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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЧЕРКИЗОВО  ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 08 (90) 

август
2019 года

ОФИЦИАЛЬНО

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА
с 80-летием

ТИХОМИРОВУ
Ангелину Михайловну

Администрация,
Совет депутатов

и Совет ветеранов
г.п. Черкизово

ОТОВСЮДУ ОБО ВСЕМ

В связи с проведением праздничных 
мероприятий в честь 515-й годовщины 
поселка Черкизово, в соответствии с 
Федеральным законом №131 «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления», Уставом городско-
го поселения Черкизово Пушкинского 
муниципального района Московской 
области в целях обеспечения безопас-
ности дорожного движения

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. На время проведения праздничных 

мероприятий в честь 515-й годовщины 
поселка Черкизово 14 сентября 2019 
года с 13.30 до 22.00 закрыть движе-
ние автотранспорта:

 - по ул. Кедрина от пересечения с ул. 
Вокзальной до пересечения с ул. Чер-
кизовский парк;

 - выезд с ул. Спортивной на ул. Ке-
дрина;

 - выезд с Речного переулка на ул. Ке-
дрина около д.25;

 - выезд с ул. Никольской на ул. Ке-
дрина.

2. Рекомендовать Клязьминскому ОП 
(Киселев М.И.) выделить необходимое 
количество сотрудников для обеспече-
ния общественной безопасности, под-
держания общественного порядка при 
проведении праздничного мероприя-
тия.

3. Рекомендовать ОГИБДД МУ МВД 
России «Пушкинское» (Герасимов А.С.) 
обеспечить безопасность дорожного 
движения в местах проведения празд-
ничного мероприятия.

4. Разместить настоящее Постанов-
ление на официальном сайте Пушкин-
ского муниципального района, страни-
це городского поселения Черкизово.

5. Контроль за выполнением насто-
ящего Постановления оставляю за со-
бой.

И.о. руководителя администрации 
Н.В. Лобанова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 августа 2019 г.                          № 31

 «Об организации 
движения автотранспорта 

в день празднования 
515-летия  поселка Черкизово»

Сквер последние годы стоял забро-
шенный, запущенный, заросший. В нем 
находили приют любители горячительных 
напитков, а здешние жители выбрасы-
вали сюда мусор с огородов. Огромные 
разросшиеся липы скрывали под своей 
сенью грязь и хлам. Администрация го-
родского поселения Черкизово, послед-
ние годы взявшаяся за капитальное бла-
гоустройство поселка, решила очистить 

В Черкизово появится 
еще одна зона отдыха

В городском поселении Черкизово скоро появится еще один сквер 
– на улице Главной около дома № 101

сквер от мусора и благоустроить, вернув 
ему первозданный вид. 

К слову сказать, у названного сквера 
интересный природный рельеф – террас-
ный, поскольку расположен он на склоне. 
Учитывая этот фактор, ландшафтные ди-
зайнеры решили, прежде всего, восста-
новить существующий ландшафтный ре-
льеф, а затем подчеркнуть его разными 
декоративными деталями. 

В первую очередь в сквере крониро-
вали вытянувшиеся липы, чтобы сфор-
мировалась новая крона. Липа – дерево 
пластичное, быстро набирает зеленую 
массу, и через 2-3 года деревья будет 
не узнать. Затем восстановили подпор-
ные стенки, и теперь работают над тем, 
чтобы подчеркнуть ярусность сквера. 
«Хотим оформить террасы кустарника-
ми, одни из которых будут подстригать-
ся и таким образом приобретут строгую 
геометрическую форму, другие - сохра-
нять свободное цветение, - рассказыва-
ет ландшафтный дизайнер фирмы ООО 
«Формула сада», автор проекта Валерия 
Федосова. - В сочетании на контрасте 
получится очень красиво. Здесь же будут 
устроены цветники, поставят скамей-
ки и фонари, поменяется освещенность 
участка». 

И не только. Ландшафтные дизайнеры 
придумали интересное мощение, для 
которого будут задействованы серые 
графитные плитки. Цветовая гамма бу-
дет чередоваться, и создаст красивый 
произвольный рисунок. Таким образом, 
здешние жители получат не просто гар-
моничный зеленый, но и эстетичный уго-
лок отдыха, где с удовольствием будут 
проводить время мамы с детьми и люди 
преклонного возраста. 

Если все пойдет и дальше по плану, в 
конце лета черкизовцы получат еще одну 
благоустроенную зону отдыха.

Ирина Серебрякова
Фото автора

Но, пока суть да дело, день рождения никто не от-
менял. И весь район, равно как город, готовятся ши-
роко отметить эту дату. Предпраздничная подготов-
ка идет полным ходом. Не мудрено, ведь по такому 
случаю 24 августа в городе пройдет праздничное 
шествие, в котором примут участие все поселения 
района, в том числе черкизовское. 

Жители, которые захотят принять участие непо-
средственно в параде поселений, должны заранее 
сообщить об этом в местную администрацию. Ну, а 
просто посмотреть на праздничное шествие может 
приехать абсолютно каждый безо всякого уведомле-
ния. 

К месту сказать, на Московском проспекте по слу-
чаю праздника будет устроена фотозона от каждого 
поселения, где можно будет сделать снимки на па-
мять. И не только. Сюрпризов ожидается много, по-
скольку юбилей, как не крути, серьезный.

Для нашего поселения праздник района станет 
своего рода репетицией перед подготовкой к сле-
дующему юбилею – 14 сентября Черкизово будет 
отмечать 515 лет со дня появления поселка. Про-
грамма праздничных мероприятий будет рассчитана 
на весь день. По слухам: на праздник собираются 
пригласить даже оперных певцов! Так что следите за 
афишами.

Но ближайший праздник – не за горами. 17 авгу-
ста в черкизовской библиотеке пройдет встреча, по-
священная 50-летию образования музея Новикова-
Прибоя и юбилею его создателя - Ирине Алексеевне 
– дочери писателя. 

Ольга Крайнова

Все на праздник!
Пушкинский район готовится отмечать свое 

90-летие. Судя по всему, это его последний 
день рождения. Потому как к следующему 
году район будет преобразован в Пушкинский 
городской округ.

Это говорит о том, что ниче-
го невозможного нет – нужно 
просто захотеть. Для этого 
нужно обратиться в админи-
страцию городского посе-
ления Черкизово с просьбой 
дать письменное подтверж-
дение ООО «Сергиево-Посад-
скому региональному опера-
тору» для заключения догово-
ра на индивидуальный вывоз 
контейнера ТКО, и, получив 
его, передать регоператору. 
На основании этих бумаг бу-
дет заключен договор.

 Но, прежде чем обратиться 
в администрацию, вам необ-
ходимо проверить соответ-
ствие соблюдения правил, 
необходимых для получения 
согласия, а именно: ваше до-
мовладение должно отвечать 

требованиям, прописанным 
в пункте 6 Регламента от 
24.04.2019 № 229-РВ. Эти 
требования подразумевают 
наличие подъездного пути к 
месту, где установлен инди-
видуальный контейнер, воз-
можность его размещения 
перед домовладением, воз-
можность соблюдения води-
телями правил безопасности 
дорожного движения при ма-
неврировании и остановке 
мусоровоза для погрузки, 
использование владельцем 
дома стандартного индивиду-
ального контейнера согласно 
стандартам Московской об-
ласти. Если все это есть, вы 
можете смело начинать про-
цедуру соглашения.

Игорь Корнилов

Договориться о вывозе 
мусора может каждый

В городском поселении Черкизово создан преце-
дент – владелец индивидуального жилого строения 
согласно Распоряжения от 24.04.2019 № 229-РВ Ми-
нистерства жилищно-коммунального хозяйства Мо-
сковской области «Об утверждении регламента взаи-
модействия органа местного самоуправления, регио-
нального оператора по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами и владельца индивидуального 
жилого строения» и Регламента заключил договор на 
индивидуальный вывоз контейнера ТКО с региональ-
ным туроператором. 
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Завершился ещё один год ра-
боты в рамках реализации 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации». Вопро-
сы местного значения городско-
го поселения определяются ста-
тьёй 14 вышеуказанного закона, 
а главная задача исполнительной 
власти - решая их, стремиться по-
вышать качество жизни жителей, 
которое включает в себя не только 
такие характеристики как уровень 
дохода, здоровья, образования, 
но и возможности организации 
досуга, комфортные жилищные 
условия, благоприятную окружа-
ющую среду. Именно на решение 
этих проблем и была нацелена ра-
бота администрации городского 
поселения в прошедшем году.

Тем не менее, учитывая огра-
ниченные возможности бюджета 
городского поселения, админи-
страция приложила все усилия 
для того, чтобы в полном объеме 
осуществить полномочия в соот-
ветствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЕЛЕНИЯ
Территория городского поселе-

ния Черкизово занимает площадь 
539га и расположена на террито-
рии Пушкинского муниципального 
района.

КРАТКАЯ СПРАВКА 
ПО ПОСЕЛЕНИЮ
Основной целью социально-

экономического развития поселе-
ния является формирование эф-
фективной экономической базы, 
обеспечивающей развитие посе-
ления и последовательное повы-
шение качества жизни поселения. 

Прогноз социально-экономиче-
ского развития муниципального 
образования городское поселе-
ние Черкизово Пушкинского му-
ниципального района Московской 
области на 2018 год (далее – План) 
разработан с учетом итогов соци-
ально-экономического развития 
муниципального образования на 
2018-2020 годы, и ожидаемых ре-
зультатов текущего года. 

ОТЧЕТ И. О. РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЮДЖЕТ
Бюджет городского поселения 

Черкизово Пушкинского муници-
пального района Московской об-
ласти (далее – бюджет поселения) 
за 2018 год 

Формирование и использова-
ние бюджета является одним из 
наиболее важных направлений 
деятельности администрации. 
Исполнение бюджета поселения 
в целом по доходам на 2018 год 
утверждено в размере –166 007 
480,00 рублей, исполнение соста-
вило 105 011 931,51 рублей, что 
составляет 62%.

Доходы бюджета городского 
поселения Черкизово в 2018 году 
формировались за счет налоговых 
и неналоговых доходов, безвоз-
мездных поступлений из бюдже-
тов других уровней. 

 Доходы бюджета в разрезе ос-
новных источников характеризу-
ются следующими параметрами:

- налог на доходы физических 
лиц – при плане 6356,6 тыс. руб. 
поступило 6742,83 тыс. руб. – это 
106 % к плановым значениям по 
2018 году 

- доходы по подакцизным това-
рам, производимым на террито-
рии РФ

- при плане 2 484,0 тыс. руб. по-
ступило 2661,96 тыс. руб. испол-
нение составило 107%.

- земельный налог – при пла-
не 34247,0тыс. руб. поступило 
27461,0 тыс. руб. это 80 % к годо-

вым плановым значениям.
- налог на имущество – при пла-

не 4870,0 тыс. руб., поступило 
4170,6 тыс. руб., исполнение со-
ставило 85,6%.

- аренда имущества – при плане 
707,0 тыс. руб. поступило 296,71 
тыс. руб., это 41,9 %. 

- доходы от продажи земельных 
участков – при плане 300,0 тыс. 
руб., поступило доходов 193,25 
тыс. руб., исполнение 64 % к пла-
новому году 

- доходы от оказания платных 
услуг – поступило 4,69 тыс. руб., 
исполнение составило 100% к 
плановому году. (оказание услуг 
МКУ «Черкизово» по измельчению 
веток физическому лицу)

- прочие неналоговые доходы – 

поступило 56,9 тыс, руб.; исполне-
ние составило 100 % к плановому 
году (выдача разрешения на вы-
рубку зеленых насаждений ООО 
«Механизатор»)

- безвозмездные поступления 
– при плане 119042,88 тыс. руб. 
поступило 63423,9 тыс. руб. ис-
полнение составило 53 %. Без-
возмездные поступления в струк-
туре доходов бюджета поселения 
представлены субсидиями из 
бюджета Московской области, 
которые направлены на софинан-
сирование целевых программ го-
родского поселения Черкизово.

В целях повышения неналого-
вых доходов администрацией го-
родского поселения Черкизово 
в 2018 году проводилась работа 
по погашению задолженности за 
социальный найм. Направлено 
5 уведомлений должникам, еже-
дневно проводились разъяснения 
жителям по вопросам социально-
го найма, организована работа по 
разъяснению невыясненных пла-
тежей за социальный найм.

Расходная часть бюджета за-
планирована в сумме 143 834 
500,00 рублей исполнение соста-
вило 111283742,93 рублей, что со-
ставляет или 77% .

В структуре расходов наиболь-
ший удельный вес составляют 
следующие разделы:

- общегосударственные расхо-
ды – 12%;

- национальная оборона – 0,2%
- безопасность и правоохрани-

тельная деятельность – 1,3
- национальная экономика – 

5,2%;
- жилищно-коммунальное хо-

зяйство – 79,4%;
- образование -0,5%;
- культура и кинематография –1 %;
- социальная политика 0,4%;
Расходы по общегосудар-

ственным вопросам составили 
15305,96 тыс. руб. (исполнение 
составило 87,8%) 

 По состоянию на 01.01.2018 
года численность работников 
администрации городского по-
селения составила 12 шт. ед. при 
утвержденной численности 12 ед.

 Расходы по разделу «Нацио-
нальная оборона» за 2018 год со-
ставили 283,23тыс. руб. (исполне-
ние составило 98,6%)

 Расходы по разделу «Нацио-
нальная безопасность и право-
охранительная деятельность» 
за 2018 год составили 876,95 
тыс. руб. (исполнение составило 
81,8%)

По разделу «Национальная эко-
номика» за 2018 год составили 
6864,31тыс. руб. (исполнение со-
ставило 90%)

Расходы по разделу «Жилищно-
коммунальное хозяйство» за 2018 
год составили 85719,2 тыс. руб., 
(исполнение составило 75%)

 в том числе:
 - жилищное хозяйство – 77,0 

тыс. руб. (исполнение составило 
45,8%); 

- коммунальное хозяйство – 
61081,91 тыс. руб. (исполнение 
составило 77%);

- благоустройство – 24560,25 
тыс. руб. (исполнение составило 
70,6%);

Расходы по разделу «образова-
ние» в 2018 году составили 179,4 
тыс. руб. (исполнение составило 
25%);

Расходы по разделу «культура» 
в 2018 году составили 1204,26 
тыс. руб. (исполнение составило 
80,7%);

Расходы по разделу «социаль-
ная политика» составили 587,37 
тыс. руб. (исполнение составило 
94,9%);

Расходы по разделу «физиче-
ская культура и спорт» в 2018 году 
составили 40,9 тыс. руб. (испол-
нение составило 100%);

Расходы по разделу «прочие 
межбюджетные трансферты об-
щего характера» (исполнение со-
ставило 100%).

Все большую важность приоб-
ретает программно-целевой ме-
тод финансирования. В 2018 году 
на территории городского посе-
ления Черкизово реализовались 5 
целевых программы. В целях обе-
спечения муниципальных нужд, 
в соответствии с Федеральным 
законом « О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» 
от 05.40.2013 №44ФЗ Админи-
страцией городского поселения 
Черкизово в 2018году было заклю-
чено 72 муниципальных контракта 
на сумму 76 700 980 руб. 81 коп., 
исполнение которых составило 
71 839 868 руб.25 коп.(93,66%)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ИМУЩЕСТВО
Администрацией городского 

поселения Черкизово зарегистри-
ровано право муниципальной соб-
ственности на 5 объектов недви-
жимого имущества.

Поставлено на кадастровый 
учет 5 объектов недвижимого иму-
щества г. п. Черкизово.

Принято в муниципальную казну 
городского поселения Черкизово 
– 6 объектов недвижимого иму-
щества

6 земельных участов на сумму 
14004899,44 рублей (общей пло-
щадью 360986 кв.м),

Движимого имущества – 1 объ-
ект - декоративно-художествен-
ное изделие “Сказочная ель” 
421439,24 руб.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Важнейшим направлением дея-

тельности администрации в 2018 
году стало развитие городской 
жилищно-коммунальной инфра-
структуры, а именно: 

Реконструкция ВЗУ 11 - 60442 
тыс. руб.;

Имущественные взносы в фонд 
капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных до-
мов - 77тыс. руб.;

Актуализация схемы теплоснаб-
жения - 61 тыс. руб.;

Устройство санузла в здании 
библиотеки - 230 тыс. руб.;

Межевание земельного участка, 
пер. Главный д.1 - 12 тыс. руб.;

Изготовление технических планов 
и проведение технической инвента-
ризации с изготовлением техниче-
ских паспортов объектов недвижи-
мого имущества - 61 тыс. руб.;

 Приобретение энергосберега-
ющих ламп для внутреннего и на-
ружного освещения - 20 тыс. руб.;

В целях качественной подго-
товки к зимнему периоду эксплу-
атации Постановлением админи-
страции городского поселения 
Черкизово был утвержден ком-
плексный план мероприятий по 
подготовке объектов жилищно- 
коммунального, энергетического 
хозяйства и социальной сферы 
городского поселения Черкизово 
к работе в осенне-зимний период 
2018/2019г. В целом предприятия 
коммунального комплекса успеш-
но выполнили планы подготовки, 
благодаря чему серьезных ава-
рийных ситуаций в отопительный 
период не произошло. Работа сек-
тора ЖКХ по взаимодействию с 
представителями, (руководителя-
ми) эксплуатирующих и ресурсос-
набжающих организаций, о пред-
ставлении ими сведений по подго-
товке ведомственного, жилищного 
фонда, коммунальных сооружений 
и инженерных сетей к эксплуата-
ции проводилась путем ежеме-
сячных совещаний, контрольных 
проверок администрацией город-
ского поселения Черкизово на ме-
стах и непосредственного участия 
сотрудников в разработке необхо-
димой документации. 

Жилой фонд городского посе-
ления Черкизово в количестве 10 
жилых многоквартирных домов, 3 
из которых являются студенчески-
ми общежитиями, обслуживают и 
представляют услуги по содержа-
нию управляющие организации: 

Управляющая компания ОАО 
«Объединенная дирекция ЖКХ» 
(обслуживает 4 дома),  ТСЖ «Ро-
машки» (обслуживает 1 дом),  
ЖСК «Черкизовец» (обслуживает 
2 дома),  ФГБОУ ВО «РГУТиС» (об-
служивает 3 дома).

Сбор денежных средств за ком-
мунальные платежи в 2018 году 
осуществлялся управляющими 
организациями и «МособлЕИРЦ». 
Собираемость денежных средств 
по городскому поселению в 2018 
году составляет около 82%. 

С 2018года администрация го-
родского поселения Черкизово 
принимает участие в долгосроч-

ной целевой программе Москов-
ской области «Развитие инженер-
ной инфраструктуры и энергоэф-
фективности» на 2018-2024годы. 
В рамках реализации Федераль-
ного проекта «Чистая вода». С ав-
густа 2018года роводятся работы 
по реконструкции ВЗУ №11 рас-
положенного по адресу п. Черки-
зово, Западный проезд

Реализация планов админи-
страции городского поселения 
Черкизово позволила частично 
улучшить жилищно-коммуналь-
ную инфраструктуру городского 
поселения.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
В 2018 году выполнены работы 

по ремонту внутриквартальных 
дорог городского поселения Чер-
кизово.

 В 2018году полномочия в рам-
ках муниципальной программы 
«Содержание и развитие сети ав-
томобильных дорог городского по-
селения Черкизово Пушкинского 
муниципального района на 2018-
2022годы» были переданы меж-
бюджетными трансфертами в Пуш-
кинский муниципальный район.

В рамках переданных полномо-
чий были выполнены следующие 
мероприятия на общую сумму 
-5645,24тыс. руб.; 

- текущий ремонт дорог мест-
ного значения с привлечением 
Субсидий из дорожного фонда 
Московской области (9157м2). 
Общий размер финансирования 
составил 5600732,21рублей,  из 
которых: 52880000,0 рублей суб-
сидии из дорожного фонда Мо-
сковской области и 312732,21 ру-
блей средства местного бюджета.

- автомобильная дорога мест-
ного ул. Кедрина 2987 м2.;

- автомобильная дорога местно-
го значения ул. Полевая 1913 м2.;

- автомобильная дорога мест-
ного значения ул. Радио 1171 м2;

- автомобильная дорога мест-
ного значения ул. Генеральская 
1078 м2;

- автомобильная дорога мест-
ного значения ул. Западная аллея 
2008 м2.;

- лабораторные испытания - 
44,51 тыс. руб.;

- текущее (летнее и зимнее) 
содержание автодорог и тротуа-
ров (28,691 км), ямочный ремонт 
–965,6тыс. руб. 

В 2018 году проводилась работа 
по ликвидации несанкционирован-
ных навалов мусора -696,9 тыс. 
руб. В результате проделанной ра-
боты было вывезено 874 м3 ТБО и 
КГМ, что на 17 % больше по срав-
нению с 2017 годом. 

- Было проведено 4 субботника 
силами сотрудников администра-
ции МКУ «Черкизово» и академии 
МВД. 

Проведена работа по озелене-
нию территории скверов около 
обелиска погибшим в ВОВ и би-
блиотеки, а так же пешеходной 
зоны по ул. Кедрина и смотровой 
площадке у Храма:

- Проведен летний покос обще-
ственных территорий и обочин до-
рог;

- Проведен ремонт колодцев 
-185,2 тыс. руб.;

- Подготовлена проектно-смет-
ная документация по трем объек-
там благоустройства: ул. Главная 
д.101, ул. Школьная, пристанци-
онная площадь -268,4 тыс. руб.;

 - Проведена работа по благо-
устройству общественных тер-
риторий: пристанционная пло-
щадь, пешеходный тротуар по ул. 
Школьная-3290,9 тыс. руб.; 

 - Установлено декоративно-ху-
дожественное изделие «Сказоч-
ная ель» в сквере у библиотеки 
- 421,4 тыс. руб. безвозмездное 
поступление;

 - Установлено 4 информацион-
ных стенда -79,9 тыс. руб.;

- Удалено и кронировано ава-
рийных и сухостойных деревьев в 
количестве в 2018 году 132 штук 
(объемом 222м3) -333,3 тыс. руб., 
что на 81 дерево больше по срав-
нению с 2017 годом.

- Проводилось техническое об-
служивание сети уличного осве-
щения-1500 тыс. руб.;

- Проведена инвентариза-
ция объектов освещения бесхо-
зяйных и стоящих на балансе в 
г.п.Черкизово (оформление техпа-
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спорта в БТИ и правоустанавлива-
ющих документов) -166,9тыс. руб.;

- Обновлены элементы архитек-
турно-художественного освеще-
ние - 40,9тыс. руб.;

В 2018году произведена закуп-
ка техники для нужд благоустрой-
ства:

- Трактор Беларус-82,1 с на-
весным оборудованием (отвал ги-
дроповорот, щетка измельчитель) 
-2609,5 тыс. руб.

- прицеп пескоразбрасыватель 
РПМ-01 - 759,0 тыс. руб. 

- прицеп цистерна 8655-
0000010-03-039 – 598,9 тыс. руб.

На финансирование МКУ «Чер-
кизово» в 2018году было выделе-
но 10 974, 6 тыс. руб.: 9367,4 тыс. 
руб.(заработная плата с начисле-
ниями), 50,0 тыс. руб. (услуги свя-
зи), 534,3 тыс. руб. (приобретение 
ГСМ), 349,5 тыс. руб. (приобрете-
ние материальных запасов), 192,6 
тыс. руб. (приобретение основных 
средств), 106,4 тыс. руб. (налог на 
имущество)

РАБОТА В СФЕРЕ 
РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ
ГРАЖДАН. 
РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ. 
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
Основным направлением в рабо-

те администрации является испол-
нение обращений жителей поселе-
ния для решения жизненно необ-
ходимых и первостепенных задач 
в сфере социально-экономических 
отношений, вопросов благоустрой-
ства, коммунального хозяйства.

В связи с возрастающей актив-
ностью населения в решении во-
просов жизнедеятельности город-
ского поселения Черкизово боль-
шое значение уделяется работе 
с обращениями граждан. Работа 
с обращениями граждан в Адми-
нистрации городского поселения 
Черкизово проводилась в соот-
ветствии с нормативными актами: 
Конституцией Российской Фе-
дерации, Федеральным Законом 
РФ от 16.09.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», 
Законом Российской Федерации 
от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», 
Законом Московской области от 
05.10.2006г. № 164/2006-ОЗ «О 
рассмотрении обращений граж-
дан», Уставом городского посе-
ления Черкизово, Администра-
тивный регламент «Рассмотрение 
обращений граждан в админи-
страции городского поселения 
Черкизово Пушкинского муници-
пального района», утвержденный 
Постановлением Администрации 
городского поселения Черкизо-
во Пушкинского муниципального 
района Московской области от 
12.08.2016 № 30. 

В администрации утвержден 
график приема населения руко-
водителем Администрации го-
родского поселения, его замести-
телями, специалистами. График 
приема населения выполнялся 
неукоснительно с обязательной 
регистрацией всех поступивших 
жалоб, заявлений, устных обра-
щений граждан, контролем за ис-
полнением. 

В 2018 году в Администрацию 
городского поселения Черкизо-
во поступило на регистрацию, и 
было рассмотрено 57 заявлений 
от граждан. Отмечается рост, по-
ступающей в адрес администра-
ции корреспонденции. На 9% в 
сравнении с 2017годом, увели-
чилось количеством обращений 
по служебной корреспонденции 
(в том числе из вышестоящих ор-
ганизаций). Сократились сроки 
ответов, устанавливаемые Пра-
вительством Московской области 
и администрацией Пушкинского 
муниципального района, для вы-
полнения поручений. 

В целях решения вопросов 
местного значения издано 67 по-
становлений администрации, 46 
распоряжений администрации, 
30 распоряжений администрации 
по основным вопросам деятель-
ности, 106 распоряжений адми-
нистрации по кадровым вопро-
сам деятельности; обратившимся 
жителям выдано 225 справок и 47 
выписок для предоставления в уч-
реждения и организации.

В 2018 году, руководителем на 
личный контроль, взята работа 
по недопущению нарушения сро-
ков рассмотрения обращений и 
качеству их исполнения. Ежене-
дельно, руководителями секто-
ров, направляется информация о 
контрольных сроках исполнения 
поступивших обращений, что по-
зволило несколько снизить, в 
сравнении с 2017 годом, количе-
ство обращений рассмотренных 
с нарушением срока исполнения. 

Велось планирование деятель-
ности администрации. Ежене-
дельно составлялись и утвержда-
лись планы работы администра-
ции и велся контроль за исполне-
нием.

Большое внимание уделяется 
правильности оформления изда-
ваемых в администрации город-
ского поселения Черкизово доку-
ментов.

Организация прохождения му-
ниципальной службы, антикорруп-
ционная деятельность.

Штатная численность сотруд-
ников администрации городского 
поселения Черкизово по состоя-
нию на 01.01.2018года:

Выборные должности – 1ед.; 
должности муниципальной службы 
3 ед.; должности, не отнесенные к 
должностям муниципальной служ-
бы, осуществляя техническое обе-
спечение деятельности органов 
местного самоуправления -8 ед.;

В 2018 году должное внимание 
уделялось антикоррупционной 
деятельности на территории го-
родского поселения Черкизово, 
урегулированию конфликта инте-
ресов и соблюдению муниципаль-
ными служащими требований к 
служебному поведению. Для это-
го при администрации поселения 
были созданы соответствующие 
комиссии, основной задачей ко-
торых стала разработка ряда нор-
мативно-правовых актов, регу-
лирующих вопросы прохождения 
муниципальной службы, соблю-
дения требований к служебному 
поведению и реализации Нацио-
нального плана противодействия 
коррупции. 

В 2018 году 2 муниципальным 
служащим был присвоен класс-
ный чин. На переаттестацию и кур-
сы обучения в 2018 году было на-
правлен 1 работник администра-
ции по двум направлениям (Гои ЧС 
и противодействие терроризму).

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ, ГО и ЧС
Сотрудниками администрации 

городского поселения Черкизово 
в 2018 году:

- подготовлен и утвержден план 
противодействия коррупции го-
родском поселении на 2018 год;

- проведены сходы с жителями 
по вопросу безопасности в пожа-
роопасный период;

- проведено опахивание сель-
хозугодий перед пожароопасным 
периодом;

- совместно с сотрудниками 
ОВД осуществлены мероприятия 
по обеспечению безопасности во 
время проведения праздников, 
выпускных вечеров, митингов, 
культурных и спортивных меро-
приятий с массовым пребывани-
ем людей;

Подготовлены и проведены за-
седания постоянно-действующей 
рабочей группы по профилактике 
терроризма и экстремизма и мини-
мизации последствий совершения 
террористического акта; В период 
подготовки мероприятий с массо-
вым пребыванием людей прохо-
дящих на территории городского 
поселения Черкизово осуществлён 
оперативный контроль за анти-
террористической обстановкой и 
общественной безопасностью в 
рамках своих полномочий.

Проведено патрулирование 
лесных массивов, всего осущест-
влено 90 выездов.

В 2018 году распространено 
наглядной агитации (листовки, 
буклеты) о мерах пожарной без-
опасности 100 шт.

Разработана одна муниципаль-
ная целевая программа «Безопас-
ность городского поселения Чер-
кизово на 2018-2022 г.» 

 Всего за 2018 год на террито-
рии городского поселения Черки-

зово ликвидировано 1 чрезвычай-
ная ситуация (Устранение засора 
канализационной сети и чистка 
камеры гашения с вывозом мо-
крого мусора). 

В 2018году проводилось 4 тре-
нировки по эвакуации людей из 
здания администрации.

 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
В целях обеспечения законно-

сти всех принимаемых постанов-
лений и распоряжений админи-
страции городского поселения, а 
также организации деятельности 
органов местного самоуправле-
ния по предупреждению включе-
ния в проекты нормативных право-
вых актов положений, способству-
ющих созданию условий для про-
явления коррупции, выявлению 
и устранению таких положений, 
руководствуясь Федеральным за-
коном «О противодействии кор-
рупции», в обязательном порядке 
осуществляются их правовая и 
анти коррупционная экспертизы. 

Проводилась правовая экспер-
тиза издаваемых от имени адми-
нистрации городского поселения 
Черкизово постановлений, распо-
ряжений, учредительных докумен-
тов муниципальных учреждения. 
Проводилась правовая эксперти-
за проектов муниципальных кон-
трактов и соглашений, заключае-
мых с администрацией района. 

За отчетный период было про-
верено более 367 правовых актов 
администрации (решений Совета 
депутатов, постановлений, распо-
ряжений).

Подготовлены, согласованы и 
представлены на утверждение 
Совета депутатов 46 проектов 
решений Совета депутатов с по-
яснительными записками. Приня-
то 46 решений Совета депутатов 
городского поселения Черкизово 
для обработки и опубликования.

Правовые акты администрации 
городского поселения, имеющие 
общественный интерес и затра-
гивающие интересы неопреде-
ленного круга жителей городского 
поселения, опубликованы в газете 
«Черкизово сегодня и завтра» и 
размещены на официальном сай-
те администрации городского по-
селения.

В связи с совершенствовани-
ем действующего законодатель-
ства, развитием системы органов 
местного самоуправления, повы-
шением роли суда в защите прав 
и законных интересов граждан, 
общества и государства, имеется 
тенденция к общему росту числа 
судебных дел, в которых в защи-
ту публичных интересов как орган 
местного самоуправления высту-
пает администрация городского 
поселения. Так специалисты отде-
ла постоянно участвуют в судеб-
ных заседаниях при рассмотрении 
гражданских и административных 
дел с участием администрации го-
родского поселения. 

Осуществлялось представи-
тельство администрации город-
ского поселения Черкизово в су-
дебных заседаниях арбитражного 
суда Московской области - 19 за-
седаний.

Принято участие в судебных за-
седаниях Пушкинского городско-
го суда, Московского областного 
суда - 35 заседаний.

Подготовлено 8 исковых заяв-
лений в суд.

Специалисты администрации 
принимали участие в работе ко-
миссий, созданных распоряжени-
ями (постановлениями) админи-
страции городского поселения. 

В 2018 году отдел осуществлял 
информационно - справочное 
обеспечение деятельности адми-
нистрации городского поселения. 
Специалисты проводили консуль-
тации и разъяснения по приме-
нению действующего законода-
тельства. Ежемесячно в Регистр 
муниципальных правовых актов 
Министерства по делам террито-
риальных образований Москов-
ской области направлялись приня-
тые нормативные правовые акты 
городского поселения Черкизово. 
Всего передано на бумажных и 
электронных носителях 46 норма-
тивно-правовых акта, из них реше-
ния Совета депутатов - 20, поста-
новления администрации- 26.

В течение всего 2018 года 

велась работа по внесению из-
менений и дополнений в Устав 
городского поселения, для го-
сударственной регистрации в 
Управлении Министерства юсти-
ции Российской Федерации по 
Московской области в 2019году. 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Доброй традицией для админи-

страции г.п. Черкизово стало по-
здравление юбиляров. Так, в 2018 
году 80-летний юбилей и старше 
отметили 17 человек. Поздравле-
ния от администрации городского 
поселения Черкизово произведе-
ны на сумму 13,3 тыс. рублей.

- организовано поздравление 
1 юбиляра, с 90 летним юбилеем 
в 2018 году. Юбиляров чествова-
ли руководитель администрации 
городского поселения Черкизо-
во, вручены поздравительные 
открытки от Президента РФ, по-
здравления от администрации 
городского поселения Черкизово.

В мае 2018 года организована 
своевременная выдача подарков 
для 18 участников ВОВ и тружени-
ков тыла ко Дню Победы.

- организовано участие в дет-
ских новогодних представлениях в 
РДК «Строитель»: спектакль «Шко-
ла чудес», новогодний мюзикл для 
детей от 2-х лет, на которых дети 
из многодетных семей получили 
новогодние подарки. 

В 2018году расходы на выплату 
муниципальных пенсий 6 человек 
составила 587,37 тыс. руб.

ОТРАЖЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДМИНИСТРАЦИИ 
В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ
Деятельность администрации 

городского поселения Черкизово 
в 2018 году освещалась в газете 
«Черкизово сегодня и завтра». 

Информация о деятельности 
администрации размещалась в 
сети Интернет на сайте админи-
страции Пушкинского муници-
пального района в разделе город-
ского поселения Черкизово. 

В течение года в сети Интернет 
на сайте администрации город-
ского поселения Черкизово было 
опубликовано более 560 инфор-
мационных материалов:

- в разделе «Нормативно-паро-
вые акты» – в 2014 году опубли-
ковано 39 нормативно-правовых 
актов с приложениями к ним;

- «Административные регла-
менты»– 4;

- «Муниципальные программы» 
– 17;

- «Публичные слушания»-2;
- «Общественные обсуждения»-1
- «Экспертиза проектов право-

вых актов» - 3;
- «Совет депутатов» - 44;
- «Новости на главной страни-

це»- 274;

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ. 
БИБЛИОТЕЧНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Все культурно–досуговые про-

граммы и мероприятия, осущест-
вленные администрацией город-
ского поселения Черкизово, были 
ориентированы на широкий круг 
зрителей, разных по образованию, 
возрасту, культурным предпочте-
ниям, поэтому зрительская ауди-
тория была смешанной. Высокий 
рейтинг, благодарность и призна-
ние жителей городского поселения 
получили торжественные меро-
приятия, посвященные Дню Побе-
ды, массовые гуляния: «Широкая 
масленица», День молодежи, «Елка 
Главы», «День детского рисунка».

Проведение культурно-мас-
совых мероприятий –412,13тыс. 
руб. в том числе:

- приобретение елки с игрушка-
ми и гирляндами -90,1 тыс. руб.

- приобретение Новогодних по-
дарков на «Елку Главы» -86,94 тыс. 
руб;

- проведение мероприятия «Ши-
рокая масленица» -99,9 тыс. руб.

- приобретение трех корзин с 
цветами ко Дню победы, 22 июня 
и 5 декабря -18,0тыс. руб.;

- приобретение подарков юби-
лярам -17,39 тыс. руб;

- проведение мероприятия «Елка 
Главы» 23.12.2018г.- 99,8 тыс. руб.

Организация библиотечного 
облуживания населения:

на эти цели из бюджета город-

ского поселения Черкизово в бюд-
жет Пушкинского муниципального 
района были перечислены меж-
бюджетные трансферты по согла-
шению о передаче полномочий 
району на содержание библиотек 
в размере 792,13 тыс. руб.;

- были новые поступления в 
книжный фонд библиотеки, ко-
торый теперь насчитывает 18250 
экземпляров,

- число зарегистрированных 
пользователей в 2018 году соста-
вило 750 человек,

- проведено выставок и меро-
приятий - 36.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ. 
МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА
Основной целью и задачей де-

ятельности администрации го-
родского поселения Черкизово 
является обеспечение условий 
для развития на территории по-
селения физической культуры и 
спорта, организация проведения 
спортивных мероприятий и меро-
приятий с детьми и молодежью.

Бюджет городского поселения 
Черкизово по статьям «физиче-
ская культура» и «молодежная по-
литика» на 2018 год составляет 
191,1 тыс. руб.

В городском поселении были 
проведены спортивные меропри-
ятия и мероприятиях по работе с 
детьми и молодежью, в которых 
приняло участие более 500 человек.

В Зимний период 2018 года для 
детей и молодежи городского 
поселения Черкизово был орга-
низована «Черкизовская лыжня - 
2018г», в которой приняли участие 
около 100 чел.

Велогонка посвященная дню 
победы в ВОВ, в которой приняли 
участие около 70 чел.

Кроме того, за отчётный период 
администрация городского по-
селения Черкизово организовала 
следующие мероприятия:

- 4 этапа шахматного турнира на 
кубок Главы поселения, в которой 
приняли участие около 250 чел.

- успешно прошла экологиче-
ская акция « Лес Победы-2018»;

Для детей и молодежи были 
приобретены два стола для на-
стольного тенниса, которые были 
установлены на территории Чер-
кизовской школы (94,0 тыс. руб.).

ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ 
НА 2019 ГОД СЧИТАЮ: 
Обеспечение неукоснительного 

исполнения бюджета 2019 года и 
финансирования всех социальных 
расходов в полном объёме. 

Во взаимодействии со струк-
турными подразделениями ад-
министрации муниципального 
района особое внимание уделить 
вопросам ЖКХ и благоустройства. 
Не допустить снижения качества 
жизни населения.

Развивать инфраструктуру по-
селения путём реализации це-
левых программ в сферах благо-
устройства, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, дорожной дея-
тельности, содержания жилищно-
го фонда, культуры и спорта.

И в заключении, подводя ито-
ги моего доклада, хочу отметить, 
что работа администрации го-
родского поселения направлена 
на экономическую стабильность, 
улучшение благосостояния жите-
лей поселения и строится во вза-
имодействии с активными сила-
ми жителей поселения. В основе 
формирования администрации 
поселения лежит профессиона-
лизм сотрудников и их умение ра-
ботать с людьми, но у нас не реше-
но еще много задач. Есть вполне 
обоснованные претензии к рабо-
те администрации, есть ошибки 
и просчеты, которые мы можем 
и должны устранить. Меняется 
жизнь, законы, возникают новые 
сложные проблемы, разрешить 
которые мы сможем только со-
вместными усилиям, и от того, как 
слаженно мы будем работать, во 
многом будет зависеть успешное 
выполнение поставленных перед 
администрацией задач. Ведь в 
идеале конечная цель работы лю-
бой администрации - повышение 
качества жизни жителей городско-
го поселения.

И.о. руководителя 
администрации г.п. Черкизово 

Наталья ЛОБАНОВА
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ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Фе-
дерации», Законом Московской области 
№ 11/2018-03 «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культу-
ры) в Московской области», Положением 
о государственной историко - культурной 
экспертизе, утвержденным постановле-
нием Правительства Российской Феде-
рации от 15.07.2009 № 569, Положением 
о Главном управлении культурного насле-
дия Московской области, утвержденным 
постановлением Правительства Москов-
ской области от 11.04.2016 № 287/11:

1. Согласиться с заключением (актом) 
государственной историко-культурной 
экспертизы от 30.09.2016, выполненным 
аттестованным экспертом по проведе-
нию государственной историко-культур-
ной экспертизы А.Л. Баталовым (приказ 
Министерства культуры Российской Фе-
дерации от 31.03.2015 г. № 527), содер-
жащим вывод об обоснованности вклю-
чения выявленного объекта культурного 
наследия «Здание народной консервато-
рии, 1918 г.», расположенного по адресу: 
Московская область Пушкинский район, 
с. Черкизово, Черкизовский парк, 5, в 
единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации в качестве объекта культур-
ного наследия регионального значения 
с наименованием «Здание, где с 1919 по 
1929 гг. располагался музыкальный тех-
никум (народная консерватория) им. Н.А. 
Римского-Корсакова».

2. Включить выявленный объект куль-
турного наследия «Здание народной кон-
серватории 1918 г. постройки» в единый 
государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Феде-
рации в качестве объекта культурного 
наследия регионального значения с наи-
менованием «Здание, где с 1919 по 1929 
г.г. располагался музыкальный техникум 
(народная консерватория) им. Н.А. Рим-
ского-Корсакова», расположенный по 
адресу: Московская область, Пушкин-
ский муниципальный район, городское 
поселение Черкизово, дачный поселок 
Черкизово, улица Черкизовский парк, 
дом 5.

3. Утвердить прилагаемые:
1) границу территории объекта куль-

турного наследия регионального значе-
ния - здание, где с 1919 по 1929 гг. распо-
лагался музыкальный техникум (народ-
ная консерватория) им. Н.А. Римского-
Корсакова, расположенного по адресу: 
Московская область, Пушкинский муни-
ципальный район, городское поселение 
Черкизово, дачный поселок Черкизово, 
улица Черкизовский парк, дом 5;

2) режим использования территории 
объекта культурного наследия регио-
нального значения - «Здание, где с 1919 
по 1929 гг. располагался музыкальный 
техникум (народная консерватория) им. 
Н.А. Римского-Корсакова», расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Пушкинский муниципальный район, го-
родское поселение Черкизово, дачный 
поселок Черкизово, улица Черкизовский 
парк, дом 5;

3) предмет охраны объекта культур-
ного наследия регионального значения 
- «Здание, где с 1919 по 1929 гг. распо-
лагался музыкальный техникум (народ-
ная консерватория) им. Н.А. Римского-
Корсакова», расположенного по адресу: 
Московская область, Пушкинский муни-
ципальный район, городское поселение 
Черкизово, дачный поселок Черкизово, 
улица Черкизовский парк, дом 5.

4. Исключить выявленный объект куль-
турного наследия «Здание народной 
консерватории, 1918 г.» из Перечня вы-
явленных объектов культурного наследия 
Московской области.

5. Управлению государственной охра-
ны объектов культурного наследия и их 
территорий Главного управления куль-
турного наследия Московской области 

направить настоящее распоряжение в 
Главное управление по информационной 
политике Московской области для офи-
циального опубликования в газете «Еже-
дневные новости. Подмосковье».

6. Отделу организационной работы, 
кадров и мобилизационной подготовки 
Организационно-правового управления 
Главного управления культурного насле-
дия Московской области разместить на-
стоящее распоряжение на официальном 
сайте Главного управления культурного 
наследия Московской области.

7. Настоящее распоряжение вступает в 
силу на следующий день после его офи-
циального опубликования.

8. Контроль исполнения настоящего 
распоряжения оставляю за собой.

Начальник Главного управления
культурного наследия 

Московской области 
 В.В. Березовская

Распоряжением Главного управления 
культурного наследия Московской обла-
сти утверждена граница территории объ-
екта культурного наследия регионально-
го значения - «Здание, где с 1919 по 1929 
гг. располагался музыкальный техникум 
(народная консерватория) им. Н.А. Рим-
ского-Корсакова», расположенного по 
адресу: Московская область, Пушкин-
ский муниципальный район, городское 
поселение Черкизово, дачный поселок 
Черкизово, улица Черкизовский парк, 
дом 5.

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регио-
нального значения - «Здание, где с 1919 
по 1929 гг. располагался музыкальный 
техникум (народная консерватория) им. 
Н.А. Римского-Корсакова», расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Пушкинский муниципальный район, го-
родское поселение Черкизово, дачный 
поселок Черкизово, улица Черкизовский 
парк, дом 5.

Режимом использования территории 
объекта культурного наследия регио-
нального значения - «Здание, где с 1919 
по 1929 гг. располагался музыкальный 
техникум (народная консерватория) им. 
Н.А. Римского-Корсакова» (далее - объ-
ект культурного наследия), расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Пушкинский муниципальный район, го-
родское поселение Черкизово, дачный 
поселок Черкизово, улица Черкизовский 
парк, дом 5, разрешается по специально 
разработанным проектам, согласован-
ным с органами охраны объектов куль-
турного наследия в порядке, установ-
ленном законодательством Российской 
Федерации:

- хранение объекта культурного насле-
дия посредством проведения ремонтно-
реставрационных работ, направленных 
на обеспечение его физической сохран-

ности, в том числе работ по консервации, 
ремонту, приспособлению для совре-
менного использования, а также науч-
но-исследовательских, изыскательских, 
проектных и производственных работ, 
научно-методического руководства, 
технического и авторского надзора, на 
основании письменного разрешения и 
задания на проведение работ по сохра-
нению объекта культурного наследия и в 
соответствии с документацией, согласо-
ванной органом охраны объектов куль-
турного наследия;

- ссоздание утраченных зданий и со-
оружений, подтвержденных историче-
скими планами, историко-архивными ис-
следованиями;

- поведение работ по благоустройству 
территории, вызванных требованиями 
современного использования объекта 
культурного наследия, по специально 
разработанным проектам;

- проведение работ по возведению 
временных сооружений для обеспече-
ния эксплуатации объекта культурного 
наследия с использованием материалов 
нейтральной цветовой гаммы при отдел-
ке фасадов и крыш;

- проведение работ по прокладке и 
реконструкции дорожных и инженерных 
коммуникаций, земляных, мелиоратив-
ных и иных работ, необходимых для обе-
спечения эксплуатации объекта культур-
ного наследия, не нарушающих целост-
ность объекта культурного наследия и 
не создающих угрозы его повреждения, 
разрушения или уничтожения;

- проведение работ по обрезке суще-
ствующих деревьев и кустарников;

- проведение санитарно-оздорови-
тельных и лечебных мероприятий по ста-
ровозрастным деревьям;

- восстановление исторического ха-
рактера благоустройства, малых архи-
тектурных форм (оград, скамеек, эле-
ментов освещения);

- обеспечение мер пожарной безопас-
ности объекта культурного наследия;

Запрещается:
- снос объекта культурного наследия;
- любое строительство, не связанное 

с работами по сохранению объекта куль-
турного наследия;

- проведение земляных, мелиоратив-
ных, хозяйственных и иных мероприятий 
и работ, не соответствующих условиям 
сохранения объекта культурного насле-
дия, нарушающих его параметры и осо-
бенности, составляющие предмет охра-
ны объекта культурного наследия;

- замена подлинных элементов объек-
та, сохранность которых возможно обе-
спечить методами консервации и науч-
ной реставрации;

- хозяйственная деятельность любого 
вида, ведущая к разрушению или искаже-
нию предмета охраны объекта культурно-
го наследия;

- прокладка надземных и наземных 

коммуникаций, в том числе высоковольт-
ных линий электропередач;

- размещение крупногабаритных ре-
кламных конструкций;

- проведение любых проектных, строи-
тельных, земляных работ, не направлен-
ных на сохранение объекта культурного 
наследия, или на обеспечение его жиз-
недеятельности, в том числе установка 
временных сооружений, навесов, авто-
стоянок, гаражей;

- возведение глухих заборов;
- вырубка старовозрастных деревьев, 

самовольная посадка новых насаждений, 
без специально разработанных проек-
тов;

- установка вышек телекоммуникаций.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главного управления 

культурного наследия Московской об-
ласти Предмет охраны объекта культур-
ного наследия регионального значения 
- «Здание, где с 1919 по 1929 гг. распо-
лагался музыкальный техникум (народ-
ная консерватория) им. Н.А. Римского-
Корсакова», расположенного по адресу: 
Московская область, Пушкинский муни-
ципальный район, городское поселение 
Черкизово, дачный поселок Черкизово, 
улица Черкизовский парк, дом 5.

Предметом охраны объекта культур-
ного наследия регионального значения 
-«Здание, где с 1919 по 1929 гг. распола-
гался музыкальный техникум (народная 
консерватория) им. Н.А. Римского-Кор-
сакова» (далее - здание), расположен-
ного по адресу: Московская область, 
Пушкинский муниципальный район, го-
родское поселение Черкизово, дачный 
поселок Черкизово, улица Черкизовский 
парк, дом является местоположение зда-
ния, его роль в пространственно-плани-
ровочной структуре исторически сложив-
шейся территории;

- объёмно-пространственная компози-
ция прямоугольного в плане двухэтажно-
го здания начала XX века под двускатной 
кровлей, включая центральный ризалит с 
треугольным фронтоном, застеклённую 
террасу в центре главного западного фа-
сада здания, высотные отметки по венча-
ющим карнизам;

- крыша двускатная с треугольным 
фронтоном ризалита в центральной ча-
сти, конструкция, угол наклона скатов, 
материал, конфигурация, характер кро-
вельного покрытия, деревянные стро-
пильные фермы, высотные отметки по 
коньку крыши (уточняется в процессе 
проведения комплексных научных иссле-
дований и осуществления производства 
реставрационных работ);

- композиционное решение и архитек-
турно-художественное оформление фа-
садов здания начала XX в., включая ме-XX в., включая ме- в., включая ме-
стоположение, форму, размер, оформле-
ние оконных и дверных проёмов, резные 
наличники оконных проёмов, междуэтаж-
ный карниз с резным подзором, угловые 
пилястры;

- материал и характер обработки фа-
садных поверхностей здания начала XX 
века (уточняется в процессе проведения 
комплексных научных исследований и 
осуществления производства реставра-
ционных работ);

- колористическое решение фасадов 
здания начала XX века (уточняется в про-XX века (уточняется в про- века (уточняется в про-
цессе проведения комплексных научных 
исследований и осуществления произ-
водства реставрационных работ);

- пространственно-планировочная 
структура интерьеров здания начала XX 
века в пределах капитальных стен, пере-
городок, дверных проёмов, первоначаль-
ных отметок полов, перекрытий;

- капитальные стены здания начала XX 
в., их конструкция и материал, плоские 
деревянные перекрытия, их конструкция 
и материал;

2. Предмет охраны может быть уточнен 
в процессе проведения комплексных на-
учных исследований и осуществления 
производства реставрационных работ.

О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия «Здание народной консерватории, 1918 г.», 

расположенного по адресу: Московская область Пушкинский район, с. Черкизово, Черкизовский парк, 5, 
в качестве объекта культурного наследия регионального значения с наименованием 

«Здание, где с 1919 по 1929 гг. располагался музыкальный техникум (народная консерватория) 
им. Н.А. Римского-Корсакова» и утверждении границ и режима использования его территории и предмета охраны.


