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Решение принято на ос-
новании областного закона 
№ 207/2016 «Об организации 
местного самоуправления на 
территории Луховицкого 
муниципального района», 
утвержденного региональ-
ным парламентом в конце 
декабря. Данный документ 
вступил в силу с 10 января 
этого года.

«В результате объединения 
прекращаются полномочия 
органов и должностных лиц 
местного самоуправления 
всех объединяемых поселе-
ний, каждое из которых утра-
чивает статус муниципаль-
ного образования. Органы и 
должностные лица местного 
самоуправления Луховицко-
го района приступают к осу-
ществлению полномочий по 
решению вопросов местного 
значения городского округа, 
установленных Федеральным 
законом № 131 «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации». Речь 
идет о полномочиях как му-
ниципального района, так 
и поселений», – выступила 
начальник Луховицкого пра-
вового управления Наталья 
Кутрухина.

В связи с объединением, 
депутаты приняли решения, 
что исполнением бюджетов 
каждого из поселений будут 
заниматься районные органы 
местного самоуправления.

«Главным администрато-
ром доходов и распорядите-
лем расходов станет адми-
нистрация муниципального 
района. На территории по-
селений есть учреждения 
культуры, спорта, молодеж-
ной политики. Их станет ку-

рировать и контролировать 
районный комитет по соци-
альным вопросам», – поясни-
ла начальник Луховицкого 
финансового управления 
Наталья Литягина.

В работе заседания участво-
вал глава района Владимир 
Барсуков. По его словам, на-
чато формирование терри-
ториальных управлений, ко-
торые разместятся в зданиях 
бывших администраций. Он 
заверил, что штатные распи-
сания будут согласовываться 
с районными депутатами.

«Всем, кто сегодня руко-
водит поселениями, было 
предложено возглавить тер-
риториальные управления. 
Есть те, кто не согласился. В 
частности, главы Газопровод-
ского и Краснопоймовского 
сельских поселений», – ска-
зал Владимир Барсуков.
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Владимир Гинсберг избран в состав нового президиума 
областной «Единой России»

Представители районного Совета 
депутатов проголосовали за лик-
видацию администраций и Сове-
тов депутатов всех восьми местных 
поселений

Александр Алфимов

КОРОТКО

Первое заседание обновлен-
ного президиума политсовета 
подмосковной «Единой Рос-
сии» состоялось 17 января. В 
состав этого совещательного 
органа, принимающего страте-
гические решения по развитию 
регионального партийного от-
деления, вошел луховичанин 
Владимир Гинсберг.

«Мы обсудили ряд органи-
зационных вопросов. Кроме 
того, наметили план работы на 
перспективу. В ходе заседания 

избрали заместителей 
секретаря областного 
отделения «Единой 
России». Ими стали 
Юрий Липатов, Иван 
Жуков, Денис Кравчен-
ко, Николай Черкасов. 
В качестве первого за-
местителя будет рабо-
тать глава городского 
округа Реутов Сергей 
Юров. Особое внима-
ние уделили вопросам 
охраны окружающей 
среды. 2017 год по 
указу Президента Рос-
сии – Год экологии. В 
ближайшее время в Мытищах 
пройдет тематический форум, 
посвященный актуальным про-
блемам в этой сфере», – рас-
сказал об итогах заседания 
Гинсберг.

Состав президиума об-
ластного отделения «Единой 
России» был сформирован в 
конце 2016 года по итогам го-
лосования на партийной кон-
ференции в Одинцово. Среди 
них депутаты Госдумы, члены 

Совета Федерации страны, 
руководство подмосковного 
правительства. Как подчеркну-
ла секретарь регионального 
отделения «Единой России» 
Лидия Антонова, которая вела 
заседание, президиум состо-
ит из опытных управленцев 
и успешных политических де-
ятелей. За всю историю этого 
партийного органа в его со-
став впервые вошел предста-
витель Луховицкого района.

Александр Дрожжин,
aleksdrozhzhin@yandex.ru
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вошел в состав президи-
ума политсовета област-
ного отделения «Единой 
России»
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Владимир Гинсберг, 
председатель Совета 
депутатов Луховицкого 
района, секретарь мест-
ного отделения «Единой 
России»:

– Благодарен подмосковным партий-
цам за оказанное доверие и возмож-
ность работать в президиуме. При-
ложу максимум усилий для решения 
проблем, волнующих не только моих 
земляков, но и жителей региона. Впе-
реди нас ждет много дел. Я уверен, что 
вместе мы обязательно справимся с 
задачами, которые ставит руководство 
страны и Московской области.

   Сотрудники администра-Сотрудники администра-
ции Луховицкого района ции Луховицкого района 
подключились к уборке подключились к уборке 
снега на улице Мира. «В це-снега на улице Мира. «В це-
лом коммунальные служ-лом коммунальные служ-
бы справляются с постав-бы справляются с постав-
ленными задачами, но есть ленными задачами, но есть 
места, где тяжелая техника места, где тяжелая техника 
просто не пройдет. Серьез-просто не пройдет. Серьез-
ную проблему представля-ную проблему представля-
ют оставленные автомо-ют оставленные автомо-
били. В ближайшее время били. В ближайшее время 
на информационных щитах на информационных щитах 
во дворах и около подъез-во дворах и около подъез-
дов разметим информацию дов разметим информацию 
о графике уборки дворовых о графике уборки дворовых 
территорий», – рассказал территорий», – рассказал 
первый заместитель главы первый заместитель главы 
администрации Луховицко-администрации Луховицко-
го района Валерий Фроловго района Валерий Фролов
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Необычный праздник, по-
священный Международному 
дню «спасибо», отметили в 
Краснопоймовской сельской 
библиотеке. Дети совершили 
увлекательное путешествие в 
страну Спасибо, дарили друг 
другу смайлики. «Мы хотим 
сказать спасибо и читателям 

за то, что они приходят в на-
шу библиотеку! Улыбайтесь 
и дарите слова благодарно-
сти любимым людям, род-
ственникам, друзьям и всем, 
окружающим вас»,– сказала 
организатор мероприятия 
библиотекарь Людмила Си-
макова.

 Самый вежливый день в году


