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Решением Совета депутатов 
от 29.11.2011 № 1/25-2 
бюджет городского поселе-

ния Лесной городок на 2012 год по 
доходам был утверждён в сумме 
65 млн. 250 тыс. руб. В ходе ис-
полнения бюджета в течение 2012 
года было проведено уточнение 
плановых бюджетных назначений 
по доходам. В результате, при 
уточнённом плане доходов 81 млн. 
878 тыс. руб., бюджет городского 
поселения Лесной городок за 2012 
год исполнен на 112%.

Основная доля (47,8%) в струк-
туре доходов поселения принад-
лежит налогу на землю. Налог на 
доходы физических лиц составил 
23,5% от общей суммы доходов 
бюджета, налог от продажи земли 
составил 9,3%, налог на имуще-
ство - 8%, от аренды земли - 6,4% 
и 0,5% от аренды помещений. 

Объём всех доходов, посту-
пивших в бюджет городского по-
селения Лесной городок в 2012 
году, составил 91 млн. 707 тыс. 
рублей, в том числе:

• налоговые доходы
   - 69 млн. 427 тыс. руб.;
• неналоговые доходы
   - 18 млн. 033 тыс. руб.;
•  безвозмездные поступления
   - 4 млн. 247 тыс. руб.
План по доходам перевыпол-

нен по всем видам налоговых и 
неналоговых платежей, зачисляе-
мых в бюджет поселения:

• по налогу на доходы физи-
ческих лиц - 21 млн. 609 тыс. руб. 
или на 111,8%;

• по земельному налогу - 41 
млн. 214 тыс. руб. или на 105,1%;

• по налогу на имущество фи-
зических лиц - 6 млн. 603 тыс. руб. 
или на  116,5%;
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уважаемые жители!

Стало хорошей традицией пу-
блично подводить итоги работы 
администрации городского посе-
ления Лесной городок, оценивать 
достигнутые результаты и опре-
делять направления деятельности 
на предстоящий период.

Основные направления дея-
тельности администрации город-
ского поселения Лесной городок 
регламентируются Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и Уставом город-
ского поселения Лесной городок.

Эти базовые документы опре-
деляют основные направления 

деятельности по решению вопро-
сов местного значения.

Приоритетными задачами ад-
министрации городского поселе-
ния Лесной городок являются:

• улучшение качества жизни 
жителей городского поселения;

• повышение качества предо-
ставляемых населению комму-
нальных услуг;

• развитие благоустройства 
территории;

• капитальный ремонт объ-
ектов дорожно-транспортного 
комплекса;

• вовлечение молодёжи в куль-
турно-досуговую, творческую и 
спортивную жизнь поселения.

Отчёт главы
городского поселения

Лесной городок о результатах
деятельности за 2012 год

• по аренде муниципального 
имущества - 520 тыс. руб. или на 
112,4%;

• по аренде земельных участ-
ков - 9 млн. 789 тыс. руб. или на 
186,1%;

• по продаже земельных участ-
ков - 7 млн. 658 тыс. руб. или на 
100%.

Следует отметить, что в ре-
зультате постановки на кадастро-
вый учёт земельных участков, 
находящихся в собственности ор-
ганизаций и частных  лиц, за счёт 
разъяснительной работы, прово-
димой сотрудниками администра-
ции, в результате собраний с соб-
ственниками, подворового обхода 
территории, объём поступлений 
земельного налога увеличивается 
с каждым годом. В этом направ-
лении администрации городского 
поселения Лесной городок пред-
стоит ещё очень большая целена-
правленная работа совместно с 
органами Роснедвижимости, ФбУ 
«Кадастровая палата по Москов-
ской области», налоговой инспек-
цией, но достигнутые результаты 

очевидны уже сегодня.
Общий объём сверхплановых 

доходов бюджета поселения за 
прошедший год составил 9 млн. 
828 тыс. руб.

бюджетная политика в области 
расходов проводится целенаправ-
ленно и служит, в первую очередь, 
решению приоритетных задач со-
циальной сферы.

Общегосударственные расхо-
ды составили 30,4%, расходы на 
культуру 12,8%, жилищно-ком-
мунальное хозяйство 47,0%, фи-
зическую культуру и спорт 0,2%, 
социальную политику 4,6%.

бюджет поселения по расхо-
дам исполнен в целом на 99,5%. 
При плане расходов 103 млн. 434 
тыс. руб. фактически израсходо-
вано 102 млн. 926 тыс. руб., то есть 
практически все расходные обяза-
тельства 2012 года выполнены.

ИТОГИ

Доходы
бюджета
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составили

91 707 000
рублей
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На территории городского 
поселения Лесной городок 
осуществляется работа с 

социально неблагополучными се-
мьями, в которых проживают не-
совершеннолетние дети. В 2012 
году проведено 6 регулярных 
заседаний Межведомственного 
профилактического совета по за-
щите прав несовершеннолетних 
при администрации городского 
поселения Лесной городок, на 
которых было рассмотрено 34 
материала на 27 семей (11 со-
стоят на учёте Совета), в которых 
проживает 19 несовершеннолет-
них детей.

Проведено 24 рейда и профи-
лактических бесед, 21 обследо-
вание жилищно-бытовых условий 
семей совместно с Управлением по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав администрации Один-
цовского муниципального района.

В течение 2012 года админи-
страцией городского поселения 
Лесной городок была оказана 
помощь 11 социально неблагопо-
лучным семьям: 2 семьям в трудо-
устройстве родителей, 3 семьям в 
получении консультации нарколо-
га, 2 семьям в прохождении лече-
ния в связи с употреблением алко-
голя, 1 семье в устройстве детей в 
детский сад, 3 семьям была оказа-
на материальная помощь.

В соответствии с Программой 
предоставления мер социальной 
поддержки, утвержденной Сове-
том депутатов поселения, жителям 
установлены дополнительные му-
ниципальные социальные выплаты 
на общую сумму 4754 тыс. рублей. 
данная Программа предусматри-
вает следующие мероприятия:

• оплата жилищно-коммуналь-
ных услуг участникам и инвалидам 
боевых действий (35 чел., на сум-
му - 318 тыс. рублей);

• оплата жилищно-коммуналь-
ных услуг инвалидам общего за-
болевания и семьям, имеющим 
детей-инвалидов (356 человек, на 
сумму - 1943 тыс. рублей);

• оплата жилищно-комму-
нальных услуг отдельным катего-
риям граждан (47 чел. на сумму 
- 609 тыс. рублей);

• выплаты многодетным се-
мьям - из бюджета городско-
го поселения Лесной городок в 
виде компенсации на приобрете-
ние комплекта детской одежды, 
школьной и спортивной формы 77 
многодетным семьям, в которых 
проживает 210 детей, было выде-
лено 1065 тыс. рублей.

ежемесячно производится до-
плата к пенсии нашим жителям 
старше 85 лет в размере 500 ру-

блей (всего 69 чел., выплата соста-
вила 407 тыс. рублей).

За счёт бюджета городского 
поселения Лесной городок также 
были выплачены:

• компенсация за медикаменты 
в размере 36 тыс. рублей; 

• материальная помощь к Меж-
дународному дню слепых в разме-
ре 4 тыс. рублей;

• единовременная матери-
альная помощь гражданам, ока-
завшимся в трудной жизненной 
ситуации (помощь при пожаре, 
на погребение) в размере 16 тыс. 
рублей;

• единовременная материаль-
ная помощь 107 жителям за ак-
тивное участие в благоустройстве 
придомовой территории в размере 
107 тыс. рублей;

• организация подписки на 
газету «Новые рубежи» для ин-
валидов, участников Великой От-
ечественной войны, тружеников 
тыла, вдов, узников в размере 
172 тыс. рублей.

От уплаты земельного налога 
в размере 100% освобождены 
следующие категории налого-

плательщиков:
• одинокие пенсионеры, заре-

гистрированные по постоянному 
месту жительства на территории 
городского поселения Лесной 
городок;

• неработающие пенсионеры, 
достигшие 70-летнего возраста, 
зарегистрированные по посто-
янному месту жительства на тер-
ритории городского поселения 
Лесной городок;

• бюджетные и казенные уч-
реждения, финансируемые из 
средств местного бюджета, и ор-
ганы местного самоуправления;

• многодетные семьи, чей се-
мейный совокупный доход ниже 
прожиточного минимума;

• дети-сироты, не имеющие ис-
точника собственного дохода;

• лица, удостоенные звания 
«Почётный гражданин городского 
поселения Лесной городок»;

• Герои Советского Союза, Ге-
рои Российской Федерации, пол-
ные кавалеры Ордена Славы;

• инвалиды, имеющие III сте-
пень ограничения способности к 
трудовой деятельности, а также 
лица, которые имеют I и II группы 
инвалидности, установленные до 

1 января 2004 года без внесения 
заключения о степени ограниче-
ния способности к трудовой дея-
тельности;

• инвалиды с детства;
• ветераны и инвалиды Великой 

Отечественной войны, а также вете-
раны и инвалиды боевых действий;

• физические лица, имеющие 
право на получение социальной 

СОциаЛьНая ПОЛитиКа
катастрофы на Чернобыльской 
аЭС», в соответствии с Феде-
ральным законом от 26.11.1998 
N 175-ФЗ «О социальной защите 
граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку теча» и в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
10.01.2002 N 2-ФЗ «О социальных 
гарантиях гражданам, повергшим-
ся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне»;

• физические лица, прини-
мавшие в составе подразделений 
особого риска непосредственное 
участие в испытаниях ядерного и 
термоядерного оружия, ликвида-
ции аварий ядерных установок на 
средствах вооружения и военных 
объектах;

• физические лица, получив-
шие или перенесшие лучевую бо-
лезнь или ставшие инвалидами в 
результате испытаний, учений и 
иных работ, связанных с любы-
ми видами ядерных установок, 
включая ядерное оружие и кос-
мическую технику.

Советом
депутатов 
установлены 
дополнительные 
муниципальные 
социальные 
выплаты на общую 
сумму 4 754 тыс. 
рублей.

поддержки в соответствии с За-
коном Российской Федерации от 
18.06.1992 N 3061-1 «О социаль-
ной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие 
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На финансирование сферы жилищно-
коммунального хозяйства и благо-
устройства городского поселения 

Лесной городок в 2012 году направлено 
47% всех расходов. 

жилищно-коммунальное хозяйство 
городского поселения Лесной городок 
представлено объектами и инженерными 
сетями ОаО «РЭП «жаворонки», ООО 
«Ктт-дУбКи», ЗаО «Группа компаний 
«жилищный капитал», ОаО  «Одинцовская 
электросеть», ОаО «Одинцовский водока-
нал», ОаО «трест Мособлстрой №6», Мо-
сэнергосбыта, Одинцовского треста газово-
го хозяйства.

теплоснабжением жилого фонда город-
ского поселения занимаются 4 ресурсопо-
ставляющие организации:

• ОаО «РЭП «жаворонки» (3 котель-
ных);

• ООО «Ктт-дубки» (1 котельная);
• ООО «жК-Ресурс» (1 котельная);
• ООО «теплоВик» (2 котельные). 
Протяжённость тепловых сетей - 22,3 

км.
Водоснабжение на территории город-

ского поселения осуществляют 3 ресурсо-
поставляющие организации:

• ОаО «РЭП «жаворонки» (2 водоза-
борных узла);

• ООО «теплоВик» (1 водозаборный 
узел);

• ОаО «Одинцовский водоканал»  (во-
допроводная сеть).

Канализование на территории город-
ского поселения осуществляют 2 организа-
ции:

• ОаО «РЭП «жаворонки»  (1 очистное 
сооружение, 2 канализационные насосные 
станции);

• ООО «Ктт-дубки» (1 очистное соору-

жение, 1 канализационная насосная стан-
ция).

Протяжённость сетей - 18,2 км, из них 
напорных - 7,2 км.

Электроснабжение территории город-
ского поселения Лесной городок осущест-
вляет 1 организация:

• ОаО «Одинцовские электросети» (19 
трансформаторных подстанций). Протя-
жённость электрических сетей - 47,28 км, из 
них воздушных - 20,78 км.

Все объекты и коммуникации жКХ на 
территории городского поселения Лесной 
городок находятся в собственности акцио-
нерных обществ.

По итогам работы в 2012 году лучшей 
организацией жилищно-коммунального 

хозяйства на территории городского по-
селения Лесной городок признано ООО 

«Ктт-дубки» (генеральный директор С.а. 
Шишкин). Организация награждена ди-
пломом главы городского поселения Лес-
ной городок.

На территории городского поселения 
расположен 101 многоквартирный дом. 
Общая площадь - 847,06 тыс. квадратных 
метров. Количество квартир - 10 833 шт. 
Количество официально зарегистриро-
ванных жителей многоквартирных домов 
- 14 470 человек (данные предоставлены 
паспортными столами управляющих орга-
низаций на 01.06.2012).

администрация городского поселения 
Лесной городок произвела работ капиталь-
ного характера в жилых многоквартирных 
домах на сумму 2511,7 тыс. руб. были отре-
монтированы: фасад дома № 11 пос. ВНи-
иССОК; межпанельные швы многоквартир-
ного дома по адресу пос. Лесной городок, 
ул. Лесная, д.8; подъезды многоквартирно-
го дома по адресу пос. Лесной городок, ул. 
Фасадная, д.1а. были заменены оконные 
блоки в доме по адресу пос. Лесной горо-
док, ул. Фасадная, д.1а. Производился ре-
монт коммуникаций дома по адресу пос. 
Лесной городок, ул. Фасадная, д.8, корп. 7.

администрацией городского поселе-
ния Лесной городок производились пла-
новые и внеплановые проверки состояния 
жилых многоквартирных домов. Проведе-
но 9 проверок состояния кровель, 38 про-
верок состояния подвальных помещений 
и технических этажей. По обращениям 
жителей проверялось состояние подъез-
дов и мусоропроводов. По результатам 
проверок составлялись планы устранения 
недостатков и контролировался ход их 
выполнения. Не все задачи решены одно-
моментно, но планирование и контроль 
позволят решить их в ближайшее время.

жиЛищНО-КОММУНаЛьНОе ХОЗяйСтВО

В жилых 
многоквартирных 
домах работ
капитального 
характера 
произведено
на сумму 2 511,7 тыс.
рублей 

ИТОГИ
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В 2012 году администрацией городского 
поселения Лесной городок  отремон-
тировано  30,033 тыс. кв.м. покрытий 

дорог и тротуаров на сумму 20 752,5 тыс. руб. 

Заасфальтированы улицы: 
• в пос. Лесной городок: улицы Полевая, 

Чернышевского, Лесная, Западная; переул-
ки - Чернышевского, Западный, Горького; 
внутриквартальный проезд улицы Энергети-
ков, дом 2;

• в дер. бородки: улицы - Солнечная, Си-
реневая, Сосновая; переулок Сосновый;

• в селе дубки: улицы Вишневая, Спор-
тивная, Солнечная;

• пос. ВНииССОК: дорога от дома 10 до 
улицы Липовая, дорога до ВЗУ.

отремонтированы и
обустроены пешеходные
дорожки и тротуары:
• пос. Лесной городок: на улицах - Фа-

садная, д. 8, корп. 1, д. 8, корп. 2, д. 8, корп. 
4, д. 3, д. 1а;

• село дубки: на улицах Северная; Мо-
жайское шоссе;

• пос. ВНииССОК: на улице дружбы и к 
пешеходному мосту.

обустроены парковки
для автомобилей:
• пос. Лесной городок:  на улицах Фасад-

ная, д.1а и Лесная, д.10.

установлены
детские площадки:
• пос. ВНииССОК - 4 шт.;
• село дубки - 1 шт.;
• дер. бородки - 1 шт.;
• пос. Лесной городок - 1 шт.
Установлено дополнительных элементов 

• пос. Лесной городок - 2 шт.;
• пос. ВНииССОК - 1 шт.
Затраты на обустройство и ремонт 

спортивных сооружений составили - 4 
088,3 тыс. руб. 

памятники и мемориалы:
Отремонтирован памятник  и обелиск 

погибшим в Великой Отечественной войне 
с привлечением ОаО «трест Мособлстрой 
№ 6» в пос. Лесной городок.

В пос. ВНииССОК в парке мемориала 
погибшим сотрудникам Грибовской селек-
ционной станции установлены клумбы и 
артефакты времён Великой Отечественной 
войны. Помощь в этом оказал поисковый 
отряд «КитежЪ».

озеленение:
В 2012 году на территории городского 

поселения Лесной городок было высаже-
но 500 деревьев и 70 декоративных кустов. 
Помощь в озеленении территории оказали 
Звенигородское лесничество и ЗаО «Группа 
компаний «жилищный капитал».

Производилась вырубка аварийных де-
ревьев. администрация городского посе-
ления произвела кронирование деревьев 
вдоль линий воздушных электропередач и 
находящихся в непосредственной близи от 
окон жилых зданий. Всего работ было про-
изведено на сумму 199,8 тыс. руб. 

В весенне-летний период прово-
дился окос территории поселе-

ния. Газонных ограждений 
приобретено на сумму 99,2 

тыс. руб. 

Содержание и ре-
монт объектов улич-
ного освещения:

В 2012 году были 
установлены дополни-

тельные опоры и све-
тильники в пос. Лесной го-

родок на ул. Грибовская и в 
селе дубки на ул. Спортивная. 
Всего  на оплату уличного ос-

вещения и ремонт опор израсходова-
но 5 464,7 тыс. руб. 

очистка территории
и вывоз мусора:
В 2012 году администрацией городско-

го поселения Лесной городок с территории 
поселения вывезено 5 565 тыс. куб.м. твер-
дых бытовых отходов на сумму 2 921,9 тыс. 
руб. Содержание уборщиков территории 
обошлось в 1552 тыс. руб. Силами адми-
нистрации, депутатов, жителей городско-
го поселения и сотрудников организаций, 
расположенных на территории поселения, 
проводились субботники по уборке терри-
тории.

Ликвидированы стихийные свалки мусо-
ра на улицах Грибовская, белинского, Горь-
кого, Энергетиков в пос. Лесной городок; 
на улицах Северная и южная в селе дубки; 
на прилегающей территории к пруду в пос. 
ВНииССОК. Полностью ликвидирована 
стихийная свалка мусора в дер. бородки. 1 
июля 2012 года прошёл Праздник леса, на 
котором  совместно с жителями была убра-
на территория лесополосы, прилегающей к 
ул. белинского в пос. Лесной городок, и по-
лоса дубковского леса, прилегающая к ул. 
дачная села дубки.

Закуплено и установлено 100 урн для 
мусора на сумму 50 тыс. руб. Установлено 5 
информационных щитов. 

Произведена очистка и ремонт 10 колод-
цев на сумму 109,1 тыс. руб. 

В 2012 году в результате сотрудниче-
ства с ООО «Экология человека» стери-
лизовано 13 бродячих собак и 3 из них от-
правлены в специальные приюты. 

бЛаГОУСтРОйСтВО

Решением Совета депутатов городского поселения 
Лесной городок от 29.11.2012 № 4/33-2 утверждена це-
левая программа «Благоустройство и содержание тер-
ритории городского поселения Лесной городок Один-
цовского муниципального района Московской области 
на 2013-2016 гг». Программа опубликована в специаль-
ном выпуске газеты «Новые рубежи» от 14.12.2012 № 92 и 
на официальном сайте  www.vlesnom.com. 

на детские площадки - 26 шт.
На установку и содержание детских пло-

щадок было затрачено - 824,1 тыс. руб.
Установлено - 18 скамеек и парковых ди-

ванов на сумму 99 тыс. рублей.
благодаря финансовой поддержке от 

Правительства Московской области установ-
лено новое ограждение МбдОУ «детский 
сад №24 «дельфинёнок».

Спортивные сооружения:
Оборудованы две много-

функциональные спортив-
ные площадки с разде-
валками:

• пос. Лесной го-
родок - улица Фа-
садная, д.8, корп. 6;

• пос. ВНииС-
СОК - дом 4.

Обустроена до-
рожка для занятий 
на роликовых конь-
ках: пос. Лесной горо-
док - улица Фасадная, д. 
8 корп. 6.

Отремонтировано покрытие 
спортивной площадки в пос. ВНииССОК, 
улица берёзовая, дом 6. 

В зимнее время в городском поселении 
работают три катка, на которых можно за-
ниматься зимними видами спорта:

ИТОГИ
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В 2012 году администрацией 
городского поселения Лес-
ной городок установлено 

58 дорожных знаков, 12 искус-
ственных неровностей и 3 зерка-
ла обзора дороги на сумму 354,1 
тыс. руб. Знаки и искусственные 
неровности установлены:

• село дубки: на улицах Север-
ная, Школьная, Спортивная, Сол-

дОРОжНая деятеЛьНОСть

Отделом жКХ, благо-
устройства, дорожной 
деятельности и связи ад-

министрации городского поселе-
ния Лесной городок в 2012 году 
проводилась большая работа по 
письмам и обращениям граждан 
в связи с работой управляющих 
организаций. 

На территории городского по-
селения обслуживанием много-
квартирного жилого фонда зани-
маются четыре организации:

• ООО «жК-Гусарская балла-
да» -  1583 квартиры, 1264 зареги-
стрированных жителя;

• ООО «УК «дубки» - 5260 
квартир, официально зарегистри-
ровано - 5834 человек;

• ОаО «РЭП «жаворонки» 
- 1959 квартир, в которых заре-
гистрировано 4144 жителя в пос. 
Лесной городок и 569 квартир, 
1399 зарегистрированных жителей 
в пос. ВНииССОК. Всего - 2528 
квартир, 5543 зарегистрирован-
ных жителя;

• ООО «УК «Лесной городок» 
- 11 многоквартирных домов, 1773 
зарегистрированных жителей. 

дипломом первой степени Ми-
нистерства жКХ Московской обла-
сти в номинации «Квартал образ-
цового содержания» награждена 
ООО «жК-Гусарская баллада» по 
итогам работы в 2011 году. В 2012 
году организация награждена ди-
пломом Главы городского посе-
ления Лесной городок как лучшая 
управляющая организация на тер-
ритории поселения (генеральный 
директор а.В. Суханов). 

Самое большое количество об-
ращений граждан поступает по по-
воду качества обслуживания ОаО 
«РЭП «жаворонки». В соответствии 
с федеральным законодательством 
администрацией городского посе-
ления Лесной городок в мае-июне 
2012 года проведено 15 общих со-
браний жителей в очной форме.

Началась работа по выборам 
советов домов. В 2012 году на 
территории городского поселе-

На территории городского 
поселения Лесной городок 
ведут строительство  ОаО 

«трест Мособлстрой №6», ЗаО 
«Группа компаний «жилищный ка-
питал», ООО «дружба-Монолит», 
на территории поселения в 2012 г. 
введено в эксплуатацию:

• 8 индивидуальных жилых до-
мов, общая площадь 2 138,1 кв.м;

• 1 жилой многоквартирный 
дом, 96 квартир, общая площадь 
10 378,3 кв.м в д.п. Лесной горо-
док, застройщик ОаО «трест Мо-
соблстрой №6»;

• 1 открытая автостоянка, об-
щей площадью 22231,9 кв.м, за-
стройщик ООО «дружба-Моно-
лит»;

• 1 комплекс социально-куль-
турного и бытового назначения, 
общей площадью 5 281,1 кв.м, за-
стройщик ЗаО «Группа компаний 
«жилищный капитал». 

нечная, Грибовская;
• пос. Лесной городок: на улицах 

Грибовская, Лесная, пер. Лесной;
• пос. ВНииССОК: на ул. бе-

рёзовая, в части старой застрой-
ки посёлка.

В декабре 2012 года был уста-
новлен разделительный барьер на 
въезде в пос. ВНииССОК с Можай-
ского шоссе. 

ляющей компании. По результа-
там голосования собственников 
жилых помещений 1 дом сменил 
свою управляющую компанию.

В 2012 году Постановлением гла-
вы городского поселения Лесной го-
родок определён порядок проведе-

ния проверок 
и утверждено 
П о л о ж е н и е 
о комиссии 
по проведе-
нию проверок 

деятельности 
управляющих 
организаций.

Отдел жКХ, 
благоустройства, до-

рожной деятельности и 
связи администрации го-

родского поселения Лесной 
городок имеет штатную числен-

ность 5 человек. В связи с ростом 
объёмов документооборота, от-
дел не всегда успевает отвечать в 
установленные сроки на заявления 
граждан, но по каждому  обраще-
нию проводится обязательная про-
верка в строго установленные сро-
ки и принимаются меры в рамках 
полномочий администрации.

РабОта С УПРаВЛяющиМи ОРГаНиЗацияМи 

СтРОитеЛьНый КОМПЛеКС

ИТОГИ

ния Лесной городок жителями вы-
браны 15 советов домов. 

По итогам открытого конкур-

са, проведенного администраци-
ей городского поселения Лесной 
городок, в 2 многоквартирных 
домах произошла смена управ-
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В 2012 году на территории го-
родского поселения Лесной 
городок инфраструктура по-

требительского рынка и услуг на-
считывала  120 объектов розничной 
торговли, 15 предприятий обще-
ственного питания на 651 посадоч-
ное место, 51 объект бытового об-
служивания, 6 аптечных пунктов, 6 
объектов автосервиса (автомойка, 
шиномонтаж и т.д.). В основном это 
предприятия малого бизнеса.

В поселении  8 предприятий 
розничной торговли являются со-
циально ориентированными, пред-
лагающими для поддержки со-
циально незащищенных  граждан  
скидки на продовольственные то-
вары и  проводящие различные ак-
ции, в рамках которых значитель-
но снижаются потребительские 
цены на широкий ассортимент 
товаров. В 3 парикмахерских пре-
доставляются скидки на стрижку 
пенсионерам и ветеранам Великой 
Отечественной войны.

На 2013 год присвоен и под-
твержден статус «социальный 
магазин» ООО «алди», иП Голи-
ков Н.а., ООО «Райпромторг».

Немаловажную роль в обе-
спечении населения недорогой 
молочной продукцией играет вы-
ездная торговля, которую осу-
ществляют ОаО «Московский 
конный завод № 1», ЗаО «Мат-
веевское», ЗаО Племхоз «Наро-
Осановский» и иП иванов В.и. 

На территории поселения 
функционируют 5 крупных тор-
говых центров общей площадью 
24285,3 кв.м, в которых функци-
онируют минимаркеты, торговые 
павильоны, объекты бытовых услуг 
и общественного питания, киноте-
атр, детские площадки, боулинг-
клуб, фитнес-центры и т.д.

большим успехом у жителей 
поселения пользуются детские раз-
вивающие центры и центры кра-
тковременного пребывания детей: 

ПРОМыШЛеННОСть и ПОтРебитеЛьСКий РыНОК

Численность аппарата адми-
нистрации городского по-
селения Лесной городок на 

01.01.2013 составляет 29 человек.

За отчётный период в соот-
ветствии с Федеральным зако-
ном от 21.07.2005 №94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» был 
подписан 151 договор на общую 
сумму 7662,7 тыс. руб.

В соответствии с соглаше-
нием о выполнении отдельных 
государственных полномочий 
администрация городского посе-
ления Лесной городок выполняет 
полномочия по мобилизации на-
селения, учёту военнообязанных 
и содействию военному комис-
сариату по призыву в ряды Во-
оружённых сил России. На эти 
цели было получено и освоено 
субвенций из областного бюдже-
та в сумме 683 тыс. руб. админи-
страция по данному соглашению 
содержит двух инспекторов, ко-
торые ведут работу в данном на-
правлении. В ушедшем году в Во-

ОРГаНиЗациОННО-ПРаВОВая РабОта

оружённые Силы РФ отправлено 
33 человека.

В 2012 году проведён ком-
плекс мероприятий,  направ-
ленных на исполнение положе-
ний Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления му-
ниципальных и государственных 
услуг». Разработаны и утверж-
дены 11 регламентов по перево-
ду и оказанию первоочередных 
муниципальных услуг в элек-
тронном виде, перечень услуг, 
которые являются необходимы-
ми и обязательными для предо-
ставления муниципальных услуг 
администрацией городского по-
селения Лесной городок.

Закуплено и установлено про-
граммное обеспечение для орга-
низации работы в соответствии с 
требованиями данного закона.

В наступившем 2013 году 
планируется завершить работы 
по разработке и утверждению 
генерального плана и правил 
землепользования и застройки 
территории.

«Успех», «Золушка», «буквоеж-
ка», «Развивай-ка». «Образова-
тельный центр «Маленькая страна» 
принимал участие в Общероссий-
ском проекте «Школа цифрового 
века - 2011/2012 учебный год» и 
награждён  Грамотой Оргкомитета 
вышеуказанного проекта за каче-
ственную организацию работы об-
разовательного учреждения. 

Успешно развиваются сетевые 
структуры (магазины «Пятёроч-
ка», «дикси», «Перекрёсток»). 
Внедряются новые технологии и 
оборудование, используются со-
временные способы управления. 
Сетевые магазины представляют 
собой торговлю смешанными то-
варами, что создаёт благоприят-
ные условия для удовлетворения 

спроса на товары. 
В течение 2012 года предста-

вители малого бизнеса принимали 
участие  в конкурсах, проводимых 
администрацией Одинцовского 
муниципального района: 

• Лучшее предприятие бытово-
го обслуживания;

• Лучшее оформление к Ново-
му году и Рождеству.

В планах развития сферы по-
требительского рынка на 2013 
год взята тенденция на увели-
чение объёма торговых услуг и 
повышение их качества за счёт 
введения в эксплуатацию строя-
щихся  объектов:

• жилой дом с предприяти-
ем торговли в пос. ВНииССОК 
(предположительный срок ввода 
I квартал 2013 г.);

• спортивно-развлекательный 
торговый комплекс с многоярус-
ной стоянкой.

Открытие нового супермар-
кета  «атак» и предприятия бы-
строго питания «Саб Вей» ведёт 
к увеличению рабочих мест и на-
логовых поступлений в бюджет 
от их деятельности.

ИТОГИ
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В  соответствии с утверждён-
ным планом на террито-
рии городского поселения 

Лесной городок в 2012 году про-
ведено 25 спортивных и культур-
но-массовых мероприятий, общая 
сумма финансирования которых 
из бюджета составила 1 021, 002 
тыс. рублей, из них:

• 17 культурно-массовых ме-
роприятий на сумму 867, 839 тыс. 
рублей;

• 8 спортивных мероприятий 
на сумму 153, 163 тыс. рублей.

были проведены традицион-
ные мероприятия, такие как: день 
защитника Отечества, Междуна-
родный женский день, день по-
жилого человека и новогодние 
программы для детей.

Особое место занимают ме-
роприятия, посвященные празд-
нованию 67-летней годовщины 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне, 
важнейшему событию, имеющему 
огромное значение для общества. 
В день Великой Победы в нашем 
поселении традиционно чествова-
ли ветеранов и тружеников тыла, 
прошли митинги и концерты. 
При активном участии местных 
предпринимателей каждый вете-
ран Великой Отечественной во-

общеобразовательной школы и 
дубковской средней общеобра-
зовательной школы «дружба», 
возглавляемых е.б. бессоновой и 
и.В. Шушиным.

Особенно хотелось бы от-
метить успехи Лесногородской 
детской школы искусств. Помимо 
того, что школа под руководством 
е.В. Шаповаловой является лау-
реатом международных и феде-
ральных конкурсов, 14 декабря 
2012 года на основании решения 
Министерства культуры Москов-
ской области она включена в На-
циональный реестр «Ведущие 
учреждения культуры России» 
(свидетельство №2022).

Всё большее внимание уде-
ляется развитию материально-
технической базы учреждений 
культуры, ведь обеспечение каче-
ственного обслуживания жителей 
в сфере досуга невозможно без 
создания современных условий.

Приглашаем книголюбов в 
МбУК «дубковская муниципаль-
ная поселковая библиотека» и 
МбУК «Лесногородская муници-
пальная поселковая библиотека 
им. Новикова и. а.»

В прошедшем году в дубков-
ском доме культуры проделана 
большая работа по капитально-
му ремонту.

культура, молодёжная политика и спорт
1 января 2012 года соз-

дан отдел по делам моло-
дёжи, социальной политики 
и безопасности населения 
администрации городского 
поселения Лесной городок. 
Основными задачами отдела 
является обеспечение полно-
мочий администрации:

• по созданию условий для 
организации досуга и обеспе-
чения жителей поселения ус-
лугами организаций культуры;

• по обеспечению усло-
вий для развития на террито-
рии поселения физической 
культуры и массового спор-
та, организации проведения 
официальных физкультурно-
оздоровительных и спортив-

ных мероприятий поселения;
• по организации и осу-

ществлению мероприятий по 
гражданской обороне, защи-
те населения и территории 
поселения от чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

• по организации и осу-
ществлению мероприятий по 
работе с детьми и молодё-
жью в поселении;

• по участию в профилакти-
ке терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий про-
явлений терроризма и экстре-
мизма в границах поселения;

• по участию в предупреж-
дении и ликвидации послед-

ствий чрезвычайных ситуаций 
в границах поселения;

• по обеспечению первич-
ных мер пожарной безопас-
ности в границах населенных 
пунктов поселения;

• по организации библи-
отечного обслуживания на-
селения, комплектованию и 
обеспечению сохранности 
библиотечных фондов посе-
ления;

• по обеспечению условий 
для подготовки спортивных 
команд для участия в сорев-
нованиях различного уровня.

• по созданию условий для 
деятельности добровольных 
формирований населения по 
охране общественного порядка.

йны получил продуктовый набор 
к праздничному столу. Помимо 
этого, сделаны совместные фото-
графии ветеранов на память.

22 июня 2012 года на терри-
тории нашего поселения впер-
вые прошла акция «Свеча па-
мяти», посвящённая 71-летней 
годовщине со дня начала Вели-
кой Отечественной войны. На 
рассвете в день памяти и скорби 
были зажжены свечи и возло-
жены цветы к воинским мемо-
риалам в пос. ВНииССОК и пос. 
Лесной городок.

Во время масштабного празд-
нования дня городского поселе-
ния Лесной городок 21 и 22 сен-
тября 2012 года присвоен статус 
«Памятник живой природы» пар-
ку возле воинского мемориала в 
пос. ВНииССОК, в дубковской 
школе «дружба» открыт музей 
камня, а в пос. Лесной городок 
торжественно открыта доска по-
чёта «Наши лучшие земляки».

активно ведётся работа в 
направлении поддержки обще-
ственных инициатив. Совместно с 
жителями поселения прошли ак-
ции по сбору макулатуры с целью 
привлечь внимание к вторичному 
использованию бытовых отхо-
дов. Все вырученные средства от 
акций направлены на поддержку 

проекта «дети в беде» благотво-
рительного фонда «Волонтёры в 
помощь детям сиротам». 

При поддержке администра-
ции прошёл день леса, в рамках 
которого были организованы 
субботники, велозаезды, ани-
мация и обширная концертная 
программа с участием местных 

музыкальных исполнителей. ак-
тивное участие в организации 
гражданских акций на террито-
рии городского поселения Лес-
ной городок принимали созда-
тели местных информационных 

порталов www.dubki.freeland.ru 
и www.lesnojgorodok.ru.

31 октября 2012 года отдел по 
делам молодёжи, социальной по-
литики и безопасности населения 
администрации и его сотрудники 
одержали победу в районном кон-
курсе Одинцовского муниципаль-
ного района в номинациях «Разви-

тие и поддержка добровольческих 
инициатив молодёжи» и «добро-
вольчество в молодёжной среде».

Практически ни одно меро-
приятие не проходит без уча-
стия Лесногородской средней 
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На ремонт крыши и здания вы-

делено 4,050 тыс. руб.; на замену 
окон, оконных решёток и входных 
дверей, установку жалюзи и пере-
городок - 1,750 тыс. руб.; на замену 
газового оборудования - 140 тыс. 
руб. Приобреталась новая компью-
терная и оргтехника. Общая сумма, 
направленная на финансирование 
учреждений и мероприятий в сфере 
культуры, в 2012 году составила 12 
386,200 тыс. руб. или 11,7% рас-
ходной части бюджета.

В доме культуры работают 
более 20 кружков и студий, ко-
торые можно посещать бесплат-
но, также занимаются молодёж-
ные коллективы. 

В поселении ведётся активная 
работа по профилактике наркома-
нии, алкоголизма и табакокурения 
среди молодёжи. администрация 
со своей стороны второй год под-
ряд привлекает для этой работы 
квалифицированных специалистов 
Молодёжной общественной ор-
ганизации по профилактике нар-
комании и СПида Одинцовского 
района «Мы+». Основное внима-
ние в их работе направлено на уча-
щихся школ с 8 по 11 классы.

Работа молодёжной обще-
ственной организации «Мы+» 
включает в себя два этапа. Первый 
- беседы с элементами тренинга, 
где в интерактивном общении за-
трагиваются актуальные темы и 
вопросы, с которыми сталкивает-
ся современная молодёжь (угроза 
ВиЧ-инфекции, опасность добрач-
ных отношений, наркомания).

Второй этап - профилактиче-
ские встречи, где подробно рас-
крываются понятия о различных 
видах зависимостей. Как пока-
зал опыт, данные мероприятия 
вызывают огромный интерес и 
проходят в довольно нестан-
дартной форме: двухсторонняя 
беседа, ролевые игры.

Помимо утверждённого плана 
работы, специалисты организа-
ции никогда не отказывают в по-
мощи тем, кто обращается к ним 
в индивидуальном порядке. есть 
примеры того, как представите-
ли организации «Мы+» помогли 
избавиться некоторым старше-
классникам городского поселе-
ния Лесной городок от игровой и 
других видов зависимостей.

Восторженные отзывы, кото-
рые оставляют дети, родители и 
учителя говорят о том, что был 
сделан правильный выбор в поль-
зу именно этой организации. Со-
трудничество с ними будет про-
должено в этом году.

Развивается духовная сфе-
ра жизни поселения. На приходе 
храма Рождества иоанна Пред-
течи за прошедший 2012 год про-
делано много работы.

Закончено производство 
строительно-монтажных работ 
как в здании храма, так и на при-
легающей к нему территории. За-
вершено устройство фасадной 
части храма (штукатурные и по-
красочные работы), смонтирова-
на водосточная система, произве-
дён полный демонтаж наружных 
инвентарных лесов, начаты ра-

боты по прокладке канализации. 
Установлены входные двери.

Выполнена укладка брусчат-
ки вокруг здания храма, ведётся 
планировка и обустройство при-
легающей территории.

В здании храма закончено 
производство малярно-штука-
турных работ, закончен монтаж 
сводчатых конструкций в алтар-
ной части храма. На верхний храм 
проведена система отопления.

В цокольном этаже храма за-
кончена внутренняя отделка в 
помещении детской Воскресной 
школы. Постепенно ведутся отде-
лочные работы и в других цоколь-
ных помещениях, возле входа в 
храм построена купель. большин-
ство работ производится силами 
ОаО «трест Мособлстрой №6».

С большим успехом прошёл 
ряд спортивных мероприятий, 
среди которых можно особо вы-
делить открытые соревнования 
на Кубок главы городского посе-
ления Лесной городок по футбо-

лу, хоккею, регби и волейболу, 
силовое троеборье, танцеваль-
ный марафон и т.д.

Особенно отрадно то, что к уча-
стию в культурно-массовых и спор-
тивных мероприятиях привлекается 
всё большее количество участников, 
жители становятся более активны-
ми. Стала заметнее гражданская 
позиция молодёжи, которая вносит 
весомый вклад в проведение спор-
тивных и других мероприятий.

Воспитанники лесногородской 
команды (на базе Лесногородской 
средней общеобразовательной 
школы) привезли золотые, се-
ребряные и бронзовые медали с 
международного турнира по тхэк-
вондо в Швеции, участие в кото-
ром приняли более 1000 спортсме-
нов из европы и азии.

11 августа 2012 года команда 
городского поселения Лесной го-
родок приняла участие в районной 
спартакиаде, где заняла почётное 
4 место среди городских поселе-
ний Одинцовского района, а уже 
29 сентября 2012 года сборная ко-
манда поселения одержала победу 
на районных соревнованиях среди 
молодёжи, проводимых Комите-
том по делам молодёжи, культуре 
и спорту администрации Одинцов-
ского муниципального района.

В целях привлечения населе-
ния к активному образу жизни, 
занятиям физической культурой 
и спортом в пос. ВНииССОК при 
поддержке депутата Московской 
областной думы е.а. ярёменко по-
строена новая многофункциональ-
ная спортивная площадка, общей 
площадью 800 кв.м., оборудован-
ная резиновым покрытием для игры 
в футбол, волейбол и баскетбол в 
летнее время года. В зимнее время 
на площадке организован ледо-
вый каток. 23 декабря 2012 года 
торжественно открыта спортивная 
площадка в пос. ВНииССОК. В 
честь этого прошли соревнования 
по хоккею среди дворовых команд. 
Первыми вышли на лёд детские 
команды, которые сыграли матч 
открытия. Участниками соревнова-
ний стали местные жители и гости 
из Одинцово и Краснознаменска.

также в 2012 году отремон-
тированы спортивные площадки 
в пос. ВНииССОК, на некоторых 
заменены покрытия на более со-
временные и безопасные.

На территории поселения 
проживает большое количество 
заслуженных спортсменов, имею-
щих спортивные достижения ми-
рового уровня. именно эти люди 
являются примером для подраста-
ющего поколения, и наша задача, 
чтобы выдающихся спортсменов 
в городском поселении Лесной 
городок становилось всё больше.

В 2012 году в пос. ВНииССОК 
из наиболее активных и созна-
тельных граждан сформирована 
народная дружина городского 
поселения. За короткое время 
дружинники проделали немалую 
работу и заручились поддержкой 
и уважением среди жителей.
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В отчётном периоде в Управ-
лении Федеральной служ-
бы государственной реги-

страции, кадастра и картографии 
по Московской области админи-
страцией поселения получены 
свидетельства о государственной 
регистрации прав собственности 
на 9 объектов недвижимости.

Реестр муниципальной соб-
ственности городского поселе-
ния по состоянию  на 01.02.2011  
включает в себя 849 объектов, в 
том числе:

• жилых домов - 54, общей 
площадью более 33 тыс. кв.м;

• нежилых помещений для ор-
ганизации досуга и библиотечно-
го обслуживания - 3;

• автомобильных дорог обще-
го пользования - 33 км;

• колодцев - 49 ед.;
• универсальных спортивных 

площадок - 2 шт.;
• футбольных полей - 1 шт.

В бюджет поселения от арен-
ды муниципального имущества и 
земельных участков поступило 10 
310, 245 тыс. руб.

В 2012 году в соответствии с 
требованиями Федерального За-
кона от 25.07.2005 №94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных 

МУНициПаЛьНая СОбСтВеННОСть и МУНициПаЛьНый ЗаКаЗ

Несмотря на активную ра-
боту по внедрению оказа-
ния муниципальных услуг 

в электронном виде в соответ-
ствии с требованиями Феде-
рального Закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», 
в администрации городского 
поселения Лесной городок на-
блюдается устойчивая тенден-
ция к увеличению объёмов до-
кументооборота. За отчётный 
период в администрации издано 
600 постановлений и 337 рас-
поряжений главы городского 
поселения Лесной городок по 
различным вопросам.

Выдано по заявлениям граж-
дан для предъявления в раз-
личные органы 304  справки и 
107 выписок из домовых книг. 
также выдано 9 выписок из по-
хозяйственных книг о наличии у 
гражданина права на земельный 
участок. Зарегистрировано 2885 
входящих документов, подго-
товлено и направлено в различ-
ные инстанции 2000 исходящих 
документов. Проведено 22 пу-
бличных слушания по вопросам:

• установления категории 
земли и вида разрешённого ис-
пользования; 

• по проекту решения Совета 
депутатов «Об исполнении бюд-
жета городского поселения Лес-
ной городок Одинцовского муни-
ципального района за 2011 год»;

• по проекту Правил земле-
пользования и застройки город-
ского поселения Лесной городок;

• по проекту решения Совета 
депутатов «О бюджете город-
ского поселения Лесной городок 
Одинцовского муниципального 
района за 2013 год»;

• по вопросу внесения кор-
ректировки в ранее утверждён-
ный проект планировки жилого 
многоэтажного комплекса с объ-
ектами соцкультбыта и инженер-
ной инфраструтуры, располо-

РабОта С ОбРащеНияМи ГРаждаН

женного на земельном участке, 
принадлежащем на праве соб-
ственности ООО «Стройинвест 
Ресурс», в районе ул. дружбы, 
в пос. ВНииССОК, площадью 
15688 кв.м КН 50:20:007227:710, 
категория земель - «земли на-
селённых пунктов», вид разре-
шённого использования - «для 
жилищного использования».

Рассмотрено жалоб и об-
ращений граждан - 2285, из них 
на личном приёме главы - 1185, 
на приёме заместителей и упол-
номоченных сотрудников -1000. 
анализ обращений граждан по-
казывает, что большая часть об-
ращений посвящена жилищным 
вопросам (667), вопросам каче-

ства коммунальных услуг, благо-
устройства дворовых территорий 
и дорог (452), вопросам земле-
пользования (522).

Граждане всё чаще обраща-
ются в «электронную приёмную» 
на официальном сайте админи-
страции городского поселения 
Лесной городок www.vlesnom.
com. На сайте можно ознако-
миться с последними новостями 
поселения, нормативно-право-
выми документами,  различной 
справочной информацией, исто-
рией поселения, фотография-
ми и отчётами с мероприятий. В 
2012 году через «электронную 
приёмную» получено и обрабо-
тано 189 обращений граждан.

и муниципальных нужд» проведе-
но 22 процедуры размещения му-
ниципального заказа  на сумму 38 
408,6 тыс. руб., в том числе:

• 4 открытых аукциона в элек-
тронной форме на сумму 20 110 

тыс. руб.; 
• 2 открытых конкурса на сум-

му 522,7 тыс. руб.;
• 13 запросов котировок на 

сумму 8 475,9 тыс. руб.;
• 3 муниципальных контракта 

заключено на сумму 9 300 тыс. 
руб.

Экономия в виде скидок по 
результатам размещения состави-
ла 1 854 тыс. руб. от суммы разме-
щаемого муниципального заказа.

ИТОГИ
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арустамова иветта Суреновна
Заместитель директора

по учебно-воспитательной работе 
Лесногородской детской школы искусств

кораблев юрий николаевич
Ведущий научный сотрудник

лаборатории селекции и семеноводства
бобовых культур ВНииССОК

бессонова евгения борисовна
директор

Лесногородской средней 
общеобразовательной школы

Грушина ирина александровна
Процедурная медицинская сестра

Лесногородской амбулатории

киреев вячеслав иванович
депутат Совета депутатов

Одинцовского муниципального района

косорукова Светлана николаевна
Воспитатель

детского сада №12
комбинированного вида «Росинка»

курозаева надежда васильевна
Фельдшер

фельдшерско-акушерского пункта 
«Грибовский»

пантыкина Марина николаевна
Заведующая

детским садом №6
комбинированного вида 

перепелицына
валентина александровна

директор дубковского муниципального 
городского дома культуры

пигалова елена александровна
Староста храма

Рождества иоанна Предтечи

питерская ольга андреевна
Учитель

Лесногородской средней 
общеобразовательной школы

райкова людмила николаевна
Старший инспектор отдела по делам 

несовершеннолетних отделения полиции 
городского поселения Лесной городок

Самохин Сергей иванович
Генеральный директор

ОаО «трест Мособлстрой №6»

Шукеева динара Маратовна
Чемпион мира по боксу.

Учащаяся дубковской средней 
общеобразовательной школы «дружба»

Шушин иван валериевич
директор

дубковской средней общеобразовательной 
школы  «дружба»

Эсамбаев
Саид-абдул абдулхамидович

депутат Совета депутатов
Одинцовского муниципального оайона

НаШи ЛУЧШие ЗеМЛяКи
Решением Совета депутатов городского поселения Лесной городок от 6 июля 2012г. №1/30-2

«О выдвижении кандидатов на доску почёта городского поселения Лесной городок «Наши лучшие земляки»

ДОСКА ПОЧЁТА
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УВаЖаЕМыЕ ЖИТЕЛИ!
Администрация городского поселения Лесной городок приглашает всех желающих принять участие в семинарах

по разработке муниципальных программ развития спорта, культуры и молодёжной политики
в городском поселении Лесной городок

НазВаНИЕ СЕМИНара

Разработка муниципальной целевой программы
по развитию физической культуры, спорта и туризма 

в городском поселении Лесной городок
 

Разработка муниципальной целевой
программы по культуре

в городском поселении Лесной городок

МЕСТО прОВЕдЕНИя

Дубковская средняя
общеобразовательная

школа «Дружба»

Дубковская средняя
общеобразовательная

школа «Дружба»

даТа прОВЕдЕНИя

23 марта 2013 года

30 марта 2013 года

ВрЕМя прОВЕдЕНИя

12:00 – 18:00

12:00 – 18:00

ОкОНчаНИЕ прИёМа
заяВОк На УчаСТИЕ

25 марта 
2013 года

18 марта 
2013 года

В семинарах могут принять участие все граждане, небезразличные к развитию спорта и культуры в городском поселении Лесной городок.  
Для участия необходимо позвонить по телефону: (495) 598-69-90

(с понедельника по четверг с 8:30 до 18:00, перерыв с 13:00 до 13:45; в пятницу с 8:30 до 13:30)
или отправить заявку на электронную почту: seminar@vlesnom.com

(необходимо указать ФИО, место жительства, возраст заявителя, контактный телефон, сферу деятельности заявителя и любую другую информацию по желанию заявителя).


