КВАРТАЛЫ:

Абрамцево; НП «Лосиный остров» - квартал 18;
Изумрудный; Стромынский;

Лосиный; Хомутово;

Луговой; Щитниково;

УЛИЦЫ:

Балашихинское шоссе – дома № 9, 10, 12, 
16, 18, 20, владение 4;

Лукино; Рябиновая;

Покровский проезд; Малашка; Садовая;

Богородская; Малый переулок; Сиреневая; Любимцев 

Леонид

Викторович

Парковая, д.7, 
исполком партии 
«Единая Россия»

2-я среда 
месяца

17.00-19.00 8-929-501-23-86
Горбово; Московский бульвар – дома № 1/13-4, 6, 8, 

5-11 (нечетные);
Солнечная - дома № 1-6; 8-12, 16-23;
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Дмитриева; Никольская; Трубецкая (кроме домов № 102, 104, 106, 
108, 110);

Звездная - дом № 2, 4, 8, 10, 12, 14; Пехорская,; Чистопольская (Щелковское шоссе); г. Балашиха,
мкр. 1 Мая, д.9 
(амбулатория)

последняя 
среда месяца

17.00-19.00 8-929-501-23-86
Курганная; Пехра-Покровская;

Липовая; Рождественская;

ТОВАРИЩЕСТВА:

НСТ «Забота»; СНТ «Поляна»;

Т
р

е
х

м
а

н
д

а
т

н
ы

й
 и

з
б

и
р

а
т

е
л

ь
н

ы
й

 о
к

р
у

г 

№
 2

г.Балашиха: Куцый 

Леонид 

Кириллович

г. Балашиха, ул. 
Спортивная, д. 17 
(юношеская би-

блиотека №4)

2-я среда 
месяца

17.00-19.00 8-915-084-28-28
УЛИЦЫ:

40 лет Победы - дома № 1-4, 5-10, 12, 13-17, 
25-33;

Кудаковского - дома № 9-17 (нечетные), 2/1-8 
(четные);

Советская - дома № 29-56, в т.ч. 48 (пси-
хоневрологический диспансер);

Заречная, дома № 1-6, в т.ч. 2 (кожно-вене-
рологический диспансер ЦРБ), 8, 9, 10-18, 
20-32, 33-44;

Майкла Лунна; Спортивная, дома № 1, 3, 9, 11, 4-12 (чет-
ные), 7, 13, 15, 17;

Холод Андрей 

Валентинович

г. Балашиха, ул. 
Калинина, д. 1

последний 
четверг ме-

сяца

16.00-18.00 8-495-523-65-86

Калинина – дома № 2-8 (четные), 3-9 (нечет-
ные), 11-15 (нечетные), 19, 21, 17/10, 17/10 
корпус 2;

Объединения - дом № 3, 5, 4, 6, 9/28; Текстильщиков;

Качалинская сторожка; Орджоникидзе; Трубецкая – дома № 102, 104, 106, 108, 
110; владение 116;

Смоляков 

Денис 

Александрович

г. Балашиха, ул. 
Свердлова, д. 53

2-я среда 
месяца

15.00-17.00 8-964-514-04-11

Крупешина; Свердлова - дома № 1, № 3-17 (нечетные), 4, 6, 6А, 10, 14/6, 16/5-20 (четные), 19-25 (не-
четные), 22-26 (четные), 31, 32-54 (четные), 33, 35-41 (нечетные), 43, 45-51(нечетные), 53, 55, 
57, 59-65 (нечетные);
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№ избират. 
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Граница округов Ф.и.о. 
депутатов

Место приема 
депутатов
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ема
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г.Балашиха:

МИКРОРАЙОНЫ

Дзержинского: Никольско-Архангельский:

дома № 1-24, 25-36, 37-46, 47-53; Вишняковское шоссе - владение 101;
ул. Баландина ул. Есенина,

шоссе Энтузиастов, владения 2/1, 2/2, 2/7, 2/8, 2/11, 2/13, 2/14;
УЛИЦЫ

Евстафьева (бывшая Лесная) - дома № 3, 5, 
7-23, в т.ч. 21 (изолятор временного содержа-
ния), 23 (отдел военного комиссариата);

Парковая, дома № 7-19; проспект Ленина - дома № 1, 3, 6-14 (четные), 7/1-15/7 (не-
четные), 16-30 (четные), 23/5, 31-47 (нечетные);

Мормуль 
Евгений 

Васильевич

по предваритель-
ной записи

2-й четверг 
месяца

18.00-20.00 8-916-670-83-83

Живописная; Первомайская - дома № 1, 
3, 4, 6, 7, 8, 9, 14-22;

Разина;

Западная; Первомайский проезд; Советская - дома № 2/9, 2А, 3, 7А-11(нечетные), 13, 13А, 15, 
6/17-16, 16А (четные), 20-24;

Зеленая – дома № 2-7, 8, 9, 10-19, 20, 21-31, 32-36; площадь Славы; станция Горенки - дом № 1;
Карла Маркса - дома № 2/5-14А (четные); 
3-15 (нечетные); 16, 16А;

Победы - дома № 2-8, 
10-22;

Флерова; Науменко 
Филипп 

Анатольевич

г. Балашиха, ул. 
Первомайская, 

д. 14

2-я среда 
месяца

17.00-19.00 8-915-444-07-14

Крупской - дома № 1А-5, 4 (Школа № 6), 
8-12, 13;

Полевая; шоссе Энтузиастов - дома № 1, 5А, 5Б, 7/1, 7А-15 (нечетные), 
12 (Московский областной перинатальный центр), владение 6 
(Центр специализированной медпомощи больным), владение 8, 
16 (терапевтический корпус ЦРБ), 17-37 (нечетные), 36;

Мира; Полевой проезд; шоссе Энтузиастов - Западная промзона, в т.ч. дом № 5А (5-й 
терапевтический корпус ЦРБ, неврологический диспансер ЦРБ);

Молодежная; Пролетарская; 
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 4

г.Балашиха: Глазунов 
Вячеслав 

Владимирович

г. Балашиха, ул. 
Первомайская, 

д. 14

2-я среда 
месяца

16.00-18.00 8-495-960-73-76
МИКРОРАЙОНЫ:

ВНИИПО; Никольско-Архангельский (границы по мкр. 
смотри ниже);

Салтыковка (границы по мкр. смотри 
ниже);

Радиоцентр; ЦОВБ;

УЛИЦЫ:

Белякова; Некрасова – дом № 4, 15/1; станция Стройка;

Быковского; Нефтебазы; Ситникова;

Восточная; Объездное шоссе; Строителей;

Горенский бульвар; Октябрьская - дома № 1-11А (нечетные), 2-10 
(четные);

Твардовского – дома № 3, 5;

Дёмин Луг; Пионерская; Терешковой;

Заводской проезд, дом № 1, 2, 4; Производственно-складская зона Чехова;

Карбышева – дом № 8 (Военно-технический 
университет);

проспект Ленина – дома № 32А, 32В, 32Г, 34-48 
(четные), 53, 76, 57-63 (нечетные) (наркологиче-
ский диспансер ЦРБ), 85, 87, 50-66 (четные);

шоссе Энтузиастов – дома № 39-63 (не-
четные), в т.ч. 41(хирургический корпус 
ЦРБ), 52-60 (четные), 65-77 (нечетные) 83, 
85, владение 87;

Комсомольская – дома № 1-16, 18-28 (чет-
ные), 19, 23, 29;

Пушкинская; ЦОВБ, д. 14 по предварительной за-
писи

8-495-960-73-76

Московский проезд – дом № 3, 13; Северный проезд;

микрорайон Салтыковка

УЛИЦЫ:

1-я Главлита; Княжий пруд; Пионерская;

2-я Главлита; Ковровская; Победы;

1-й Заречный тупик; Коллективная; Полевая;

2-й Заречный тупик; Комсомольская; Поповка;

3-й Заречный тупик; Кооперативная; Пролетарская;

1-й Колокольный переулок; Крайняя; Проточная;

2-й Колокольный переулок; Красноармейская; Профсоюзная;

1-й Поперечный переулок; Краснозвездная; Пушкинская;
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2-й Поперечный переулок; Крестьянский пруд; Рабочая; Денежкина 
Марина 

Викторовна

г. Балашиха, мкр. 
Салтыковка, Раз-

инское шоссе, д. 5

4-я среда 
месяца

16.00-18.00 8-495-791-37-85
3-й Поперечный переулок; Лазоревая; Радио;

4-й Поперечный переулок; Ленинградская; Разинское шоссе – дома № 1-67, 68-82
1-й Тенистый проезд; Лермонтовская; Рудневой;

2-й Тенистый проезд; Лесная; Садовая;

3-й Тенистый проезд; Лесной поселок; Салтыковская;

1-й Цветочный переулок; Лесной проезд; Светлая;

2-й Цветочный переулок; Лесные поляны – дома № 7-45; Свободы;

3-й Цветочный переулок; Лесопарковая; Советская;

4-й Цветочный переулок; Липовая аллея; Сокольническая;

Аптекарская; Луговая; Солнечная;

Аптекарский переулок; Майская; Спокойная;

Береговая; Малая Прудовая; Спортивная;

Большая Прудовая; Маяковского; Средняя;

Вересаевская; Мирской проезд - дома № 3, 4, 13, 14, 15, 5-9, 
владение 2;

Студеная;

Верхняя; Мичурина; Театральный переулок;

Восточная; Молодежная; Тихая;

Восточный тупик; Московская; Толстого;

Глазунова Некрасовская; Тургеневская;

Глинки Нижегородская; Угловая;

Горького; Нижняя; Урожайная;

Гражданская; Никитинская; Усадебная;

Граничная; Никольская; Учительская;

Дачная; Новая; Цветочная;

Демократическая; Новопрудная; Чайковского;

Добролюбова; Ново-Садовая; Чапаева;

Дубровинская; Ново-Салтыковская; Черная дорога в т.ч. владение 24А;

Железнодорожная; Носовихинское шоссе – дома № 1-156, 158-

264 (четные); дома № 157-245(нечетные);

Чернышевского;
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Западная; Овражная; Черняховского; Дегтяренко 
Александр 

Владимирович

г. Балашиха, ул. 
Московский про-
езд, д. 9, ДК «Ба-

лашиха»

1-й по-
недельник 

месяца

16.00-18.00 8-495-521-61-14
Западный проезд; Огарева; Чехова;

Западный тупик; Озерная; Школьная;

Золотопрудная; Окольная; шоссе Ильича;

Ивовая; Октябрьская; Южная;

Институтская – дома № 2-30/2; Островского; Ягодный переулок;

Карьерная; Парковая; Ясная.

Кимовская;

КВАРТАЛЫ:

Зворыкино; Акатово; Серебрянка.

Новоселки; Трудкоопстрой;

микрорайон Никольско-Архангельский,

УЛИЦЫ:

1-я Железнодорожная; 15-я линия; Муратовская;

2-я Железнодорожная; 1-й просек; Нарвский просек;

1-я линия; 2-й просек; Николаевская;

2-я линия; 3-й просек; Новая;

3-я линия; Александровская; Пионерская;

4-я линия; Белковская; Проектная – дома № 1-47;
5-я линия; Болотная; Пролетарская;

6-я линия; Вишняковское шоссе – дома 
№ 1-169;

Разинское шоссе;

7-я Верхняя линия; Воскресенская; Росинка;

7-я Нижняя линия; Гражданская; Санаторная;

8-я линия; Граничная; Сосновый бор;

9-я линия; Калинина; Спортивная;

10-я линия; Комсомольская; Суворовская;

11-я линия; Лесной проезд; Суздальская – дома № 1-58;
12-я линия; Липинская; Центральная – дома № 1-74;
13-я линия; Липовый парк; Черная дорога;

14-я линия; Московская; шоссе Энтузиастов - владения 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/9, 2/10, 
2/12, 2/16;

товарищества и производственные зоны
СНТ «Металлург»; СТ «Металлург-1»;
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г.БАЛАШИХА Крылов 
Вячеслав 
Львович

г. Балашиха, ул. 
Твардовского, 

д. 19

1-й вторник 
месяца

17.00-19.00 8-495-521-21-01
МИКРОРАЙОНЫ:

Северный, Северный-2;
УЛИЦЫ:

Безменково; Карбышева - дома № 1, 3, 6 (Московский област-
ной онкологический диспансер), № 5-29 (нечетные);

Новское шоссе – владение 12 (СНТ «Безменко-
во-2»);

Березняковая; Кучинское шоссе - владение 2; Светлая;

Вишневая; Леоновское шоссе; Сосновая;

Владимирская; Лесопарковая; Твардовского - дома № 7, 10-20 (четные), 13, 15, 15А, 
17, 19, 23, 22-38 (четные);

Восточное шоссе – дом 
№ 1, 2, 11;

Мещёра; Фадеева - дома № 1-11, 6, 10, 13, 17, 19, 21, 25;

Добросельская; Некрасова - дома № 5-13 (нечетные); 6, 10, 12-16 
(четные);

Фучика - дома №2 корпуса 1-6, д.4 корпуса 1-6, д.6 
корпуса 1-5; 7, 11, 13;

Михеев 
Николай 

Александрович

г. Балашиха, ул. 
Твардовского, 

д. 19

1-й вторник 
месяца

17.00-19.00 8-495-521-21-01

Дубовая; Новая – дома № 1-8, владения 16, 17, 17А; шоссе Энтузиастов - дома № 64-68 (четные), 72, 76, 
78, 91-135(нечетные);

Загородная; Новгородская;

КВАРТАЛЫ

Соколовка;

ТОВАРИЩЕСТВА

владение 8 (ДНТ «Гранат»); СНТ «Безменково-1»; СНТ «Восход»;

ПО СТ «Радио»;

г. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ

УЛИЦЫ:

Кооперативная; Приозерная;

Лесопарковая; Лесной проезд;
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г.БАЛАШИХА Лагутин Юрий 
Вячеславович

г. Балашиха, мкр. 
Заря, ул. Ленина, 

д. 6, Дом офи-
церов

1-й по-
недельник 

месяца

16.00-18.00 8-495-527-71-33
МИКРОРАЙОН ЗАРЯ:

УЛИЦЫ:

Гагарина - дома № 4, 6, 9-12, 14, 14/2, 15 Лесная Пионерская

Восточное шоссе - владения 5, 10 Маршала Батицкого Садовая – дома № 1-6, д.7 корпуса 1, 7 корпус 2, д.8 корпуса 
1, 2, 3, 9

ДПК «Заря» Маршала Говорова Советская

Ленина - дома № 1/7-3, 7, 7А, 8/9, 9, 9А, 9Б, 10/14 Молодежная – дома № 1-12, 
14-20

Ласточкин проезд; Московская

ДЕРЕВНИ

Дятловка, Черное:

Пестово, УЛИЦЫ:

Пуршево, Агрогородок Отрадная

Соболиха. Деловая, Посадская

Федурново Дубравная, Проектная

Журавлиная, Радужная

Кроновая, Рассветная

Лесные пруды, Тополиная

Нагорная, Тюльпановая

Носовихинское шоссе Чернореченская

Открытая Мельник 
Юрий 

Андреевич

г. Железнодорож-
ный, ул. Адмирала 

Горшкова, д. 1
(поликлиника 

№ 5)

1-й вторник 
месяца

16.00-18.00 8-495-527-95-00, 
доб.*1-48микрорайон ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ

УЛИЦЫ:

1-го Мая – дом № 1, 2, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6А, 7, 7/1, 8, 9, 10, 11, 
18, 18/1, 22, 24, 26, 28, 30

Лермонтовский тупик Садовая

2-я Южная Лесная Спортивная

40 Лет Октября Летняя Суворова

Адмирала Горшкова – дома № 4, 7, 11, 15, 17, 19 Линейная Тенистая

Адмирала Кузнецова Ломоносова Тихая

Адмирала Макарова Луговая – дома № 12, 14, 16 Транспортная

Адмирала Нахимова Льва Толстого Тургенева

Аллейная Матросова Тургеневский тупик

Амбулаторная Молодежная Фабричная

Вокзальная Морская Флотская 1-я

Гастелло Московская – дома № 1, 3, 
5/1, 5/2

Флотская 2-я

Гоголя Новая – дома № 36, 38, 40, 42 Цветочная
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Горького Озерная Чехова Яковлев
Андрей

Анатольевич

г. Железнодорож-
ный, ул.1Мая,  д. 

11В, ДК «Сав-
вино»

1-й по-
недельник 

месяца

16.00-18.00 8-495-522-03-35
Дачная Озеро Школьный проезд

Депутатская Оранжерейная Шоссейная

Детская Оранжерейная М Якорная

Дружбы Ореховая

Железнодорожная Островского

Загородная Парковая

Западная переулок Льва Толстого

Звездная переулок Новый

Клубная Победы

Клубный переулок Полевая

Комсомольская Поселковая

Комсомольская 2-я Пригородная

Красный Текстильщик Рабочая

Крупской Радио

Крылова Разина

Ленина - дома № 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 6Б, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 19

Рябиновая

Лермонтова Саввинская

ТОВАРИЩЕСТВА

СНТ «Дорожник» СПО «Бархат» СПО «Содружество»

СНТ «Вымпел» СП «Темниково»
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Микрорайон ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, Жирков 
Дмитрий 

Евгеньевич

г. Железнодорож-
ный, ул. Октябрь-

ская, д. 11

3-я среда 
месяца

15.00-18.00 8-495-522-50-19
УЛИЦЫ:

Калинина – дом № 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15; Новая – дома № 20, 20А, 20Б, 24; Рождественская – дома № 4, 5, 6, 7, 8, 10;
Колхозная – дома № 1-8, 11, 12/1, 12/2, 12/3; Пионерская – дома № 1-5, 5/1, 

5/2, 6, 7, 7А, 8, 9, 9А, 10-12, 12А, 
12Б, 14, 14А, 14Б, 15, 16, 16А 17-
19, 19/1, 19/2, 20-27, 29, 31, 33, 35;

Струве – дома № д.3, корпус-1, 5, 9, д.9, 
корпус-1;

Луговая – дома № 2, 2/1, 4, 6, 8, 9, 9/2, 10; Поликахина - дом № 1; Юбилейная – дома № 1, 1А, 2, 2/1, 2/2, 3, 4, 4/1, 5, 6, 7, 7А, 8, 
8/1, 8/2, 9, 11/1, 11/2, 11/3, 12, 12/1, 13, 14, 16, 18, 18/1, 20, 20/1, 

22, 22/1, 24, 26, 28, 28/1, 30, 32,34;

Коровушкин 
Андрей 

Викторович

г. Железнодорож-
ный, ул. Октябрь-

ская, д. 11

2-я среда 
месяца

15.00-18.00 8-495-522-50-19
Маяковского – дома № 9, 9/1, 11, 13, 22, 24, 

26, 28, 30, 36, 42, 45;
пр-т Героев – дома № 2, 

4, 6, 8, 10;
Московская – дома № 8, 9, 10, 11; Пушкина – дома № 2, 4, 6, 

6Б, 8, 10, 12;
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Микрорайон ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, Бутусов 
Сергей

Анатольевич

г. Железнодо-
рожный, ул. 

Пролетарская, д. 
8, Центральная 

библиотека

1-й по-
недельник 

месяца

16.00-18.00 8-495-522-47-43
УЛИЦЫ:

60 лет Октября, Маяковского – дома № 1, 2, 4, 5, 5/1, 5/2 Пролетарская – дома 1/2, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 10, 12, 
41, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 54

Автозаводская – дома № 
4, 4/1, 4/2, 4/3, 6, 7, 8

Некрасова – дома № 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 
15

Саввинское шоссе – дома № 2, 4, 4/1, 4/2, 6, 10,13,15, 
17, 19, 21, 23, 23А

Главная – дома № 1, 2 Новая – дома № 1/2, 4, 5, 6, 6А, 7, 9, 9А, 10, 10А, 
10Б, 11, 12/18, 13, 14, 14А, 15, 16, 18, 18А 23, 27, 29, 
28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 51

Советская – дома № 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 
28, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 53, 85

Ченцова
Галина

Борисовна

г. Железнодорож-
ный, ул. Октябрь-
ская, д. 7 МБОУ 

СОШ № 7 (1 этаж)

2-й по-
недельник 

месяца

10.00-13.00 8-495-527-73-22

Жилгородок – дом № 1 Октябрьская – дома № 15, 21, 23, 25, 25/1, 25/2, 
25/3

Школьная – дома № 2, 4, 5

Интернациональная площадь Ленина Юбилейная – дома 4А, 4/3, 4/4, 4/5
Комсомольский проезд Пролетарская – дом №
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№ избират. 
округа

Граница округов Ф.и.о. 
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Место приема 
депутатов

Дни приема Часы при-
ема
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Микрорайон ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, Ржевский 
Павел 

Иванович

г. Железнодорож-
ный ул. Завод-

ская, д. 13, ДК « 
Восход»

1-я и 3-я сре-
да месяца

17.00-19.00 8-495-748-24-40
8-495-527-73-19УЛИЦЫ:

Первая; Береговая – дома № 1- 8; Ляхова;

Вторая; Главная – дома № 5, 9, 11, 11/1, 11/19, 14/12, 15, 15А, 17, 18, 18А, 20, 20/13, 
21/13, 22, 22/16, 23/16, 24, 24/15, 26, 27, 29/20, 32/23, 34;

Маяковского – дома № 18, 19, 20, 21;

Третья; Граничная – дома № 5, 7, 9, 9/1, 10, 11, 11/1, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 
30, 32, 34, 36, 38, 40;

Носовихинское шоссе – дома № 1-12, 
21, 22;

Четвертая; Жилгородок – дома № 2, 4, 4/1, 5, 5А, 6, 7, 7А, 9, 9А, 11, 12, 15, 17, 19, 22, 
23, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 
54, 55, 57, 59, 61, 63;

Октябрьская – дома № 1, 3, 5, 9, 11, 13, 
17, 19, 27, 29;

Пятая; Заводская – дома № 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 23, 25, 27, 31, 
33 39А, 41А, 43, 45;

Пролетарская, д. 2/2;

Шестая; Керамическая – дома № 1, 3, 4, 5, 7, 8Е, 9, 11, 14/5, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 
22, 23, 24, 26, 28, 30, 32;

Свободы – дома № 1-7, 7А, 8, 9, 9/21, 9А, 
10/12, 14/19, 95;

МИКРОРАЙОН ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ,
Шарапонов 

Сергей 
Николаевич

д. Новый Милет 
здание библи-

отеки

3-я среда 
месяца

17.00-18.00 8-968-651-32-96
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МИКРОРАЙОНЫ

Павлино – дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 21, 22, 25, 26, 27, 34, 36, 37, 38, 39, 39а, ул. Троицкая, дома 
№ 1, 2;
Южное Кучино -дома № 1, 3, 5, 2;

УЛИЦЫ:

8-го Марта; Леоновское шоссе; Северная;

Березовая; Лесные Поляны – дома № 3, 4, 5, 6; Сиреневая;

Ботаническая; Магистральная; Смельчак – дома № 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 17; г. Железнодорож-
ный, мкр. Кучино, 

ДК «Кучино»

3-я среда 
месяца

18.00-19.00 8-968-651-32-96

Виноградная; Молодой Ленинец; Соловьева; г. Железнодорож-
ный, мкр. Павлино 

ТЦ, здание ТЦ 
«Павлино» 3 этаж 

кабинет 306

3-я среда 
месяца

17.00-18.00 8-968-651-32-96
Гидрогородок; Народная; Сосновая;

Дачный переулок; Парковый переулок; Строителей;

Зеленая; Поселковый пер.; Троицкая дома № 2, 2

Зеленый 2-й пер.; Почтовая; Центральная – дома № 4, 6, 8, 10, 12, 15, 19, 20, 24, 35, 41, 94, 
122, 124, 132;

Яковлев 
Сергей

 Георгиевич

г. Железнодорож-
ный, мкр. Павлино 

ТЦ, здание ТЦ 
«Павлино» 3 этаж 

кабинет 306

3-я среда 
месяца

8-495-522-42-88

Зеленый 3-й пер.; проспект Жуковского; Чапаева;

Изумрудный пер.; Пушкинская; Чаплыгина;

Институтская; Радужный пер.; Чкалова;

Кленовая; Речная; Южная;

Коминтерна; Рябушинского; Юннатов;

Красноармейская; Садовый пер.; Янтарный пер.;
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г. БАЛАШИХА

ДЕРЕВНИ: г. Железнодорож-
ный, мкр. Кучино, 

ДК «Кучино»

3-я среда 
месяца

18.00-19.00 8-495-522-42-88
Павлино; Русавкино-Поповщино; село Новый Милет;

Полтево; Русавкино-Романово; Фенино;

Полтевское шоссе- владение 4; д. Новый Милет 
здание библио-

теки

3-я среда 
месяца

17.00-18.00 8-495-522-42-88
ТОВАРИЩЕСТВА:

СНТ «Василек»; СТ «Березка»;

Приложение 
к постановлению Администрации Городского округа Балашиха от25.01.2017 № 87/12-ПА

ПЕРЕЧЕНЬ
видов общественных работ на территории Городского округа Балашиха 

– агент в различных областях;
– архивные вспомогательные работы;
– банщик;
– бетонирование и покраска бордюров;
– благоустройство и уборка автобусных оста-

новок;
– благоустройство, очистка и озеленение 

территории;
– благоустройство, устройство тротуаров и 

проездных путей;
– бухгалтер по летнему труду, бухучет в период 

временной занятости несовершеннолетних;
– бытовое обслуживание;
– водитель автомобиля;
– воспитатели на детских площадках в летнее 

время;
– восстановление и сохранение историко-архи-

тектурных памятников, зон отдыха, парков культуры, 
скверов, озеленение, посадка, обрезка деревьев;

– восстановление, сохранение и обслуживание 
зон отдыха, парков, скверов (озеленение, посадка, 
обрезка деревьев, скашивание травы и другое);

– гардеробщик;
– горничная;
– грузчик;
– дворник;
– дежурный;
-деятельность в области радиовещания и теле-

видения;
– деятельность в области бухгалтерского учета;
– деятельность в области права;
– диспетчер такси:
– дорожный рабочий;
– кастелянша;
– киоскер;
– комплектовщик;
– консультант;
– косметический ремонт зданий и производ-

ственных цехов;

– кочегар;
– кухонный рабочий;
– лаборант;
– лифтер;
– лоточная торговля;
– малярные и штукатурные работы;
– мероприятия по экологическому оздоровле-

нию территорий;
– менеджер;
– методист;
– младший воспитатель;
– мойщик посуды;
– неквалифицированная помощь продавцам 

и поварам;
– няня;
– обеспечение социальной поддержки на-

селения;
– обслуживание библиотечной сферы;
– обслуживание зрелищных мероприятий 

культурного назначения;
– обслуживание и эксплуатация зданий и со-

оружений;
– оператор связи;
– организация досуга молодежи;
– официант;
– оформление документов (работы в народных 

судах, налоговых инспекциях, регистрационных 
палатах, органах статистики, паспортных столах и 
военкоматах по оформлению документов);

– погрузочно-разгрузочные работы;
– подсобные работы, в том числе в тепличных 

хозяйствах и при строительстве, ремонте дорог;
– помощь в организации, содержании и раз-

витии муниципальных учреждений здравоохранения, 
уход за престарелыми, инвалидами, участниками 
Великой Отечественной войны;

– предоставление курьерских услуг;
– предоставление различных видов услуг;

– продавец непродовольственных товаров;
– программист;
– прием и выдача верхней одежды;
– работа в библиотечной сфере;
– работа почтальона в отделениях связи;
– работа в швейных цехах;
– работа по благоустройству, уборке и озеле-

нению территории;
– работа по подготовке к отопительному сезону;
– рабочий зеленого хозяйства;
– распространение печатных изданий, рекламы;
– ремонт и строительство дорожного полотна;
– ремонт объектов соцкультбыта;
– руководство бригадами школьников;
– руководство и организация работы экологи-

ческого отряда;
– санитарка (мойщица);
– сестра-хозяйка;
– слесарно-токарные работы;
– создание условий для деятельности учреж-

дений культуры;
– строительство тротуаров для пешеходов;
– тракторист;
– уборка мусоропроводов;
– уборка территорий промышленных предпри-

ятий;
– уборка производственных помещений;
– уборка служебных помещений;
– упаковщик;
– участие в проведении федеральных и 

региональных общественных компаний (участие 
в проведении социологических статистических 
обследований, переписи населения и другое);

– учет и ведение документооборота;
– фасовщик;
– другие виды работ, имеющие социальное 

значение для Городского округа Балашиха.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2017                      № 87/12-ПА

Об организации общественных работ в Городском округе 

Балашиха в 2017 году

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 
1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 875 «Об утверждении 
Положения об организации общественных работ», а также в целях содействия 
занятости населения Городского округа Балашиха, осуществления потребностей 
организаций в выполнении работ, носящих временный и сезонный характер, 
Администрация Городского округа Балашиха

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать в 2017 году на территории Городского округа Балашиха 
общественные работы.

2. Утвердить перечень видов общественных работ на территории Городского 
округа Балашиха. Приложение.

3. Рекомендовать Государственному казенному учреждению Московской 
области «Центр занятости населения городских округов Балашиха и Реутов» 
(Пластинина Т.Н.):

3.1. Заключать с организациями, предприятиями, учреждениями, исходя 
из их потребностей, договоры о совместной деятельности по организации и 
проведению общественных работ;

3.2. Привлекать на оплачиваемые общественные работы безработных 
граждан;

3.3. Оказывать безработным гражданам на период их участия в обще-
ственных работах материальную поддержку из бюджета Московской области 
за счет средств, выделенных на эти цели.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации Городского 
округа Балашиха от 22.03.2016 № 243/12-ПА «Об организации общественных 
работ в Городском округе Балашиха в 2016 году».

5. Поручить управлению внутренней политики Администрации Городского 
округа Балашиха (Любимова М.Г.) обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Факт» и его размещение на официальном сайте органов 
местного самоуправления Городского округа Балашиха в сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Городского округа Балашиха 

Е.И. ЖИРКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2016                      № 1341/8-ПА
О внесении изменений в постановление администрации городского округа Балашиха от 26.10.2015 № 560/8-ПА «Об утверждении муниципальной программы 

Городского округа Балашиха «Спорт Городского округа Балашиха» на 2016-2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Порядком разработки и реализации муниципальных программ Городского округа 
Балашиха, утвержденным постановлением администрации городского округа 
Балашиха от 15.10.2015 № 520/2-ПА, в рамках реализации государственной про-
граммы Московской области «Спорт Подмосковья», Администрация Городского 
округа Балашиха

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Балашиха от 
26.10.2015 № 560/8-ПА «Об утверждении муниципальной программы Городского 
округа Балашиха «Спорт Городского округа Балашиха» на 2016-2020 годы» 
следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы Городского округа Балашиха «Спорт 
Городского округа Балашиха» изложить в новой редакции. Приложение № 1.

1.2. Паспорта подпрограмм «Развитие физической культуры и спорта в 
Городском округе Балашиха», «Молодое поколение Городского округа Бала-
шиха», «Обеспечивающая подпрограмма», «Создание условий для оказания 
медицинской помощи», «Охрана здоровья матери и ребенка» изложить в новой 
редакции. Приложение № 2.

1.3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
Городского округа Балашиха «Спорт Городского округа Балашиха» изложить в 
новой редакции. Приложение № 3.

1.4. Перечень мероприятий подпрограмм «Развитие физической культуры 
и спорта в Городском округе Балашиха», «Молодое поколение Городского округа 
Балашиха», «Обеспечивающая подпрограмма», «Создание условий для оказания 

медицинской помощи», «Охрана здоровья матери и ребенка» изложить в новой 
редакции. Приложение № 4. 

1.5. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
мероприятий подпрограмм «Развитие физической культуры и спорта в Городском 
округе Балашиха», «Молодое поколение Городского округа Балашиха», «Обе-
спечивающая подпрограмма», «Создание условий для оказания медицинской 
помощи», «Охрана здоровья матери и ребенка» муниципальной программы «Спорт 
Городского округа Балашиха» изложить в новой редакции. Приложение № 5.

1.6. Адресный перечень объектов сферы физической культуры и спорта, 
финансирование которых предусмотрено мероприятием «Проектирование 
и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов по поручению 
Губернатора Московской области «50 ФОКов» Подпрограммы «Развитие 
физической культуры и спорта в Городском округе Балашиха» муниципальной 
программы «Спорт Городского округа Балашиха»  изложить в новой редакции. 
Приложение № 6.

1.7. Адресный перечень объектов сферы физической культуры и спорта, 
финансирование которых предусмотрено мероприятием «Капитальные вложения 
в муниципальные объекты физической культуры и спорта» Подпрограммы 
«Развитие физической культуры и спорта в Городском округе Балашиха» муни-
ципальной программы «Спорт Городского округа Балашиха» изложить в новой 
редакции. Приложение № 7.

1.8. Адресный перечень объектов сферы физической культуры и спорта, фи-
нансирование которых предусмотрено мероприятием «Реконструкция стадиона 
«Труд» по адресу: г. Балашиха, ул. Спортивная, д. 5» Подпрограммы «Развитие 
физической культуры и спорта в Городском округе Балашиха» муниципальной 

программы «Спорт Городского округа Балашиха» изложить в новой редакции. 
Приложение № 8.

1.9. Адресный перечень объектов сферы физической культуры и спорта, 
финансирование которых предусмотрено мероприятием «Капитальные вложения 
в объекты социальной и инженерной инфраструктуры на территории военных 
городков, финансирование которых предусмотрено государственной про-
граммой Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 
на 2014-2018 годы» (строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 
с бассейном, в том числе за счет субсидий из бюджета Московской области 
по адресу: г. Балашиха, мкр. Заря, ул. Молодежная) Подпрограммы «Развитие 
физической культуры и спорта в Городском округе Балашиха» муниципальной 
программы «Спорт Городского округа Балашиха» изложить в новой редакции. 
Приложение № 9.

1.10. Методику расчета значений показателей эффективности реализации 
муниципальной программы «Спорт Городского округа Балашиха» изложить в 
новой редакции. Приложение № 10.

2. Поручить управлению внутренней политики Администрации Городского 
округа Балашиха (Любимова М.Г.) опубликовать настоящее постановление в 
газете «Факт» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления Городского округа Балашиха в сети Интернет.

Глава Городского округа Балашиха 
Е.И. ЖИРКОВ

С приложениями к постановлению можно ознакомиться на офици-

альном сайте администрации городского округа Балашиха:balashiha.ru.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2016                      № 1343/4-ПА
О внесении изменения в постановление администрации 
городского округа Балашиха от 26.10.2015 № 557/4-ПА 

«Об утверждении муниципальной программы «Жилище» 
Городского округа Балашиха»

В связи с необходимостью,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации городского округа 

Балашиха от 26.10.2015 г. № 557/4-ПА «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Жилище» городского округа Балашиха» следующего содержания:

1.1. Муниципальную программу «Жилище» Городского округа Балашиха 
изложить в новой редакции. Приложение.

2. Поручить управлению внутренней политики (Любимова М.Г.) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Факт» и разместить его на официальном 
сайте органов местного самоуправления Городского округа Балашиха в сети 
Интернет.

Глава Городского округа Балашиха 
Е.И. ЖИРКОВ

С муниципальной программой «Жилище» Городского округа Балашиха 
в новой редакции можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции городского округа Балашиха: balashiha.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2016                      № 1344/2-ПА
О внесении изменения в постановление администрации 
городского округа Балашиха от 26.10.2015 № 565/2-ПА 

«Об утверждении муниципальной программы Городского 
округа Балашиха «Эффективная власть» на 2016-2020 годы» 

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ Городского округа Балашиха, утвержденным постановлением адми-
нистрации городского округа Балашиха от 15.10.2015 № 520/2-ПА и в связи с 
необходимостью, Администрация Городского округа Балашиха 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующее изменение в постановление администрации городского 

округа Балашиха от 26.10.2015 № 565/2-ПА «Об утверждении муниципальной про-
граммы Городского округа Балашиха «Эффективная власть» на 2016-2020 годы»:

1.1. Муниципальную программу Городского округа Балашиха «Эффективная 
власть» изложить в новой редакции. Приложение.

2. Поручить управлению внутренней политики Администрации Городского 
округа Балашиха (Любимова М.Г.) обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Факт» и его размещение на официальном сайте органов 
местного самоуправления Городского округа Балашиха в сети Интернет.

Глава Городского округа Балашиха 
Е.И. ЖИРКОВ

С муниципальной программой Городского округа Балашиха «Эффек-
тивная власть» в новой редакции можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации городского округа Балашиха: balashiha.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2016                      № 1345/8-ПА
О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Балашиха от 26.10.2015 № 559/8-ПА 

«Об утверждении муниципальной программы 
Городского округа Балашиха «Образование Городского 

округа Балашиха» на 2016-2020 годы»

В соответствии с постановлением администрации городского округа 
Балашиха от 15.10.2015 №520/2-ПА «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации программ городского округа Балашиха», Администрация Городского 
округа Балашиха

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации городско-
го округа Балашиха от 26.10.2015 № 559/8-ПА «Об утверждении муниципальной 
программы Городского округа Балашиха «Образование Городского округа 
Балашиха» на 2016-2020 годы»: 

1.1. Паспорт муниципальной программы «Образование Городского округа 
Балашиха» на срок 2016-2020 годы изложить в новой редакции. Приложение № 1.

1.2. Планируемые результаты реализации подпрограммы I «Дошкольное 
образование» муниципальной программы «Образование Городского округа 
Балашиха» на 2016-2020 годы изложить в новой редакции. Приложение № 2.

1.3. Планируемые результаты реализации подпрограммы II «Общее образо-
вание» муниципальной программы «Образование Городского округа Балашиха» 
на 2016-2020 годы изложить в новой редакции. Приложение № 3.

1.4. Планируемые результаты реализации подпрограммы III «Дополнитель-
ное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» 
муниципальной программы «Образование Городского округа Балашиха» на 
2016-2020 годы изложить в новой редакции. Приложение № 4.

1.5. Планируемые результаты реализации подпрограммы IV «Создание 
условий для реализации полномочий Управления по образованию Администра-
ции Городского округа Балашиха» муниципальной программы «Образование 
Городского округа Балашиха» на 2016-2020 годы изложить в новой редакции. 
Приложение № 5.

1.6. Планируемые результаты реализации подпрограммы V «Развитие систе-
мы отдыха и оздоровления детей Городского округа Балашиха» муниципальной 
программы «Образование Городского округа Балашиха» на 2016-2020 годы 
изложить в новой редакции. Приложение № 6.

1.7. Паспорт подпрограммы I «Дошкольное образование» муниципальной 
программы «Образование Городского округа Балашиха» на 2016-2020 годы 
изложить в новой редакции. Приложение № 7. 

1.8. Перечень мероприятий подпрограммы I «Дошкольное образование» 
муниципальной программы «Образование Городского округа Балашиха» на 
2016-2020 годы изложить в новой редакции. Приложение № 8. 

1.9. Адресный перечень объектов строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта финансирование которых предусмотрено мероприятием 
Ликвидации очереди в дошкольные образовательные организации и развитие 
инфраструктуры дошкольного образования подпрограммы I «Дошкольное обра-
зование» муниципальной программы «Образование Городского округа Балашиха» 
на 2016-2020 годы изложить в новой редакции. Приложение № 9.

1.10. Паспорт подпрограммы II «Общее образование» муниципальной 
программы «Образование Городского округа Балашиха» на 2016-2020 годы 
изложить в новой редакции. Приложение № 10.

1.11. Перечень мероприятий подпрограммы II «Общее образование» муни-
ципальной программы «Образование Городского округа Балашиха» на 2016-2020 
годы изложить в новой редакции. Приложение № 11.

1.12. Адресный перечень объектов строительства, реконструкции, капитального 
ремонта финансирование которых предусмотрено мероприятием Развитие сети 
общеобразовательных организаций путем проектирования и строительства (рекон-
струкции) зданий общеобразовательных организаций подпрограммы II «Общее об-

разование» муниципальной программы «Образование Городского округа Балашиха» 
на 2016-2020 годы изложить в новой редакции. Приложение № 12.

1.13. Паспорт подпрограммы III «Дополнительное образование, воспитание 
и психолого-социальное сопровождение детей» муниципальной программы 
«Образование Городского округа Балашиха» на 2016-2020 годы изложить в новой 
редакции. Приложение № 13.

1.14. Перечень мероприятий подпрограммы III «Дополнительное образова-
ние, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» муниципальной 
программы «Образование Городского округа Балашиха» на 2016-2020 годы 
изложить в новой редакции. Приложение № 14.

1.15. Паспорт подпрограммы IV «Создание условий для реализации полно-
мочий Управления по образованию Администрации Городского округа Балашиха» 
муниципальной программы «Образование Городского округа Балашиха» на 
2016-2020 годы изложить в новой редакции. Приложение № 15.

1.16. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы IV «Создание 
условий для реализации полномочий Управления по образованию Администрации 
Городского округа Балашиха» муниципальной программы «Образование Городского 
округа Балашиха» на 2016-2020 годы изложить в новой редакции. Приложение № 16.

1.17. Паспорт подпрограммы V «Развитие системы отдыха и оздоровления 
детей Городского округа Балашиха» муниципальной программы «Образование 
Городского округа Балашиха» на 2016-2020 годы изложить в новой редакции. 
Приложение № 17.

1.18. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы V «Развитие 
системы отдыха и оздоровления детей Городского округа Балашиха» муници-
пальной программы «Образование Городского округа Балашиха» на 2016-2020 
годы изложить в новой редакции. Приложение № 18.

1.19. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
мероприятий муниципальной программы «Образование Городского округа 
Балашиха» на 2016-2020 годы изложить в новой редакции. Приложение № 19.

2. Поручить управлению внутренней политики Администрации Городского 
округа Балашиха (Любимова М.Г.) опубликовать настоящее постановление 
в газете «Факт» и на официальном сайте органов местного самоуправления 
Городского округа Балашиха в сети Интернет.

Глава Городского округа Балашиха 
Е.И. ЖИРКОВ

С приложениями к постановлению можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Балашиха:balashiha.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2017                      № 8/8-ПА
О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Балашиха от 26.10.2015 № 558/8-ПА 

«Об утверждении муниципальной программы Городского 
округа Балашиха «Культура Балашихи» на 2016-2020 годы»

В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ Городского округа Балашиха, утвержденным постановлением админи-
страции городского округа Балашиха от 15.10.2015 № 520/2-ПА, Администрация 
Городского округа Балашиха

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующее изменение в постановление администрации городского 
округа Балашиха от 26.10.2015 № 558/8-ПА «Об утверждении муниципальной 
программы Городского округа Балашиха «Культура Балашихи» на 2016–2020 годы»: 

1.1. Муниципальную программу Городского округа Балашиха «Культура 
Балашихи» на 2016-2020 годы изложить в новой редакции. Приложение.

2. Поручить управлению внутренней политики Администрации Городского 
округа Балашиха (Любимова М.Г.) опубликовать настоящее постановление в 
газете «Факт» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления Городского округа Балашиха в сети Интернет.

Глава Городского округа Балашиха 
Е.И. ЖИРКОВ

С муниципальной программой Городского округа Балашиха «Культура 

Балашихи» на 2016-2020 годы в новой редакции можно ознакомиться на 

официальном сайте администрации городского округа Балашиха: balashiha.ru.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2017                      № 15/2-ПГ
О внесении изменения в постановление Главы Городского 

округа Балашиха от 02.11.2016 г. № 208/2-ПГ «Об 
утверждении Положения о порядке сообщения лицами, 

замещающими муниципальные должности в органах 
местного самоуправления Городского округа Балашиха, о 

возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов»

В связи с необходимостью, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующее изменение в постановление Главы Городского округа 
Балашиха от 02.11.2016г. № 208/2-ПГ «Об утверждении Положения о порядке 
сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного 
самоуправления Городского округа Балашиха, о возникновении личной заинтере-
сованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов»:

1.1. В пункте 7 приложении к постановлению слово «...сектора...» читать 
«...отдела...».

2. Управлению внутренней политики опубликовать настоящее постановление 
в газете «Факт» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления Городского округа Балашиха.

Глава Городского округа Балашиха 
Е.И. ЖИРКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2017                      № 28/8-ПА
О внесении изменения в постановление администрации 
городского округа Балашиха от 26.10.2015 № 559/8-ПА 

«Об утверждении муниципальной программы Городского 
округа Балашиха «Образование Городского округа 

Балашиха» на 2016-2020 годы»

В соответствии с постановлением администрации городского округа Балашиха 
от 15.10.2015 № 520/2-ПА «Об утверждении Порядка разработки и реализации про-
грамм городского округа Балашиха», Администрация Городского округа Балашиха

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации городского округа 

Балашиха от 26.10.2015 № 559/8-ПА «Об утверждении муниципальной про-

граммы Городского округа Балашиха «Образование Городского округа Балашиха» 
на 2016–2020 годы» следующего содержания. 

1.1.Муниципальную программу Городского округа Балашиха «Образование 
Городского округа Балашиха» изложить в новой редакции. Приложение. 

2. Поручить управлению внутренней политики Администрации Городского 
округа Балашиха (Любимова М.Г.) опубликовать настоящее постановление 
в газете «Факт» и на официальном сайте органов местного самоуправления 
Городского округа Балашиха в сети Интернет.

Глава Городского округа Балашиха 
Е.И. ЖИРКОВ

С муниципальной программой Городского округа Балашиха «Образо-

вание Городского округа Балашиха» в новой редакции можно ознакомиться 

на официальном сайте администрации городского округа Балашиха: 

balashiha.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2017                      № 40/11-ПА
О награждении Знаком Городского округа Балашиха 

«За заслуги перед Городским округом Балашиха» 
Исаевой Тамары Михайловны

В соответствии с Положением о Знаке Городского округа Балашиха «За 
заслуги перед Городским округом Балашиха», утвержденным решением Со-
вета депутатов от 13.01.2016 № 02/15, на основании решения Совета депутатов 
Городского округа Балашиха от 21.12.2016 № 14/33 «О согласовании кандидатуры 
Исаевой Тамары Михайловны на награждение Знаком Городского округа Балаши-
ха «За заслуги перед Городским округом Балашиха», решения Совета по наградам 
Городского округа Балашиха (протокол от 20.12.2016 № 4), Администрация 
Городского округа Балашиха 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За заслуги в культурно-просветительской и общественной деятель-
ности перед Городским округом Балашиха наградить Знаком Городского округа 
Балашиха «За заслуги перед Городским округом Балашиха» Исаеву Тамару 
Михайловну – помощника председателя Совета ветеранов микрорайона Ба-
лашиха-3, с вручением нагрудного знака «За заслуги перед Городским округом 
Балашиха» и удостоверения.

2. Поручить управлению внутренней политики (Любимова М.Г.) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Факт» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Городского округа Балашиха.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации Городского округа Балашиха Дежина С.А.

Глава Городского округа Балашиха 
Е.И. ЖИРКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2017                      № 41/11-ПА
О награждении Знаком Городского округа Балашиха 

«За заслуги перед Городским округом Балашиха» 
Хлыстовой Таисии Ивановны

В соответствии с Положением о Знаке Городского округа Балашиха «За 
заслуги перед Городским округом Балашиха», утвержденным решением Со-
вета депутатов от 13.01.2016 № 02/15, на основании решения Совета депутатов 
Городского округа Балашиха от 21.12.2016 № 15/33 «О согласовании кандидатуры 
Хлыстовой Таисии Ивановны на награждение Знаком Городского округа Балашиха 
«За заслуги перед Городским округом Балашиха», решения Совета по наградам 
Городского округа Балашиха (протокол от 20.12.2016 № 4), Администрация 
Городского округа Балашиха 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За существенный вклад в социально-экономическое развитие Городского 
округа Балашиха наградить Знаком Городского округа Балашиха «За заслуги 
перед Городским округом Балашиха» Хлыстову Таисию Ивановну – пенсионерку, 
с вручением нагрудного знака «За заслуги перед Городским округом Балашиха» 
и удостоверения.

2. Поручить управлению внутренней политики (Любимова М.Г.) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Факт» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Городского округа Балашиха.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации Городского округа Балашиха Дежина С.А.

Глава Городского округа Балашиха 
Е.И. ЖИРКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

24.01.2017                      № 24/2-РА
О внесении изменения в распоряжение Администрации 
Городского округа Балашиха от 01.02.2016г. № 23/2-РА 
«Об утверждении перечня должностей муниципальной 

службы, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых муниципальные служащие 
органов местного самоуправления Городского округа 

Балашиха обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

В связи с необходимостью, 
1. Внести следующее изменение в распоряжение Администрации Город-

ского округа Балашиха от 01.02.2016г. № 23/2-РА «Об утверждении перечня 
должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и 
при замещении которых муниципальные служащие органов местного само-
управления Городского округа Балашиха обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»:

1.1. В пункте 2  распоряжения слово «...сектора...» читать «...отдела...».
2. Поручить управлению внутренней политики опубликовать настоящее 

распоряжение в газете «Факт» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Городского округа Балашиха.

Глава Городского округа Балашиха 
Е.И. ЖИРКОВ
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