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Г Л А В А
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ    Ж И Л Ё В О

СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от    21 июля      2014 г. № 226 -п

О выделении специальных мест
для размещения печатных
агитационных материалов.
               

 В соответствии с п. 7 ст. 54 Федерального закона   от 12.06.2002г. №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», ч. 7 ст. 45 Закона Московской области  от 
04.06.2013 г. №46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области», 
в целях информирования населения и организованного размещения  печатных 
агитационных материалов по выборам  депутатов Совета депутатов городского 
поселения Жилёво 14 сентября 2014 года, на территории избирательных участков, 
расположенных  в п. Жилёво, д. Колычево, с. Шугарово, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выделить специальные места  на территории каждого избирательного 

участка  городского поселения Жилёво для размещения печатных 
агитационных материалов по выборам депутатов Совета депутатов 
городского поселения Жилёво, назначенных на 14 сентября 2014 г.

2. Утвердить перечень специальных мест для размещения агитационных 
материалов на территории городского поселения Жилево (приложение 1)

3. Руководителям предприятий и учреждений, расположенных на территории 
п.Жилёво:

- провести установку и необходимый ремонт щитов для размещения печатных 
агитационных материалов в  местах, относящихся к ведению предприятия,

- принять необходимые меры по недопущению самовольного размещения 
печатных агитационных материалов в неустановленных местах, на зданиях, 
строениях и сооружениях, находящихся в их ведении.

      4. Назначить ответственным за установку щитов для размещения печатных 
           агитационных материалов начальника отдела ЖКХ В.Г. Атамася.

5.  Контроль за выполнением данного постановления возложить на  первого 
          заместителя главы  администрации И.В. Одайника,  заместителя главы 
          администрации Г.В. Сафонову.

Глава городского поселения Жилёво                                          В.Я. Доронин.

 1 
   

   
 21.07.2013 . 226- . 

 
 

 
       

  14  2014 .     . 
 
 

, ./ .  
-

 
 

 

 
 

 
 

   
  

1.  . , . ,  .5 ( )  
2.  . , . ,  .35 

 (  «  ») 
3.  

3065 
 

. , . 
, . 3 ,  

 
. , . ,  .49 

 (  « ») 
4.  . ,  

   
5.  . , .  , . , 

.31,   (  «   ») 
6.  

3066 
 

. , . , 

.1,  

. ,     
  « » 

7.  . , . , .8 (   
«   ») 

8.  . ,  . , .10 
9.  

3067 
 

. , . , 
20,  

 «  
 

  
»  

  
 

. ,      



2 Вестник
ÆÈËÅÂÑÊÈÉ

ГЛАВА 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ    Ж И Л Ё В О

СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 июля  2014 г. №  227-п

О закреплении  помещений
для встреч с избирателями 
на территории  городского поселения Жилёво
Ступинского муниципального района.
               

На основании  Федерального Закона  от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», в целях информирования населения и 
организованного размещения  печатных агитационных материалов по выборам  
14 сентября 2014 г., на территории избирательных участков, расположенных  в 
п. Жилёво, д. Колычево, с. Шугарово

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выделить помещения  на территории каждого избирательного участка, 

расположенного на территории  городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района, для проведения агитационных 
публичных мероприятий по выборам депутатов Совета депутатов 
городского поселения Жилёво, назначенных на 14 сентября 2014 года.

2. Утвердить перечень помещений   для проведения агитационных 
публичных мероприятий на территории городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района     (приложение 1)

3. Руководителям предприятий и учреждений, расположенных на 
территории городского поселения Жилёво:

- принять необходимые меры по недопущению проведения агитационных 
публичных мероприятий    в неустановленных помещениях, зданиях, 
строениях и сооружениях, находящихся в их ведении.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на  
первого        заместителя главы  администрации И.В. Одайника,  
заместителя главы администрации Г.В. Сафонову.

Глава городского поселения Жилёво                                     В.Я. Доронин.

Приложение 1
к постановлению главы

городского поселения Жилево
от 21.07.2014 г. №227-п

ПЕРЕЧЕНЬ
помещений  для проведения встреч с избирателями на территории  
городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района 

    по выборам  14 сентября 2014 г. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ    Ж И Л Ё В О
СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА      

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 21» июля  2014г.   №     225 - п

О проведении публичных слушаний
о проекте «Внесение изменений и дополнений в Правила
благоустройства территории 
городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района 
Московской области», утвержденные решением Совета депутатов городского 
поселения Жилёво от 23.04.2014 г. № 11/3

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Московской области № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении 
функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории 
Московской области», Уставом городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района и Положением «О порядке организации и проведении 
публичных слушаний в городском поселении Жилёво Ступинского 
муниципального района Московской области», утвержденным решением 
Совета депутатов городского поселения Жилёво от 27.04.2011г. №11/3 (с изм. 
от 21.03.2012 № 14/2)

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Провести публичные слушания об утверждении проекта «Внесение  

изменений и дополнений в Правила благоустройства территории 
городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района 
Московской области»                                                            

2. Назначить  проведение публичных слушаний на 07 августа 2014 
г. в 15 часов 00 минут  в помещении Жилёвского Дома культуры, 
расположенного по адресу:  п. Жилёво, ул. Комсомольская, д.3А.

3. Назначить уполномоченным лицом по организации и проведению 
публичных слушаний председателя – Атамась В.Г.

4. Утвердить состав комиссии по организации работы и проведению 
публичных слушаний (приложение №1).

5. Приём заявлений от граждан с предложениями  по существу 
выносимых на публичные слушания вопросам осуществлять в 
помещении администрации городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района до 17.00 06 августа 2014 г. включительно.

6. Утвердить текст информационного сообщения (приложение №2).
7. Информационно- техническому отделу опубликовать текст 

информационного сообщения в газете «Жилёвский вестник» и 
разместить на официальном сайте администрации городского 
поселения Жилёво Ступинского муниципального района.

8. Комиссии представить главе городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района заключение о результатах 
публичных слушаний не позднее 3-х дней со дня проведения.

9. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний 
в газете «Жилёвский вестник» и разместить на официальном 
сайте администрации городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации городского поселения 
Жилёво – Одайник И.В.

Глава городского поселения Жилево                                      В.Я. Доронин.

Приложение 1
Состав комиссии по организации работы 
и проведению публичных слушаний.

1. Одайник И.В. – первый заместитель главы городского поселения 
Жилёво

2. Атамась В.Г. - начальник отдела ЖКХ, землеустройства, экологии и 
благоустройства.

3. Якунина О.А. – начальник отдела бюджетного устройства и управления 
имуществом.

4. Борисова Ю.А. – специалист 1 категории отдела ЖКХ, землеустройства, 
экологии и благоустройства.



3Вестник
ÆÈËÅÂÑÊÈÉ

Приложение 2
Информационное  сообщение

О проведении публичного  слушания по проекту  «Внесение изменений 
и дополнений в Правила благоустройства территории городского 

поселения Жилёво Ступинского муниципального района Московской 
области

     На основании  Федерального закона от 06.10.2003 г №131 – ФЗ «Об общих 
принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в соответствии с Уставом городского поселения Жилево Ступинского 
муниципального района Московской области и Положением «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний», принятым решением Совета 
депутатов городского поселения Жилево от 27 04.2011 года № 11/3 (с изм. от 
21.03.12 г. № 14/2), администрация  городского поселения Жилево Ступинского 
муниципального района проводит публичное слушание  по проекту Внесение 
изменений и дополнений в Правила благоустройства территории городского 
поселения Жилёво Ступинского муниципального района Московской области,  
которое состоится  07августа 2014 года в 15- 00 часов по адресу: Ступинский 
район п. Жилево, ул. Комсомольская, д. 3а, помещение ДК Жилево.
    Жители городского поселения Жилево  Ступинского муниципального 
района вправе принять участие в обсуждении проекта Внесение изменений 
и дополнений в Правила благоустройства территории городского поселения 
Жилёво Ступинского муниципального района Московской области. 
Предложения направлять  в письменном виде, с указанием фамилии, имени, 
отчества, адреса отправителя по адресу: 142820  М.О. Ступинский  район  
п. Жилёво, ул. Комсомольская,  д.5, администрация городского поселения 
Жилёво Ступинского муниципального района, в срок до 17- 00 часов  06 
августа 2014 года. 

Российская Федерация

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
                 ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЁВО
СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ       

от «18»  июля  2014 г                                                                          № 30/7

 

О проекте МНПА «О внесении изменений и дополнений  в Правила 
благоустройства  территории городского поселения Жилёво
Ступинского муниципального района Московской области», 

утверждённые решением Совета депутатов городского поселения 
Жилёво  от 23.04.2014г. № 11/3

В  соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Московской области от 29.11.2005 № 
249/2005-ОЗ «Об обеспечении функционирования систем жизнеобеспечения 
населения на территории Московской области», Приказом Министерства 
Регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011г. №613 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по 
благоустройству территорий муниципальных образований»,  Совет депутатов 
городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Одобрить  проект МНПА «О внесении изменений и дополнений 
в Правила благоустройства территории городского поселения 
Жилёво Ступинского муниципального района Московской области»  
(Приложение).

2. Направить проект МНПА «О внесении изменений и дополнений в 
Правила благоустройства территории городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района Московской области», Главе 
городского поселения Жилёво В.Я. Доронину для опубликования 
(обнародования) и назначения публичного слушания.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Жилёво
Ступинского муниципального района                                             Т.А. Болдина

ПРОЕКТ

                                Приложение 
                                                             к решению Совета депутатов 

городского поселения Жилёво
Ступинского муниципального района

                                                           от  «18»  июля  2014 г. № 30/7

О внесении изменений и дополнений  в Правила благоустройства  
территории городского поселения Жилёво

Ступинского муниципального района Московской области», утверждённые 
решением Совета депутатов городского поселения Жилёво

 от 23.04.2014г. № 11/3

На основании  Закона Московской области от 29.11.2005 № 249/2005-ОЗ «Об 
обеспечении функционирования систем жизнеобеспечения населения на 
территории Московской области», Приказа  Министерства Регионального развития 
Российской Федерации от 27.12.2011г. №613 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий 
муниципальных образований» внести следующие изменения и дополнения в 
Правила благоустройства территории городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района Московской области,  утверждённые решением Совета 
депутатов городского поселения Жилёво от 23.04.2014г. № 11/3 (далее – Правила):

1.1. добавить в Правила раздел 6.1 следующего содержания: 

«6.1. Размещение рекламных конструкций и средств размещения информации 
на зданиях и сооружениях»

«6.1.1 При проектировании размещения рекламных конструкций и средств 
размещения информации на зданиях и сооружениях, размещаемых в целях 
информирования о находящихся (осуществляющих деятельность) в этих зданиях 
и сооружениях организациях, индивидуальных предпринимателях, должны 
учитываться архитекрурно-композиционные решения фасада здания, на котором 
будет установлена рекламная конструкция или средство размещения информации. 
Кроме того, внешний облик рекламных конструкций и средств размещения 
информации на зданиях и сооружениях должен гармонировать с окружающим 
ландшафтом территории городского поселения Жилёво.

6.1.2. Рекламные конструкции и средства размещения информации на зданиях и 
сооружениях размещаются:

1) на плоских участках фасада, свободных от архитектурных элементов, 
навесах («козырьках») входных групп или в виде панель-кронштейнов, 
элементов оформления витрин и маркиз;

2) не выше линии второго этажа (линии перекрытий между первым и 
вторым этажами) для жилых (в том числе многоквартирных) домов, 
первые этажи которых заняты нежилыми помещениями, а так же 
офисных и промышленных зданий. Высоту рекламных конструкций и 
средств размещения информации на плоских участках фасадов зданий и 
сооружений следует принимать равной 0,5 м;

3) непосредственно у главного входа или над входом в здание, строение, 
сооружение или помещение, в котором фактически находится (осуществляет 
деятельность) организация, индивидуальный предприниматель, сведения 
о котором содержатся на размещаемом носителе.

6.1.3. При выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
администрации городского поселения Жилёво Ступинского муниципального 
района Московской области руководствоваться Методическими рекомендациями 
по внешнему виду и размещению рекламных конструкций и средств размещения 
информации на зданиях и сооружениях, утвержденными постановлением 
Правительства Московской области от 23.01.2014 г. № 3/1.»

1.2. пункт 18.1 раздела 18  Правил изложить в новой редакции:

 «18.1 В целях благоустройства на территории городского поселения Жилёво 
используются  различные виды ограждений, которые различаются: по назначению 
(декоративные, защитные, ограждающие, их сочетание), высоте (низкие - 0,3 - 1,0 м, 
средние - 1,1 - 1,7 м, высокие - 1,8 - 2,0 м), виду материала (металлические, сетчатые, 
железобетонные, деревянные, пластиковые и др.), степени проницаемости для 
взгляда (прозрачные, глухие), степени стационарности (постоянные, временные, 
передвижные).»

1.1. добавить пункты 18.6 и 18.7  в раздел 18 Правил следующего содержания:

«18.6. Возможно ограждение участка жилой застройки, при условии наличия у 
лица, устанавливающего ограждение, оформленных в установленном порядке 
имущественно –земельных отношений на огораживаемый участок.

18.7 Самовольная установка ограждений на территории городского поселения 
Жилёво Ступинского муниципального района Московской области без получения 
соответствующего разрешения в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, Московской области, нормативными правовыми актами 
администрации городского поселения Жилёво, запрещается.

При оформлении разрешения на установку ограждений администрации 
городского поселения Жилёво, юридическим и физическим лицам рекомендуется 
руководствоваться Методическими рекомендациями по проектированию 
и внешнему виду ограждений, размещаемых на территории Московской 
области, утвержденных Распоряжением главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 23.05.2014 г. № 31РВ-190»



4 Вестник
ÆÈËÅÂÑÊÈÉ

Российская Федерация

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЁВО

СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

От «17» июля  2014  года                                                                              № 31/7

Об утверждении Положения о порядке проведения
конкурса на замещение должности руководителя 
администрации городского поселения Жилёво
Ступинского муниципального района Московской области

 В соответствии с  Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законами Московской области от 24.07.2007 г. № 137/2007-
ОЗ «О муниципальной службе в Московской области», от 28.12.2007 г. № 
235/2007-ОЗ «О типовой форме контракта с лицом, назначенным на должность 
руководителя администрации  муниципального образования по контракту», 
Уставом городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района 
Московской области,  Совет депутатов городского поселения Жилёво 

Р Е Ш И Л:
 1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на замещение 
должности руководителя администрации городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района Московской области (приложение). 
 2. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке и 
разместить на официальном сайте городского поселения Жилёво  в сети 
«Интернет».
 3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

Глава   городского поселения Жилёво                    Председатель Совета депутатов
                                                                                      городского поселения Жилёво

_________________     В.Я.Доронин            ___________________ Т.А.Болдина

Приложение
к решению Совета депутатов
городского поселения Жилёво

Ступинского муниципального района
от  17.07.2014 г. № 31/7

Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности 
руководителя администрации  городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района  Московской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от  
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной 
службе в Московской области», Законом Московской области от 28.12.2007 № 
235/2007-ОЗ «О типовой форме контракта с лицом, назначаемым на должность 
руководителя администрации муниципального образования по контракту», 
Уставом городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района 
Московской области (далее по тексту – Устав городского поселения Жилёво)  
и определяет порядок проведения конкурса на замещение должности 
руководителя администрации в городском поселении Жилёво.  

2. Цель проведения конкурса
2.1. Целью конкурса является отбор на альтернативной основе 

кандидатов для замещения должности руководителя администрации 
городского поселения Жилёво из числа претендентов, представивших 
документы для участия в конкурсе, на основании их профессионального 
уровня и соответствия установленным квалификационным требованиям.

3. Условия участия в конкурсе
3.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане, отвечающие 

квалификационным требованиям, предъявляемым к кандидату на 
должность руководителя администрации городского поселения Жилёво 
законодательством Российской Федерации и Московской области, а также 
Уставом городского поселения Жилёво .

3.2. При проведении конкурса кандидаты имеют равные права 
в соответствии с законодательством о муниципальной службе. 
Муниципальные служащие могут участвовать в конкурсе независимо от 
того, какие должности они занимают в момент его проведения.

3.3. Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случае:
а) несоответствия квалификационным требованиям, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей руководителя администрации 
городского поселения Жилёво;

б) при наличии ограничений, связанных с муниципальной службой, на 
замещение должности руководителя администрации городского поселения 
Жилёво , установленных федеральным законодательством.

Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после 
достижения им возраста 65 лет - предельного возраста, установленного 
для замещения должности муниципальной службы.

3.4. Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
предоставляет следующие документы:

- заявление на имя председателя конкурсной комиссии о желании 
принять участие в конкурсе;

- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 
установленной уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти;

- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа об образовании;
- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования;
- копию свидетельства о постановке физического лица на учет в 

налоговом органе по месту жительства на территории Российской 
Федерации;

- копию документов воинского учета - для граждан, пребывающих в 
запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу

- заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу;

- сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами 
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 
Российской Федерации;

- документы или их копии, характеризующие его профессиональную 
подготовку (предоставляются по желанию гражданина).

Копии документов принимаются только при представлении подлинников 
документов либо копий, которые должны быть нотариально заверены.

3.5. Документы, указанные в пункте 3.4. настоящего Положения, 
представляются в конкурсную комиссию в течение 10 дней со дня 
опубликования решения Советом депутатов городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района Московской области (далее по тексту 
– Совет депутатов городского поселения Жилёво) об объявлении конкурса. 
По истечении данного срока документы на конкурс не принимаются.

3.6. Несвоевременное или неполное представление документов 
является основанием для отказа гражданину в приеме документов для 
участия в конкурсе.

3.7. Сведения, представленные гражданином при поступлении на 
муниципальную службу, могут подвергаться проверке в установленном 
федеральными законами порядке. 

3.8. В случае установления обстоятельств, препятствующих замещению 
гражданином должности руководителя администрации городского 
поселения Жилёво, он информируется конкурсной комиссией в письменной 
форме.

3.9. Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса 
и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами 
средств связи всех видов) кандидаты осуществляют за счет собственных 
средств.
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4. Конкурсная комиссия 
4.1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет конкурсная 

комиссия. Общее число членов конкурсной комиссии составляет 6 человек.
4.2. Конкурсная комиссия формируется на период проведения конкурса. 

Конкурсная комиссия cчитается сформированной с момента назначения 
всех членов конкурсной комиссии. Комиссия является правомочной, 
в случае если она сформирована в составе не менее двух третей от 
установленной численности.

4.3.  При формировании конкурсной комиссии городского поселения 
Жилёво половина членов конкурсной комиссии назначается Советом 
депутатов городского поселения Жилёво,  а другая половина – 
руководителем администрации Ступинского муниципального района. 

В решении Совета депутатов  городского поселения Жилёво об 
утверждении персонального состава комиссии определяются порядок и 
сроки проведения первого заседания комиссии.

4.4. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов комиссии. Председатель, заместитель 
председателя и секретарь избираются на первом заседании комиссии 
большинством голосов от установленной численности членов комиссии.

4.5. Председатель конкурсной комиссии созывает комиссию, ведет ее 
заседания, определяет порядок работы конкурсной комиссии, подписывает 
протоколы, решения, иные документы (объявления, письма) конкурсной 
комиссии.

Председатель конкурсной комиссии может привлекать к работе комиссии 
независимых экспертов, представителей общественных организаций.

4.6. Заместитель председателя конкурсной комиссии выполняет 
полномочия председателя конкурсной комиссии во время его отсутствия.

4.7. Секретарь конкурсной комиссии осуществляет делопроизводство 
комиссии.

4.8. Конкурсная комиссия обладает следующими полномочиями:
- организует проведение конкурса;
- обеспечивает соблюдение равенства прав кандидатов в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации и Московской 
области;

- определяет форму проведения конкурса в соответствии с действующим 
законодательством;

- разрабатывает вопросы для собеседования;
- рассматривает документы граждан, поступившие на конкурс;
- при необходимости привлекает к работе экспертов;
- рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе 

подготовки и проведения конкурса;
- обеспечивает реализацию иных мероприятий, связанных с подготовкой 

и проведением конкурса;
- определяет результаты конкурса.
4.9. Основной организационной формой деятельности конкурсной 

комиссии являются заседания. Заседание комиссии считается 
правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от 
установленной численности комиссии.

В случае невозможности исполнения обязанностей членами комиссии 
и неправомочности состава комиссии, Совет депутатов  городского 
поселения Жилёво назначает, либо обращается в орган, назначивший 
выбывшего члена комиссии, в соответствии с пунктом 4.3. Положения, для 
предоставления новой кандидатуры для включения в состав комиссии.

4.10. Материально-техническое обеспечение деятельности конкурсной 
комиссии осуществляется администрацией городского поселения Жилёво.

4.11. В своей работе конкурсная комиссия руководствуется 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской 
области, Уставом городского поселения Жилёво, настоящим Положением.

4.12. Для объективного подхода к отбору наиболее подготовленных 
кандидатов, претендующих на замещение должности руководителя 
администрации городского поселения Жилёво, комиссия имеет право своим 
решением принять регламент работы конкурсной комиссии. Регламент 
принимается большинством голосов от установленной численности.

5. Порядок проведение конкурса
5.1. Конкурс на замещение должности руководителя администрации 

городского поселения Жилёво объявляется решением Совета депутатов 
городского поселения Жилёво.

5.2. Решение Совета депутатов городского поселения Жилёво 
об объявлении конкурса на замещение должности руководителя 
администрации городского поселения Жилёво с перечнем необходимых 
документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию, и 
содержащее сведения о порядке проведения конкурса, дате, времени и 
месте его проведения с приложением проекта контракта на замещение 
должности руководителя администрации городского поселения Жилёво 
подлежит опубликованию (обнародованию) в соответствии с Уставом 
городского поселения Жилёво и размещению на официальном сайте 
городского поселения Жилёво в сети Интернет.

5.3. Опубликование (обнародование) решения Совета депутатов 

городского поселения Жилёво об объявлении конкурса на замещение
должности руководителя администрации городского поселения Жилёво
должно состояться не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

5.4. Сбор документов от кандидатов и предварительная проверка
документов на соответствие квалификационным требованиям
осуществляется в течение 10 дней с даты опубликования решения Совета 
депутатов городского поселения Жилёво об объявлении конкурса.

5.5. Конкурс включает в себя оценку профессиональных и личностных
качеств участников, своевременно представивших необходимые
документы для участия в конкурсе и соответствующих установленным
квалификационным требованиям.

При проведении конкурса могут использоваться не противоречащие
законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации
и Московской области методы оценки профессиональных и личностных
качеств кандидатов, включая индивидуальное собеседование,
анкетирование, проведение групповых дискуссий, письменное изложение
своих предложений по организации работы на должности руководителя
администрации. 

5.6. Предпочтение при прочих равных условиях отдается кандидатам, у
которых образование (в том числе дополнительное) наилучшим образом
соответствует функциональным обязанностям по предлагаемой должности,
а также имеющим опыт профессиональной деятельности в области
государственного или муниципального управления, экономики, финансов,
хозяйственного управления.

6. Решение конкурсной комиссии и порядок оформления 
результатов конкурса

6.1. По итогам проведенного конкурса конкурсная комиссия принимает
одно из следующих решений:

- о кандидатах, прошедших конкурсный отбор на замещение должности
руководителя администрации городского поселения Жилёво;

- о признании конкурса несостоявшимся.
6.2. Определение результатов конкурса осуществляется путем 

проведения открытого поименного голосования членов комиссии по
каждому кандидату большинством голосов от установленной численности. 

6.3. Решение подписывают все принявшие участие в голосовании члены
комиссии. При равенстве голосов членов конкурсной комиссии решающим
является голос ее председателя.

6.4. Член конкурсной комиссии, не согласный с решением конкурсной
комиссии, вправе выразить в письменной форме свое особое мнение,
которое должно быть приложено к решению конкурсной комиссии.

6.5. Решение конкурсной комиссии о кандидатах, получивших наибольшее
количество голосов членов комиссии, направляется в Совет депутатов
городского поселения Жилёво для принятия решения о назначении на
должность руководителя администрации городского поселения Жилёво.

Принятое решение, документы кандидатов, прошедших конкурсный
отбор, и материалы конкурсных испытаний направляются конкурсной
комиссией в Совет депутатов  городского поселения Жилёво не позднее 3
(трех) дней со дня принятия решения.

6.6. Конкурс считается несостоявшимся в случае: 
- отсутствия кандидатов, отвечающих требованиям, предъявляемым

к кандидатуре на должность руководителя администрации городского
поселения Жилёво;

- отказа кандидата, в отношении которого принято решение о назначении
на должность руководителя администрации городского поселения Жилёво ;

- принятия участия в конкурсе на должность руководителя администрации
городского поселения Жилёво только одного кандидата;

- если на любом из этапов конкурса остается менее двух кандидатов,
допущенных для участия в конкурсе.

В случае признания конкурса несостоявшимся,  Совет депутатов
городского поселения Жилёво принимает решение о проведении повторного
конкурса.

6.7. Решение Совета депутатов городского поселения Жилёво о
назначении на должность руководителя администрации в день его принятия
направляется главе городского поселения Жилёво  для заключения
контракта.

6.8. О результатах решения комиссии кандидаты информируются в
письменной форме не позднее чем через два дня со дня принятия комиссией
решения о результатах конкурса.

6.9. Контракт с руководителем администрации городского поселения
Жилёво подлежит заключению в течение 5 (пяти) дней после получения
письменного уведомления о победе в конкурсе на срок, установленный
Уставом городского поселения Жилёво.

6.10. Информация о результатах конкурса подлежит опубликованию
(обнародованию) в соответствии с Уставом городского поселения Жилёво
и размещению на официальном сайте городского поселения Жилёво в сети
Интернет.

17 июля 2014 г.     
№ 20/ МНПА -2014



6 Вестник
ÆÈËÅÂÑÊÈÉ

       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЖИЛЁВО
СТУПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 17 июля  2014 г.                                                                           № 32/7                                                                                                                                             
                                                                   

Об установлении срока, на который составляется и утверждается
бюджет городского поселения Жилёво

Ступинского муниципального района Московской области

       В соответствии со ст. 169 Бюджетного кодекса РФ, с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев обращение 
администрации городского поселения Жилёво Ступинского муниципального 
района, Совет депутатов городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Установить, что бюджет городского поселения Жилёво Ступинского 

муниципального района Московской области составляется и 
утверждается сроком на три года – очередной финансовый 2015 год 
и плановый период 2016-2017 годы.

2. Направить настоящее решение главе городского поселения Жилёво           
В.Я.Доронину        для подписания и опубликования (обнародования), 
в установленном Уставом городского поселения Жилёво порядке.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования).

Председатель Совета депутатов
городского поселения Жилёво
Ступинского муниципального района                                                Т.А Болдина 

Глава городского поселения Жилёво
Ступинского муниципального района                                               В.Я.Доронин
                                                        

Российская Федерация

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
                 ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЖИЛЁВО
СТУПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

       От   17  июля  2014  г                                                                             №  33/7

О передаче уличного газопровода, построенного в деревне Петрово
 городского поселения Жилёво, в собственность Московской области

Заслушав информацию  Главы городского поселения Жилёво 
Ступинского муниципального района, на основании решения общего собрания 
членов потребительского кооператива «Строительство и эксплуатация объектов 
общего пользования «Петрово» (протокол собрания № 5 от 28.06.2014 г.),  Совет 
депутатов городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района
   
                                                                   РЕШИЛ:
1. Администрации городского поселения Жилёво Ступинского муниципального 
района Московской области передать безвозмездно в собственность Московской 
области газопровод высокого и низкого давления к 169-ти жилым домам, 
построенного в деревне Петрово городского поселения Жилёво Ступинского 
муниципального района Московской области (уличный газопровод). 
2. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке и разместить на 
официальном сайте городского поселения Жилёво  в сети «Интернет»
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава   городского поселения Жилёво                    Председатель Совета депутатов
                                                                                      городского поселения Жилёво

__________________   В.Я.Доронин             ___________________Т.А.Болдина

17 июля 2014 г.      № 22/ МНПА -2014

12 июля на площадке индустриального парка Ступино-2 вбли-
зи деревни Шматово прошло зрелищное представление новой 
концепции  промышленного развития территории. Индустри-
альный парк Ступино -2, ещё пару лет назад называвшийся пар-
ком Шматово, в очередной раз сменил  название – на  промыш-
ленный округ «Ступино Квадрат». Впрочем, поменялось не толь-
ко название. Кардинально изменилась вся концепция проекта. 

«Ступино Квадрат»:«Ступино Квадрат»:
новая концепция раз-новая концепция раз-
вития промышленного вития промышленного 
паркапарка

У новой концепции есть «ав-
тор» – это компания GDP Quadrat 
(созданная при участии МР Групп, 
строящей Новое Ступино). Соглас-
но новому проекту территорию об-
щей площадью 1200 га, охватыва-
ющую земли вблизи села Верзило-
во и деревень Колычево, Петрово, 
Шматово планируется развивать 
как промышленный округ «Ступи-
но Квадрат». При этом из них лишь 
200 га выделено под жилую за-
стройку, остальные 1000 га – под 4 
индустриальных парка.  По проек-
ту каждый парк будет представлен 
определенными  отраслями про-
мышленности. Шматово – пищевая 
и легкая промышленность, строй-
материалы, логистика. Колычево - 
потребительские товары, химиче-

ская, легкая, деревообрабатываю-
щая промышленность, логистика. 
Верзилово - логистика, потреби-
тельские товары, легкое машино-
строение, автомобильная промыш-
ленность. Петрово - хай-тек, элек-
троника, фармацевтическая про-
мышленность, территория управля-
ющих компаний.

Привлекать на эти земли инве-
сторов компания GDP Quadrat на-
мерена, делая ставку на готовую 
транспортную и коммунальную ин-
фраструктуру, на уникальное ге-
ографическое положение для до-
ступа к важнейшим экономиче-
ским центрам России, к основным 
рынкам сбыта и главным торговым 
маршрутам.

«Изюминкой» своей концепции
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сами авторы, бесспорно, считают 
создание на территории промыш-
ленного округа «Ступино Квадрат» 
творческой резиденции, или так 
называемого арт-кластера,  кото-
рый должен разместиться у дерев-
ни Петрово в излучине  Каширки. 
Составные элементы арт-кластера: 
1) культурный центр  со смотро-
вой башней, инфоцентром с офи-
сом продаж, детским клуб и кафе; 
2) арт-резиденция с домиками для 
художников, мини-гостиницей и 
производственными мастерскими; 
3) территория для проведения фе-
стивалей с площадкой для летнего 
кемпинга, кафе; 4) эко-ферма, вы-
ращивающая экологически чистые 
продукты, с домом фермера, хо-
зяйственными строениями и кафе-
рестораном. «Сегодня многие стро-
ят индустриальные парки. Но толь-
ко GDP Quadrat формирует вокруг 
промышленных кластеров уникаль-
ную инфраструктуру, создавая яр-
кий и самобытный центр культур-
ного притяжения, как для резиден-
тов промышленного округа, так и 
для всего Подмосковья, - заявляет 
Екатерина Евдокимова, управляю-
щий партнер GDP Quadrat в офи-

циальном пресс-релизе компании. 
- Мы создаем особые условия для 
жизни: это и жилье высокого каче-
ства для будущих работников («Но-
вое Ступино» – это комфортабель-
ный жилой комплекс малоэтажной 
застройки), а также особая соци-
альная и культурная среда».

По словам Екатерины Евдоки-
мовой, уже определились первые 
три резидента, которые намерены 
построить в промышленном округе 
«Ступино Квадрат» свои производ-
ства в ближайшее время: это отече-
ственная компания «КрасКо», про-
изводящая лакокрасочные материа-
лы, итальянский производитель ке-
рамической плитки Iris Ceramica и 
ЗАО «Солнце Мехико», производя-
щее мексиканские лепешки и чип-
сы. 

Обновленный проект индустри-
альной застройки поражает своей 
масштабностью, подобно тому, как 
поразила многих своей зрелищно-
стью устроенная 12 июля презента-
ция концепции «Ступино Квадрат». 
Всё действо развернулось на двух 
площадках – в Шматово  и Петро-
во – и была приурочена к празд-
нованию Дня Ивана Купала.  Пер-

вая половина праздника в Шмато-
во объединила выступления сила-
чей, шокировавших зрителей раз-
рыванием цепей, сгибанием голо-
вой арматуры и буксировкой фуры, 
а также вертолетное и парашютное 
шоу, катание на воздушных шарах. 
Вторая половина презентации про-
шла в том месте, где планируется 
разместить упомянутый выше арт-
кластер. Гостям, в числе которых 
было немало иностранцев, показа-
ли обрядово-фольклорную сторону 
древнерусского праздника: плетен-
ные венки, спущенные на воду, пес-
ни, хороводы, прыжки через костер 
и т.п.

Ярких, положительных впечат-
лений праздничная презентация 
«Ступино Квадрат», надо признать, 
оставила в памяти немало. Но эмо-
ции «поутихли», уступив место 
вдумчивым размышлениям. Пред-
ставленная новая концепция раз-
вития промышленного округа обе-

щает немало: новые предприятия,
а значит новые рабочие места, не-
стандартный арт-кластер с идей
создания самобытного центра куль-
турного притяжения. Но с другой
стороны, обещанный эко-город Но-
вое Ступино в новой концепции
«ужался» до «жилого комплекса»
площадью в 200 га, а вместо одно-
го индустриального парка теперь
предлагается четыре площадью в
5 раз большей от заявленной пер-
воначально. И не будет ли в таком
случае ласкающий слух префикс
«эко» лишь модным трендом, когда
Новое Ступино планируется зажать
в кольцо предприятий химической,
машиностроительной и автомо-
бильной промышленности. Хочет-
ся верить, что местные власти и
претенциозный застройщик найдут
устраивающий всех компромисс.

     
О.Лазарева
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В Новом Ступино отметилиВ Новом Ступино отметили
День ГородаДень Города

Ровно 4 года назад на территории городского поселения Жи-
лево стартовал проект строительства Эко города Новое Ступи-
но. 28 июля 2010года был заложен первый камень в основании 
будущего города. За это время в чистом поле вырос целый ми-
крорайон с населением более 3000 человек. На территории ми-
крорайона построены детский сад, супермаркет, работает ка-
бинет врача общей практики, открыты магазины, салон красо-
ты и первое кафе. В самых ближайших планах у застройщика 
– строительство общеобразовательной школы.

26 июля МБУК «Жилёвский Дом культуры» провёл в Новом 
Ступине празднование Дня Города. Концертная программа объ-
единила выступления лучших творческих коллективов «Жи-
лёвского Дома культуры»: детские  - «Ассоль» и «Мармалед», 
ансамбль лирической песни «Надежда», а также вокальные но-
мера солисток Дарьи Карповой и Анны Ярцевой. Театрализо-
ванными танцевальными шоу поразил зрителей зажигательный 
коллектив «Радуга танца» из г. Ступино. В подарок новосту-
пинцам  представили также свои лучшие номера танцевальные 
коллективы «Ассорти» (Ст. Ситня) и «Вегас»  (Ступино),  фоль-
клорный ансамбль «Соловушка» (ДК Шугарово). Украшением 
вечера стало выступление детского хора «Капельки» Воскрес-
ной школы при Преображенском храме с. Верзилово.

Во время празднования Дня Города был проведен удивитель-
ный конкурс среди молодых новоступинских семей – «Парад 
колясок», вызвавший немалый интерес у всех зрителей.  Среди 
7 участников Гран-При выиграла семья Семеновых с коляской 
«Пиратский корабль», 1 место – у семьи Кутьковых за идею ко-
ляски –самолета, 2 место получила семья Лазаревых за коляску 
«Сыр Новоступинский», 3 место – у семьи Ртищевых за коля-
ску –ракету. Все участники конкурса были награждены памят-
ными подарками.  В состав жюри «Парада колясок» вошли го-
сти праздника – глава г.п. Жилёво В.Я. Доронин и председатель 
Совета депутатов г.п. Жилёво Т.А.Болдина.

 Для зрителей также была проведена лотерея, игровая программа 
для детей и в финале праздника – дискотека.

А.Бегма

В праздновании Дня 
Города в Новом Ступи-
не приняла участие му-
зыкальная группа из Мо-
сквы «Атаман и Компа-
ния». Целый час жите-
ли и гости микрорайона 
соревновались в умении 
танцевать рок-н-ролл и 
до последнего не желали 
отпускать артистов. 


