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Хорошо тому, чей рабочий день в Москве начина-
ется ближе к полудню. Разговаривать с таким о на-
шей пушкинской электричке неинтересно – сытый
голодного не разумеет... 

КУДА ВЕДЁТ «МУРАВЬИНАЯ ТРОПА»? 
Это один наш пушкинский журналист, работающий в

столице, повадился было бытописать о казусах железной
дороги, вальяжно развалившись в 11-часовом «Федоре Чи-
жове». Теперь же и на «Чижова» не сядешь: транзитный
билет надо покупать заранее, иначе простоишь в общей
очереди минимум полчаса.  Но очередь наша потому и хво-
статая, что стоят в ней, как правило, те законопослушные
граждане, кто ранним утром спешит на работу или учёбу в
Москву. Ну что ж, пристроимся в конец очереди и мы.
Начнем, как говорится, с хвоста. 

А хвост, раскинутый  в 7.30 на ступеньках кассового па-
вильона, что на привокзальной площади, стремится поско-
рее попасть в теплый зал. И потому он самый нетерпели-
вый: «Ну что они там, заснули что ли?!» Впрочем, и тут вы-
ход к кассе есть. Студенты, как правило, заняв очередь в
хвосте, бегут к голове посмотреть: кто там «из наших»? В
очереди завязываются знакомства и назначаются встречи.
Здесь самое лучшее место узнать про еще вчерашних одно-
классников. Для первокурсника очередь —  мир приключе-
ний. Особенно для того, кто, простояв с неделю, как все, и
опоздав пару раз на лекции, находит еще один выход — че-
рез красивый турникетный забор. Видали на Ярославском
вокзале «муравьиную тропу» через рельсы? Это те же «зай-
цы», добравшись до столицы, спешат перемахнуть через
ограждение на пятой платформе и – лихо спрыгнуть уже в
городе. И нет такой охраны, чтобы бегать за каждым. И нет
у нас столько кассиров в Пушкино, чтобы пассажиру элек-
трички можно было купить билет всего за 5-10 минут. А,
собственно, почему?

ТРИ – ВМЕСТО ШЕСТИ
С открытием скоростного движения на нашем пушкин-

ском участке МЖД ушла, казалось бы, в прошлое вся не-

приглядность российских железных дорог. Современные
вокзальные павильоны, комфортабельный «Спутник»,
пресса на тележках… Но… Не умеем мы быть счастливыми!
В переходе опять пышным цветом торговля расцвела, и всё
не найдём способа её искоренить. Очереди за билетом не
стали короче. А пожилые люди жалуются на то, что тяжело
им сходить с подножки поезда на платформу, потому что
они не вровень… Чего-то недосмотрели наши монополи-
сты-железнодорожники при реконструкции станции «под
«Спутник»! Чтобы справиться с тем же наплывом пассажи-
ров по утрам, работающих касс должно быть вдвое больше. 

– По мере возможности мы открываем с утра макси-
мальное количество касс, – говорит и.о. начальника пуш-
кинского участка производства И. В. Бурякова. – Однако
дополнительные кассы задействовать не можем.

Оно и понятно почему. Бурный пассажиропоток на стан-
ции обслуживают всего шесть пригородных касс. Это по
штатному расписанию. На деле же  –  меньше: в здании 
вокзала работает одна вместо двух, в кассовом павильоне
на привокзальной площади обычно две вместо четырех…
Кассиры болеют, значит — опять перебои. А «про запас» их
набрать никто не позволит. Откликнулись бы там, наверху,
на заявку пушкинского участка, в которой указана цифра
12 (именно столько кассиров на данный момент не хватает
нашей станции)! Недобор и охранников-турникетчиков. С
замиранием сердца наши железнодорожники ждут утвер-
ждения нового штатного расписания. И связано это с рест-
руктуризацией службы пригородных пассажирских пере-
возок: из Центральной дирекции по обслуживанию пасса-
жиров станция Пушкино отходит к дочерней Центральной
пригородной пассажирской компании. 

Нельзя сказать, что руководство станции Пушкино без-
действует. Его стараниями несколько кассиров уже переве-
дены в ЦППК. «Выбивают» еще и еще. Кому же хочется
сносить  бесконечные жалобы пассажиров на плохое об-
служивание! Только вот какие коррективы ещё внесёт об-
щий экономический кризис с его «оптимизацией расходов
на аппарат»!..

(Окончание на 2-й стр.)

ТУРНИКЕТЫ ПРЕВРАТИЛИСЬ 
В . . .  З А П А Д Н Ю

В ГОНКЕ 
ЗА ПОЛЯРНЫМ 
КРУГОМ
Питомник «Северный ветер»,

считающийся колыбелью ездово-
го спорта в Центральном регионе
РФ, скоро будет достойно пред-
ставлять Подмосковье и Пушкин-
ский район на десятой, юбилей-
ной, спартакиаде народов Севе-
ра. Сразу после показательных
выступлений на празднике прой-
дет Большая международная гон-
ка за полярным кругом. 

Инициатива участия принадле-
жит Московской областной феде-
рации спортивных гонок с ездовы-
ми собаками при непосредствен-
ной поддержке Администрации
Пушкинского района, обществен-
ной приемной губернатора облас-
ти, Пушкинского отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ГОРОЖАНАМ 
НУЖНЫ 
ТЕЛЕФОНЫ!
Жители западой части г. Пушки-

но все чаще интересуются воз-
можностями телефонизации на
их территории. По информации
ОАО «ЦентрТелеком», этот  воп-
рос  не будет решен в ближайшее
время из-за отсутствия техниче-
ской возможности и средств для
дальнейшего развития. Для 
решения проблемы в админист-
рации запланирована встреча с
альтернативными операторами
связи по вопросу телефонизации 
западной стороны. 

И. ЮРЬЕВА.
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ПОДПИСКА-2009!
Во всех
почтовых
отделениях
района, а также
в нашей редакции

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА

НА ГАЗЕТУ «МАЯК»
СПЕШИТЕ ОФОРМИТЬ

ПОДПИСНУЮ КВИТАНЦИЮ!

Наш индекс: 24394

Цена на I полугодие – 
211 руб. 50 коп.

На все издания, в том
числе и на газету «Маяк»,
для ветеранов и участни-
ков Великой Отечествен-
ной войны, инвалидов I и II
групп цена услуг связи
снижены на 20 проц. 

В итоге стоимость под-
писки  на «Маяк» для этой
категории населения со-
ставила 174 руб. (при
предъявлении соответст-
вующего удостоверения).

Цена альтернативной
подписки (без почтовой
доставки, с получением в
редакции) – 108 руб.

Оформить подписку в ре-
дакции можно в любой буд-
ний день, но —  строго с 10 до
17 час. (перерыв на обед – 
с 13 до 14 час.). 

Подпишитесь на газету в
один день — будете полу-
чать её всё полугодие! 
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

«ЗАЙЦЫ» ПОНЕВОЛЕ
Пока суть да дело, заспанный пассажир,

спешащий на раннюю электричку, всё
больше приспосабливается  к объектив-
ной реальности.  Например, загодя поку-
пает билет на «Спутник». В кассе вокзала
подтверждают, что билет на «Спутник»
можно купить за три дня также по студен-
ческому. «Безденежные» же льготники
приобретают билет на любую электричку
только в день отправления. За неделю
обычный пассажир имеет право взять би-
лет на поезд «Фёдор Чижов». А еще спаса-
ют от утренних очередей магнитные про-
ездные. Удобно держать при себе и распи-
сание электричек.

Благое дело затевала железная дорога в рамках
программы развития РЖД и в целях собственной
рентабельности. Однако, поставив турникеты-ло-
вушки, лишь прибавила очередей в кассы. Вот и
стоит законопослушный гражданин полчаса за би-
летом к единственному окошечку, а потом сломя
голову мчится на платформу, принимая те же тур-
никеты за злого цербера. Пушкинская скоростная
магистраль со «Спутником» — четвертая по счету,
открывшаяся за последние годы в Подмосковье.
Но почему же наш участок остался неотработан-
ным? Где анализ, где расчет с учетом наплыва го-

рожан еще и в часы пик? Видно, РЖД живут в
другом измерении: для них модернизация перево-
зок — это километры, скорость и рубли. И только
потом, наверное, «человеческий фактор».

…Прыгая со ступеньки на ступеньку, перемахи-
вая турникеты и заборы, растет у нас новое поко-
ление бесстыдных пассажиров. И даже тот, кто всё
же купит билет в кассе, в метро уже старается
пройти способом «два в одном» — не побоявшись
прижаться к незнакомому попутчику. А зачем ему
стоять еще и тут? Вот такая экономия…

Г. РАТАВНИНА.
Фото В. Соловьева.

�à çëîáó äíß

ТУРНИКЕТЫ ПРЕВРАТИЛИСЬ 
В...  ЗАПАДНЮ

Жители дома № 10 по ул.
Заводской г. Пушкино уже
который год обращаются в
дирекцию ЖКХ, Госадмтех-
надзор, администрацию го-
рода с одной простой прось-
бой: дать им возможность,
выйдя из подъезда своего
многоквартирного дома, не
погружаться в грязную лужу
по щиколотку. 

Их придомовая территория
(та, которая в пределах 15 мет-
ров от стены дома) является
еще и проезжей частью для ав-
томобилей граждан, живущих
в соседних домах. К тому же к
торцу этого дома пристроено
помещение Сбербанка, в ко-
торый приезжают на машинах
жители западной части города.
Они, конечно, тоже едут по

двору в непосредственной
близости от домов, разбивая
асфальт, на такую эксплуата-
цию не рассчитанный. «Доби-
вает» все это тяжелый грузо-
вик-мусоровоз, ежедневно вы-
возящий наполненные кон-
тейнеры. 

Загородить проезд по придо-
мовой территории этому тран-
зитному транспорту жильцы
дома № 10 не могут, потому
что другой подъездной путь к
контейнерной площадке,
сберкассе и соседним домам
находится в нескольких квар-
талах: чтобы попасть на дан-
ный участок, надо объехать
полмикрорайона. Есть, прав-
да, небольшой и не заметный с
дороги проезд между металли-

ческими гаражами, но эта
грунтовая «дорога» после дож-
дя затоплена так, что легковой
машине глубина по дверцу бу-
дет. Рискнув однажды там
проехать, я лишилась колеса:
дорогую импортную резину
пришлось выбросить, так как
порез не подлежал ремонту, –
не знаю уж, что там мальчиш-
ки в воду накидали…

Несколько лет назад асфальт
во дворе подлатали, но хвати-
ло его ненадолго при таком
интенсивном движении авто-
транспорта. Взрослые еще
как-то лужу с разбегу пере-
прыгнуть могут, а вот пожи-
лых и детей только резиновые
сапоги спасают.

Пишут многострадальные

жильцы жалобы, обра-
щаются с просьбой (уже
папка с перепиской об-
разовалась) во все ин-
станции с 2005 года, а им
каждый раз обещания на
год отодвигают, уже
2009-й на носу, а воз и
ныне там…

Надо заметить, что ла-
тание дырок во дворе
спасет ситуацию нена-
долго: здесь надо проезд
транспорта, минуя двор,
обустраивать, чтобы не
тонули машины между
гаражами и колеса не портили.
И указатель дорожного знака
«объезд» не забыть! 

Не виноваты же люди в том,
что строители-проектировщи-

ки так дом поставили (да еще
и с примыкающей сберкас-
сой), что он на проезжей части
оказался…

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото В. Соловьёва.

В работе «круглого стола» при-
няли участие  глава района В. В.
Лисин, руководители управле-
ний социальной защиты населе-
ния и Пенсионного фонда,
представители  общественных
организаций, местные СМИ.
Как пояснила заместитель на-
чальника Управления социаль-
ной защиты населения В. А. Ти-
мошина, в настоящее время на
территории Пушкинского рай-
она проживает около 50 тысяч
льготников, а с 1 января 2009 го-
да оплата услуг ЖКХ будет про-

водиться в пол-
ном объеме. Этот
период станет, без
сомнения, слож-
ным. Однако к

решению данной проблемы на-
мечен комплексный подход.
Хотя льготники и получат кви-
танции с полным расчетом, для
них будут предусмотрены де-
нежные компенсации, которые
станут перечислять либо на ли-
цевой счет сберегательной
книжки, либо доставлять на дом
вместе с пенсией. 

Присутствующие активно
принимали участие в работе
«круглого стола», интересова-
лись организацией мероприятий
по выплате компенсаций по оп-

лате коммунальных услуг. Обсу-
ждение темы было бурным, эмо-
циональным. Большую озабо-
ченность у пенсионеров вызвали
разговоры о  возможной отмене
других льгот – транспортных,
например, но в своем выступле-
нии начальник Управления
Пенсионного фонда Л. В. Мяти-
на заверила их в том, что отмена
льгот распространяется только
на оплату ЖКУ. 

Вопросы о порядке предостав-
ления денежных компенсаций
можно задать по телефонам Уп-
равления социальной защиты
населения: 533-43-02, 533-21-13. 

Г. КРУГЛОВА.
Фото В. Соловьёва.

С ПОРОГА – ПРЯМО В ЛУЖУ!
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РЕЧЬ ШЛА ОБ ЖКХ
Темой очередной встречи с общественно-

стью, состоявшейся 22 октября в Админист-
рации Пушкинского муниципального района,
стала монетизация льгот.

Установлена административная
ответственность 

за ненадлежащее содержание
спортплощадок 

На заседании Правительства Московской обла-
сти одобрено постановление «О проекте закона
Московской области «О внесении изменений в
Закон Московской области «О государственном
административно–техническом надзоре и адми-
нистративной ответственности за правонаруше-
ния в сфере благоустройства, содержания объек-
тов и производства работ на территории Москов-
ской области».

Документ устанавливает административную от-
ветственность за ненадлежащее содержание игро-
вого и спортивного оборудования, а также за от-
сутствие люков смотровых и дождеприёмных ко-
лодцев. Законодательно закреплено право стар-
ших государственных инспекторов Московской об-
ласти рассматривать административные дела,
штрафы по которым достигают 200 тыс. руб. 

С нового года вырастут 
доплаты к пенсиям 

и компенсации 
по социальным льготам

На заседании Правительства Московской обла-
сти одобрено постановление «О проекте закона
Московской области «О внесении изменений в
Закон Московской области «О социальной под-
держке отдельных категорий граждан в Москов-
ской области». 

С 1 января 2009 г. устанавливается ежегодная де-
нежная выплата (100 тыс. руб.) участникам боевых
действий, которые стали инвалидами I группы 
из-за ранения или заболевания. 

В новом году увеличатся ежемесячные компен-
сационные выплаты. Так, с 1 января 2009 г. на 500
руб. вырастет материальная помощь вдовам лёт-
чиков-испытателей, а 1000 рублей компенсации
областные власти добавят к сумме ежемесячной
выплаты детям, потерявшим родителей в результа-
те теракта или техногенной аварии.

С начала 2009 г. увеличатся доплаты к пенсиям.
На 500 руб. повысится ежемесячная доплата вете-
ранам лётно-испытательного состава (имеющим
звания «Заслуженный лётчик-испытатель СССР» и
«Заслуженный штурман-испытатель СССР»). На
100 руб. возрастёт ежемесячная прибавка к пенсии
лицам, достигшим возраста 85 лет. Ежегодная де-
нежная выплата пострадавшим от политических
репрессий достигнет 6500 руб. 

С 1 февраля 2009 г. увеличатся ежемесячные
компенсационные выплаты участникам боевых
действий, членам семей погибших военнослужа-
щих и сотрудников органов внутренних дел.

С учётом областной доплаты, с 1 апреля 2009 г.
размер пенсий инвалидов Великой Отечественной
войны (а также участников войны, признанных ин-
валидами из-за трудового увечья) будет доведён
до 7000 руб.

(Из Министерства по делам печати и информации 
Московской области).
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У С Т А В
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(в новой редакции)

328 октября
2008 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Рассмотрев проект Устава муниципального
образования «Сельское поселение Тарасов-
ское Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области», разработанный в новой ре-
дакции в соответствии с изменениями положе-
ний в ФЗ №131 от 6 октября 2003 года «Об общих
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» рабочей груп-
пой, созданной на основании решения Совета
депутатов № 147/26, учитывая представление
Пушкинской городской прокуратуры Москов-
ской области от 01.09.2008 г. №1-401/08 «Об
устранении нарушений законодательства о
местном самоуправлении», руководствуясь ст. 42
Устава муниципального образования «Сель-
ское поселение Тарасовское Пушкинского му-
ниципального района Московской области»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Опубликовать для обсуждения проект Уста-

ва муниципального образования «Сельское по-
селение Тарасовское Пушкинского муници-
пального района Московской области» в новой
редакции (Приложение № 1).

2. Утвердить текст информационного сооб-
щения Совета депутатов муниципального об-
разования «Сельское поселение Тарасовское
Пушкинского муниципального района Москов-
ской области» (Приложение № 2).

3. Настоящее решение и приложения к нему
опубликовать в газете «Маяк» и в информа-
ционном бюллетене «Тарасовский мир».

4. Рабочей группе по подготовке Устава муни-
ципального образования «Сельское поселение
Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области» осуществлять ра-
боту по систематизации поступающих предло-
жений и замечаний вынесенного на обсужде-
ние проекта Устава.

5. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на комиссию по законности,
правопорядку, этике и развитию местного
самоуправления (Председатель комиссии
С.В. Солобай).

С. СОЛОБАЙ,
председатель Совета депутатов.

Приложение №2
к решению Совета депутатов

сельского поселения Тарасовское
от 20 октября 2008 г. № 151/27

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Тарасовское

о проведении публичных слушаний

Совет депутатов сельского поселения Тарасовское сообщает, что в соо-
тветствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением Совета депутатов сельского поселения Тарасовское от
20.10. 2008 г. № 151/27 «О проекте Устава муниципального образования

«Сельское поселение Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области» в новой редакции», а также в соответствии с «Временным
положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Сельское
поселение Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области» публичные слушания по вопросу обсуждения проекта Устава муни-
ципального образования «Сельское поселение Тарасовское Пушкинского му-
ниципального района Московской области» в новой редакции состоятся
21 ноября 2008 года, в 15.00, в здании администрации сельского поселения
Тарасовское.

Предложения по проекту Устава муниципального образования «Сель-
ское поселение Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области» в новой редакции принимаются в письменном виде
с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса
заявителя с 03 по 18 ноября 2008 года, по рабочим дням, с 10.00 до
17.00, в администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинско-
го муниципального района Московской области по адресу: с. Тарасовка,
ул. Б. Тарасовская, д.26, приёмная. Телефоны для справок: 940-60-18;
8 (496) 537-84-39.

Действуя в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, законов Российской Федерации, законов
Московской области, исходя из интересов населения, проя-
вляя уважение к историческим и культурным традициям по-
селения, Совет депутатов сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области
принимает настоящий Устав.

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Устав Поселения
1. Устав муниципального образования сельское поселение

Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области (далее – Поселение) является основ-
ным нормативным правовым актом Поселения, устанавли-
вающим систему местного самоуправления, правовые, эко-
номические и финансовые основы местного самоуправле-
ния и гарантии его осуществления на территории Поселения
в соответствии с федеральными законами и законами
Московской области.

Статья 2. Местное самоуправление Поселения
1. Местное самоуправление Поселения как выражение

власти народа составляет одну из основ конституционного
строя Российской Федерации.

2. Местное самоуправление в Поселении – признаваемая
и гарантируемая Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными законами, законами Московской области, са-
мостоятельная и под свою ответственность деятельность на-
селения по решению непосредственно и (или) через органы
местного самоуправления вопросов местного значения, на-
правленных на интересы населения, с учетом исторических и
иных местных традиций.

3. Местное самоуправление Поселения гарантируется
правом на судебную защиту, на компенсацию дополнительных
расходов, возникших в результате решений, принятых орга-
нами государственной власти, запретом на ограничение
прав местного самоуправления, установленных
Конституцией Российской Федерации, федеральными зако-
нами и законами Московской области.

Глава II. СТАТУС И СОСТАВ
ТЕРРИТОРИИ

Статья 3. Наименование и статус Поселения
1. Наименование муниципального образования – сель-

ское поселение Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области.

2. Статус муниципального образования – сельское посе-
ление.

Статья 4. Границы и состав территории Поселения
1. Границы территории Поселения установлены Законом

Московской области N 37/2005-ОЗ от 8 февраля 2005 г. «О ста-
тусе и границах Пушкинского муниципального района и
вновь образованных в его составе муниципальных образова-
ний».

2. Картографическое описание границ приводится в при-
ложении N 1 к настоящему Уставу.

3. Населенные пункты Пушкинского района Москов-ской
области, находящиеся в границе сельского поселения
Тарасовское (в соответствии с п. 2 статьи 10 Закона
Московской области N 37/2005-ОЗ):

Тарасовка – село Тарасовского сельского округа;
Лесные Поляны – поселок Тарасовского сельского округа;
Челюскинский – поселок Тарасовского сельского округа.
4. Территория Поселения входит в состав территории

Пушкинского муниципального района Московской области.
5. Изменение границ Поселения осуществляется законом

Московской области по инициативе населения, органов
местного самоуправления Поселения, органов государ-
ственной власти Российской Федерации, Московской области
в порядке, установленном федеральным законодатель-
ством, законами Московской области.

6. Изменение границ Поселения, влекущее отнесение тер-
риторий отдельных входящих в его состав населенных пунктов
к территориям других поселений, осуществляется с учетом
мнения представительных органов соответствующих поселе-
ний, а также с согласия населения данных поселений и (или) на-
селенных пунктов, выраженного путем голосования, либо на
сходах граждан в соответствии с федеральным законом.

7. Изменение границ Поселения, не влекущее отнесения
территорий отдельных входящих в его состав населенных
пунктов соответственно к территориям других поселений,
осуществляется с учетом мнения населения, выраженного
Советом депутатов и представительными органами поселений.

8. Упразднение поселений осуществляется в порядке,
предусмотренном Федеральным законодательством и зако-
нами Московской области.

Статья 5. Официальные символы Поселения и порядок
их использования

1. Поселение имеет официальные символы (герб, флаг), от-
ражающие исторические, культурные, национальные и иные
местные традиции и особенности. Символы Поселения
утверждаются решением Совета депутатов.

2. Описание и порядок использования официальных сим-
волов устанавливается нормативным правовым актом
Совета депутатов Поселения – Положением о символике му-
ниципального образования сельское поселение
Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области.

3. Официальные символы Поселения подлежат государ-
ственной регистрации в установленном законом порядке.

Глава III. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В ПОСЕЛЕНИИ

Статья 6. Вопросы местного значения Поселения
1. К вопросам местного значения Поселения относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета

Поселения и контроль за исполнением данного бюджета;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и

сборов Поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, на-

ходящимся в муниципальной собственности Поселения;
4) организация в границах Поселения электро-, тепло-,

газо– и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения
населения топливом;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах Поселения, а также
осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в
Поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий,
жилыми помещениями в соответствии с жилищным законо-
дательством, организация строительства и содержания му-
ниципального жилищного фонда, создание условий для жи-
лищного строительства;

7) создание условий для предоставления транспортных
услуг населению и организация транспортного обслуживания
населения в границах Поселения;

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуации в границах Поселения;

9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в
границах населенных пунктов Поселения;

10) создание условий для обеспечения жителей
Поселения услугами связи, общественного питания, торговли
и бытового обслуживания;

11) организация библиотечного обслуживания населе-
ния, комплектование и обеспечение сохранности библио-
течных фондов библиотек поселения;

12) создание условий для организации досуга и обеспече-
ния жителей Поселения услугами организаций культуры;

13) сохранение, использование и популяризация объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), на-
ходящихся в собственности Поселения, охрана объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры)
местного (муниципального) значения, находящихся на тер-
ритории Поселения;

14) создание условий для развития местного традицион-
ного народного художественного творчества, участие в сох-
ранении, возрождении и развитии народных художествен-
ных промыслов в Поселении;

15) обеспечение условий для развития на территории
Поселения физической культуры и массового спорта, орга-
низация проведения официальных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий Поселения;

16) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а
также в минимизации и (или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма и экстремизма в границах поселения;

17) формирование архивных фондов Поселения;
18) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
19) организация благоустройства и озеленения территории

Поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства
городских лесов, лесов особо охраняемых природных терри-
торий, расположенных в границах населенных пунктов
Поселения;

20) утверждение генеральных планов Поселения, правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на
основе генеральных планов Поселения документации по плани-
ровке территории, выдача разрешений на строительство, раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства, расположенных на территории
Поселения, утверждение местных нормативов градострои-
тельного проектирования Поселения, резервирование земель
и изъятие , в том числе путем выкупа, земельных участков в гра-
ницах Поселения для муниципальных нужд, осуществление
земельного контроля за использованием земель Поселения

21) организация освещения улиц и установки указателей с
названиями улиц и номерами домов;

22) организация ритуальных услуг и содержание мест за-
хоронения;

23) организация и осуществление мероприятий по граж-
данской обороне, защите населения и территории
Поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;

24) создание, содержание и организация деятельности
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных
формирований на территории Поселения;

25) организация и осуществление мероприятий по моби-
лизационной подготовке муниципальных предприятий и уч-
реждений, находящихся на территории Поселения;

26) осуществление мероприятий по обеспечению безопас-
ности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оз-
доровительных местностей и курортов местного значения на
территории Поселения;

28) содействие в развитии сельскохозяйственного произ-
водства, создание условий для развития малого и среднего
предпринимательства;

29) осуществление в пределах, установленных водным
законодательством Российской Федерации, полномочий
собственника водных объектов, информирование населения
об ограничениях их использования;

30) организация и осуществление мероприятий по работе
с детьми и молодежью в Поселении;

31) осуществление муниципального лесного контроля и
надзора;

32) создание условий для деятельности добровольных
формирований населения по охране общественного порядка.

Статья 6.1. Права органов местного самоуправления
поселения на решение вопросов, не отнесенных к во-
просам местного значения поселений

1. Органы местного самоуправления поселения имеют
право на:

1) создание музеев поселения;
2) участие в организации и финансировании проведения на

территории поселения общественных работ для граждан, испы-
тывающих трудности в поиске работы, а также временной заня-
тости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;

3)совершение нотариальных действий, предусмотренных
законодательством, в случае отсутствия в поселении нота-
риуса;

4) участие в осуществлении деятельности по опеке и по-
печительству;

5) осуществление финансирования и софинансирования
капитального ремонта жилых домов, находившихся в муни-
ципальной собственности до 1 марта 2005 года;

6) создание условий для осуществления деятельности,
связанной с реализацией прав местных национально-куль-
турных автономий на территории поселения;

7) оказание содействия национально-культурному разви-
тию народов Российской Федерации и реализации меро-
приятий в сфере межнациональных отношений на территории
поселения.

2. Органы местного самоуправления поселения вправе
решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, уча-
ствовать в осуществлении иных государственных полномочий,
если это участие предусмотрено федеральными законами, а
также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции ор-
ганов местного самоуправления других муниципальных об-
разований, органов государственной власти и не исключенные
из их компетенции федеральными законами и законами
Московской области, только за счет собственных доходов
местных бюджетов (за исключением субвенций и дотаций, пре-
доставляемых из федерального бюджета и бюджета
Московской области).

Статья 7. Полномочия органов местного самоуправ-
ления Поселения

1. В целях решения вопросов местного значения органы

местного самоуправления Поселения обладают следующими
полномочиями:

1) принятие Устава Поселения и внесение в него изменений
и дополнений, издание муниципальных правовых актов;

2) установление официальных символов Поселения;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений,

финансирование муниципальных учреждений, формирова-
ние и размещение муниципального заказа;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые му-
ниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не
предусмотрено федеральными законами;

5) организационное и материально-техническое обеспечение
подготовки и проведения муниципальных выборов, местного ре-
ферендума, голосования по отзыву депутата, главы поселения,
голосования по вопросам изменения границ Поселения, пре-
образования Поселения;

6) принятие и организация выполнения планов и про-
грамм комплексного социально-экономического развития
Поселения, а также организация сбора статистических пока-
зателей, характеризующих состояние экономики и социальной
сферы Поселения, и предоставление указанных данных орга-
нам государственной власти в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации;

7) учреждение печатного средства массовой информа-
ции для опубликования муниципальных правовых актов, об-
суждения проектов муниципальных правовых актов по во-
просам местного значения, доведения до сведения жителей
муниципального образования официальной информации о
социально-экономическом и культурном развитии муници-
пального образования, о развитии его общественной инфра-
структуры и иной официальной информации;

8) осуществление международных и внешнеэкономиче-
ских связей в соответствии с федеральными законами;

9) утверждение генерального плана Поселения, правил
землепользования и застройки, утверждение подготовлен-
ной на основе генерального плана Поселения документации по
планировке территории, выдаче разрешений на строительство,
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, при осуществ-
лении строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства, расположенных на
территории Поселения, утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования Поселения, резервиро-
вание и изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков
в границах Поселения для муниципальных нужд, осуществле-
ние земельного контроля за использованием земель
Поселения;

10) иными полномочиями в соответствии с федеральным
законодательством.

11) организация подготовки, переподготовки и повышения
квалификации выборных должностных лиц местного самоу-
правления, членов выборных органов местного самоуправле-
ния, депутатов представительных органов муниципальных
образований, а также профессиональной подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации муниципальных слу-
жащих и работников муниципальных учреждений;

2. Органы местного самоуправления вправе принимать
решение о привлечении граждан к выполнению на добро-
вольной основе социально значимых для Поселения работ (в
том числе дежурств) в целях решения вопросов местного
значения, предусмотренных пунктами 8, 9, 15 и 19 части 1
статьи 6 настоящего Устава.

К социально значимым работам могут быть отнесены
только работы, не требующие специальной профессиональной
подготовки.

К выполнению социально значимых работ могут привле-
каться совершеннолетние трудоспособные жители
Поселения в свободное от основной работы или учебы время
на безвозмездной основе не более чем один раз в три меся-
ца. При этом продолжительность социально значимых работ
не может составлять более четырех часов подряд.

3. Организация и материально-техническое обеспечение
проведения социально значимых работ осуществляется ад-
министрацией Поселения.

4. Полномочия органов местного самоуправления, уста-
новленные настоящей статьей, осуществляются органами
местного самоуправления Поселения самостоятельно.
Подчиненность органа местного самоуправления или долж-
ностного лица местного самоуправления одного муници-
пального образования органу местного самоуправления или
должностному лицу местного самоуправления другого муни-
ципального образования не допускается.

5. Органы местного самоуправления Поселения вправе
заключать соглашения с органами местного самоуправле-
ния Пушкинского муниципального района о передаче им
права осуществления части своих полномочий за счет
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субвенций, предоставляемых из бюджета сельского поселе-
ния в бюджет муниципального района, а также соглашения о
передаче права осуществления отдельных полномочий орга-
нами местного самоуправления Пушкинского муниципаль-
ного района органам местного самоуправления Поселения
соответственно за счет субвенций, предоставляемых из
бюджета муниципального района в бюджет сельского посе-
ления.

5.1. Соглашения о передаче органами местного самоу-
правления части своих полномочий по решению вопросов
местного значения должны заключаться на определенный
срок, содержать положения, устанавливающие основания и
порядок прекращения их действия, в том числе досрочного,
порядок определения ежегодного объема субвенций, необ-
ходимых для осуществления передаваемых полномочий, а
также предусматривающие финансовые санкции за неис-
полнение соглашений.

5.2. Передача по указанным соглашениям материальных
ресурсов, необходимых для осуществления переданных
полномочий, осуществляется на основании договора без-
возмездного пользования.

Статья 8. Отдельные государственные полномочия
органов местного самоуправления Поселения

1. Полномочия органов местного самоуправления, уста-
новленные федеральными законами и законами Московской
области, по вопросам, не отнесенным к вопросам местного
значения, являются отдельными государственными полно-
мочиями, передаваемыми для осуществления органам
местного самоуправления.

2. Наделение органов местного самоуправления отдельны-
ми государственными полномочиями Российской Федерации
осуществляется федеральными законами и законами
Московской области, отдельными государственными полно-
мочиями Московской области – законами Московской области.
Наделение органов местного самоуправления Поселения от-
дельными государственными полномочиями иными норма-
тивными правовыми актами не допускается.

3. Финансовое обеспечение отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправле-
ния, осуществляется только за счет предоставляемых мест-
ному бюджету субвенций из соответствующих бюджетов.

4. Органы местного самоуправления несут ответствен-
ность за осуществление отдельных государственных полно-
мочий в пределах выделенных Поселению на эти цели мате-
риальных ресурсов и финансовых средств.

Глава IV. УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 9. Права граждан Поселения на осуществление
местного самоуправления

1. Граждане, проживающие на территории Поселения, осу-
ществляют местное самоуправление в формах, определен-
ных действующим законодательством Российской
Федерации, Московской области, при участии населения в
решении вопросов местного значения путем прямого воле-
изъявления и (или) через органы местного самоуправления.

2. Иностранные граждане, постоянно или преимуще-
ственно проживающие на территории Поселения, обладают
при осуществлении местного самоуправления правами в
соответствии с международными договорами Российской
Федерации и федеральными законами.

3. Граждане, проживающие на территории Поселения, име-
ют равные права на осуществление местного самоуправления
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхож-
дения, имущественного и должностного положения, отношения
к религии, убеждений, принадлежности к общественным объе-
динениям в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

Статья 10. Гарантии и формы участия населения
Поселения в решении вопросов местного значения

1. На территории Поселения действуют все гарантии прав
граждан на осуществление местного самоуправления, уста-
новленные Конституцией Российской Феде-рации, феде-
ральными законами, законами Московской области.

2. Органы местного самоуправления обязаны принимать
все предусмотренные законодательством меры по защите
прав населения на местное самоуправление.

3. Основными формами осуществления местного самоу-
правления гражданами, проживающими на территории
Поселения, являются:

1) местный референдум;
2) муниципальные выборы;
3) голосование по отзыву депутата, Главы Поселения;
4) голосование по вопросам изменения границ

Поселения, преобразования Поселения;
5) территориальное общественное самоуправление;
6) собрания и конференции граждан;
7) правотворческая инициатива граждан;
8) публичные слушания;
9) опрос граждан;
10) обращение граждан в органы местного самоуправления;
11) иные формы местного самоуправления, не противоре-

чащие Конституции Российской Федерации, федеральному
законодательству и законодательству Московской области.

Статья 11. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населением вопросов

местного значения проводится местный референдум.
2. Местный референдум проводится на всей территории

Поселения.
3. Решение о проведении местного референдума прини-

мается Советом депутатов:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской

Федерации и иностранными гражданами, постоянно прожи-
вающими на территории Поселения и имеющими право на уча-
стие в местном референдуме;

2) по инициативе, выдвинутой избирательными объедине-
ниями, иными общественными объединениями, уставы кото-
рых предусматривают участие в выборах и референдумах и ко-
торые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные
федеральным законом;

3) по инициативе Совета депутатов Поселения и Главы
Поселения, выдвинутой ими совместно.

4. Условием назначения местного референдума по ини-
циативе граждан, избирательных объединений, иных об-
щественных объединений является сбор подписей в под-
держку данной инициативы, количество которых должно со-
ставлять 5 процентов от числа участников референдума, за-
регистрированных на территории Поселения в соответствии
с федеральным законом.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая граж-
данами, избирательными объединениями, иными общест-
венными объединениями оформляется в порядке, установ-
ленном федеральным законом и законом Московской области.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая сов-
местно Советом депутатов Поселения и Главой Поселения,
оформляется правовыми актами Совета депутатов
Поселения и Главы Поселения.

5. Совет депутатов Поселения назначает местный рефе-
рендум в течение 30 дней со дня поступления в Совет депу-
татов Поселения документов о выдвижении инициативы
проведения местного референдума.

В случае если местный референдум не назначен Советом
депутатов Поселения в установленные сроки, референдум на-
значается судом на основании обращения граждан, избира-
тельных объединений, Главы Поселения, органов государ-
ственной власти Московской области, Избирательной ко-
миссии Московской области или прокурора. В случае если
местный референдум назначен судом, местный референ-
дум организуется избирательной комиссией Поселения, а
обеспечение проведения местного референдума осущест-
вляется исполнительным органом государственной власти
Московской области.

6. В местном референдуме имеют право участвовать
граждане Российской Федерации, место жительства кото-

рых расположено в границах Поселения, а также иностранные
граждане, постоянно проживающие на территории
Поселения. Граждане Российской Федерации и иностран-
ные граждане участвуют в местном референдуме на основе
всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном го-
лосовании.

7. Итоги голосования и принятое на местном референдуме
решение подлежат официальному опубликованию.

8. Референдум с такой же по смыслу формулировкой может
проводиться не ранее чем через один год со дня опубликова-
ния результатов референдума.

9. Принятое на местном референдуме решение подлежит
обязательному исполнению на территории Поселения и не
нуждается в утверждении какими-либо органами государ-
ственной власти, их должностными лицами или органами
местного самоуправления Поселения.

10. Решение о проведении местного референдума, а так-
же принятое на местном референдуме решение может быть
обжаловано в судебном порядке гражданами, органами
местного самоуправления Поселения, прокурором, иными
уполномоченными федеральным законом органами госу-
дарственной власти.

11. Гарантии права граждан на участие в местном рефе-
рендуме устанавливаются федеральным законом, порядок
подготовки и проведения местного референдума регулируется
законом Московской области.

Статья 12. Муниципальные выборы
1. Выборы депутатов Совета депутатов, Главы Поселения

осуществляются на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании.

1.1. Выборы Главы Поселения проводятся по единому из-
бирательному округу;

1.2. Выборы депутатов Совета депутатов Поселения про-
водятся по 10 одномандатным округам в порядке, установ-
ленном законодательством Московской области

2. Выборы назначаются Советом депутатов Поселения, а в
случаях, установленных федеральным законом, выборы на-
значаются избирательной комиссией Поселения или судом.
Решение о проведении выборов принимается в соответ-
ствии с действующим законодательством.

3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении
муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки,
проведения и подведения итогов муниципальных выборов
устанавливаются федеральным законом и принимаемым в
соответствии с ним законом Московской области.

4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному
опубликованию.

Статья 13. Голосование по отзыву депутата, Главы
Поселения

1. Голосование по отзыву депутата, Главы Поселения про-
водится по инициативе населения в порядке, установленном
федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним
законом Московской области для проведения местного ре-
ферендума.

Выдвижение и реализация инициативы по проведению
голосования по отзыву депутата Совета депутатов, Главы
Поселения осуществляется инициативной группой, образуе-
мой и действующей в порядке, установленном федеральными
законами и законом Московской области для проведения
местного референдума, а также настоящим Уставом.

2. Для назначения голосования по отзыву депутата
Совета депутатов, Главы Поселения инициативной группой
должны быть собраны и представлены подписи граждан,
имеющих право на участие в голосовании по отзыву в поряд-
ке, установленном федеральными законами и законом
Московской области для проведения местного референдума.
Количество указанных подписей должно составлять 5 про-
центов от числа избирателей, зарегистрированных в соо-
тветствии с федеральным законом на территории соответ-
ствующего избирательного округа, Поселения.

3. Основаниями для отзыва депутата, Главы Поселения
могут служить только его конкретные противоправные реше-
ния или действия (бездействие) в случае их подтверждения в
судебном порядке.

4. Глава Поселения может быть также отозван в следующих
случаях:

1) если им не был отменен изданный им правовой акт или
отдельные его положения, которые были признаны судом
противоречащими Конституции Российской Федерации,
федеральным законам, Уставу и законам Московской области,
настоящему Уставу и при этом повлекли нарушение (умаление)
прав и свобод человека и гражданина или наступление иного
вреда;

2) если в результате его противоправных действий либо
неисполнения им своих полномочий, установленных в феде-
ральных законах, законах Московской области, а также на-
стоящем Уставе, Поселению и (или) его населению нанесен су-
щественный материальный ущерб, подтвержденный в су-
дебном порядке;

3) если подтвержденное в судебном порядке системати-
ческое неисполнение им своих полномочий, установленных в
федеральных законах, законах Московской области, а также
настоящем Уставе, создает неустранимые препятствия для
осуществления полномочий органами местного самоуправ-
ления Поселения, а равно для участия населения Поселения в
осуществлении местного самоуправления;

4) если им был нарушен срок издания муниципального
правового акта, необходимого для реализации решения,
предусмотренного статьей 32 настоящего Устава, и данное на-
рушение подтверждено в судебном порядке.

5. Решение о назначении голосования по отзыву депутата
Совета депутатов, Главы Поселения принимается Советом
депутатов Поселения. Лицо, в отношении которого выдвину-
та инициатива по его отзыву, вправе присутствовать на соо-
тветствующем заседании Совета депутатов, представить
депутатам Совета депутатов письменные возражения против
проведения голосования по отзыву, а также в устном выступ-
лении дать объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых
в качестве оснований для отзыва. О заседании Совета депу-
татов указанное лицо извещается не позднее , чем за три дня
до его проведения.

Решение о назначении голосования по отзыву депутата
Совета депутатов, Главы Поселения публикуется в офици-
альных средствах массовой информации не позднее чем че-
рез десять дней со дня его принятия.

Одновременно с публикацией решения Совета депутатов о
назначении голосования по отзыву депутата Совета депутатов,
Главы Поселения в официальном печатном средстве массовой
информации должны быть опубликованы объяснения перед
избирателями отзываемого лица по поводу обстоятельств, вы-
двигаемых в качестве оснований для отзыва.

6. Депутат, Глава Поселения имеет право дать избирателям
объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве
оснований для отзыва.

7. Депутат, Глава Поселения считается отозванным, если за
отзыв проголосовало не менее половины избирателей, заре-
гистрированных в избирательном округе Поселения.

8. Итоги голосования по отзыву депутата, Главы
Поселения и принятые решения подлежат официальному
опубликованию.

9. Отзыв по указанному основанию не освобождает депу-
тата, Главу Поселения от иной ответственности за допущенные
нарушения законов и иных нормативных правовых актов ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления в
порядке, предусмотренном федеральным законодатель-
ством.

Статья 14. Голосование по вопросам изменения границ
Поселения, преобразования Поселения

1. Голосование по вопросам изменения границ Поселения,
преобразования Поселения назначается Советом депутатов
Поселения и проводится в порядке, установленном феде-
ральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом
Московской области.

2. Голосование по вопросам изменения границ
Поселения, преобразования Поселения считается состояв-
шимся, если в нем приняло участие более половины жителей
Поселения или части Поселения, обладающих избиратель-
ным правом. Согласие населения на изменение границ

Поселения, преобразование Поселения считается полученным,
если за указанные изменение, преобразование проголосова-
ло более половины принявших участие в голосовании жителей
Поселения.

3. Итоги голосования по вопросам изменения границ
Поселения, преобразования Поселения и принятые реше-
ния подлежат официальному опубликованию.

Статья 15. Территориальное общественное самоу-
правление

1. Под территориальным общественным самоуправлением
понимается самоорганизация граждан по месту их жительства
в части территории Поселения для самостоятельного и под
свою ответственность осуществления собственных инициатив
по вопросам местного значения.

2. Территориальное общественное самоуправление осу-
ществляется в Поселении непосредственно населением по-
средством проведения собраний и конференций граждан, а
также посредством создания органов территориального об-
щественного самоуправления.

3. Территориальное общественное самоуправление может
осуществляться в пределах следующих территорий прожива-
ния граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; мно-
гоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микро-
район; сельский населенный пункт, не являющийся
Поселением; иные территории проживания граждан.

4. Границы территории, на которой осуществляется тер-
риториальное общественное самоуправление, устанавли-
ваются Советом депутатов Поселения по предложению насе-
ления, проживающего на данной территории.

5. Органы территориального общественного самоуправ-
ления избираются на собраниях или конференциях граждан,
проживающих на соответствующей территории.

6. Территориальное общественное самоуправление счита-
ется учрежденным с момента регистрации устава территори-
ального общественного самоуправления уполномоченным
органом местного самоуправления Поселения. Порядок реги-
страции устава территориального общественного самоу-
правления определяется Уставом Поселения и (или) норма-
тивными правовыми актами Совета депутатов Поселения.

Территориальное общественное самоуправление в соо-
тветствии с его уставом может являться юридическим лицом
и подлежит государственной регистрации в организационно-
правовой форме некоммерческой организации.

7. Порядок организации и осуществления территориаль-
ного общественного самоуправления, условия и порядок
выделения необходимых средств из местного бюджета, по-
рядок регистрации устава территориального общественного
самоуправления определяются Положением о территори-
альном общественном самоуправлении, утверждаемым
Советом депутатов Поселения.

Статья 16. Собрание и конференция граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, инфор-

мирования населения о деятельности органов местного са-
моуправления и должностных лиц местного самоуправле-
ния, осуществления территориального общественного са-
моуправления в части территории Поселения могут прово-
диться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения,
Совета депутатов Поселения, Главы Поселения, а также в
случаях, предусмотренных Положением о территориальном
общественном самоуправлении, утверждаемым Советом
депутатов Поселения.

3. Полномочия собрания граждан могут осуществляться
конференцией граждан.

4. Порядок назначения и проведения собрания и конфе-
ренции граждан, а также полномочия собрания граждан
определяются Положением о собраниях и конференциях
граждан, утверждаемым Советом депутатов Поселения,
уставом территориального общественного самоуправления.

5. Итоги проведения собрания и конференции граждан
подлежат официальному опубликованию.

Статья 17. Правотворческая инициатива граждан
1. Под правотворческой инициативой понимается право

граждан вносить в органы местного самоуправления проекты
правовых актов по вопросам местного значения.

2. С правотворческой инициативой может выступить ини-
циативная группа граждан Поселения, обладающих избира-
тельным правом, в порядке, установленном правовым актом
Совета депутатов Поселения.

3. Проект муниципального правового акта, внесенный в по-
рядке реализации правотворческой инициативы граждан, под-
лежит обязательному рассмотрению органом местного самоу-
правления или должностным лицом местного самоуправле-
ния, к компетенции которого относится принятие соответ-
ствующего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения.

Представителям инициативной группы граждан должна
быть обеспечена возможность изложения своей позиции
при рассмотрении указанного проекта.

4. Мотивированное решение, принятое по результатам
рассмотрения проекта муниципального правового акта, вне-
сенного в порядке реализации правотворческой инициативы
граждан, должно быть официально в письменной форме до-
ведено до сведения внесшей его инициативной группы
граждан.

Статья 18. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых ак-

тов по вопросам местного значения с участием жителей
Поселения Советом депутатов Поселения, Главой
Поселения могут проводиться публичные слушания.

2. Порядок организации и проведения публичных слушаний
определяется Положением о публичных слушаниях, которое
принимается Советом депутатов и предусматривает забла-
говременное оповещение жителей муниципального образо-
вания о времени и месте проведения публичных слушаний, за-
благовременное ознакомление с проектом муниципального
правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в
публичных слушаниях жителей муниципального образова-
ния, опубликование (обнародование) результатов публич-
ных слушаний.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава муниципального образования, а также

проект муниципального правового акта о внесении изменений
и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда изменения
в Устав вносятся исключительно в целях приведения закреп-
ляемых в Уставе вопросов местного значения и полномочий по
их решению в соответствие с Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального

образования, проекты правил землепользования и застройки,
проекты планировки территорий и проекты межевания тер-
риторий, а также вопросы предоставления разрешений на
условно разрешенный вид использования земельных участков
и объектов капитального строительства, вопросы отклонения
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, во-
просы изменения одного вида разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства на
другой вид такого использования при отсутствии утвержден-
ных правил землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании муниципального образова-
ния.

4. Результаты публичных слушаний подлежат опубликова-
нию.

Статья 19. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории или в ча-

сти территории Поселения для выявления мнения населения
и его учета при принятии решений органами местного самоу-
правления и должностными лицами местного самоуправления,
а также органами государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители

Поселения, обладающие избирательным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета депутатов Поселения или Главы Поселения – по

вопросам местного значения;

2) органов государственной власти Московской области –
для учета мнения граждан при принятии решений об измене-
нии целевого назначения земель Поселения для объектов
регионального и межрегионального значения.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан
определяется нормативным правовым актом Совета депута-
тов Поселения.

5. Решение о назначении опроса граждан принимается
Советом депутатов Поселения.

6. Жители Поселения должны быть проинформированы о
проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его
проведения.

7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой
и проведением опроса граждан, осуществляется за счет
средств местного бюджета – при проведении его по инициа-
тиве органов местного самоуправления Поселения, за счет
средств бюджета Московской области – при проведении
опроса по инициативе органов государственной власти
Московской области.

Статья 20. Обращения граждан в органы местного
самоуправления

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллектив-
ные обращения в органы местного самоуправления.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в поряд-
ке и сроки, установленные Федеральным законом, законом
Московской области и нормативно-правовым актом
Поселения

3. За нарушение должностным лицом местного самоу-
правления порядка и срока письменного ответа на обращения
граждан в органы местного самоуправления законом
Московской области устанавливается административная
ответственность.

Глава V. ОРГАНЫ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ
ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 21. Органы местного самоуправления Поселения
1. Структуру органов местного самоуправления соста-

вляют Совет депутатов Поселения, Глава Поселения, адми-
нистрация Поселения, контрольный орган Поселения, обла-
дающие собственными полномочиями по решению вопро-
сов местного значения.

2. Органы местного самоуправления Поселения не входят
в систему органов государственной власти. Порядок форми-
рования, полномочия, срок полномочий, подотчетность,
подконтрольность органов местного самоуправления, а также
иные вопросы организации деятельности указанных органов
определяются настоящим Уставом.

3. Изменение структуры органов местного самоуправления
Поселения осуществляется не иначе как путем внесения из-
менений в настоящий Устав.

4. Решение Совета депутатов Поселения об изменении
структуры органов местного самоуправления вступает в
силу не ранее чем по истечении срока полномочий Совета де-
путатов Поселения, принявшего указанное решение.

5. Финансирование расходов на содержание органов
местного самоуправления Поселения осуществляется ис-
ключительно за счет собственных доходов бюджета
Поселения.

В переходный период согласно ст. 3 Закона Московской об-
ласти N 231/2005-ОЗ финансирование расходов Поселения на
решение вопросов местного значения осуществляется на
основании сметы доходов и расходов Поселения, являю-
щейся составной частью бюджета Пушкинского муници-
пального района.

Статья 22. Представительный орган Поселения
1. Представительный орган местного самоуправления

(далее – Совет депутатов) Поселения состоит из депутатов, из-
бираемых на муниципальных выборах на основе всеобщего
равного и прямого избирательного права при тайном голосо-
вании сроком на 4 года.

2. Совет депутатов Поселения состоит из 10 (десяти) де-
путатов.

3. Совет депутатов Поселения обладает правами юриди-
ческого лица в соответствии с федеральным законодатель-
ством.

4. Совет депутатов Поселения может осуществлять свои
полномочия после избрания не менее двух третей от уста-
новленной численности депутатов.

Совет депутатов приступает к исполнению своих полно-
мочий с момента открытия первого заседания, которое со-
зывается Главой Поселения на 15-й день со дня избрания
Совета депутатов.

5. Заседание Совета депутатов считается правомочным,
если на нем присутствует более 50 процентов от установлен-
ной численности депутатов. Заседания представительного
органа муниципального образования проводятся не реже
одного раза в три месяца.

6. Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов
Поселения предусматриваются в бюджете Поселения от-
дельной строкой в соответствии с классификацией расходов
бюджетов Российской Федерации.

7. Совету депутатов принадлежит право от лица всего на-
селения Поселения принимать решения по вопросам своего
ведения.

8. В исключительной компетенции Совета депутатов
Поселения находится:

1) принятие Устава Поселения и внесение в него изменений
и дополнений;

2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполне-
нии;

3) установление, изменение и отмена местных налогов и
сборов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;

4) принятие планов и программ развития Поселения,
утверждение отчетов об их исполнении;

5) определение порядка управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти;

6) определение порядка принятия решений о создании,
реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и
учреждений, а также об установлении тарифов на услуги му-
ниципальных предприятий и учреждений;

7) определение порядка участия Поселения в организаци-
ях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и ор-
ганизационного обеспечения деятельности органов местно-
го самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоу-
правления и должностными лицами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения.

9. В ведении Совета депутатов находятся иные вопросы
местного значения, в том числе:

1) установление порядка привлечения и использования
кредитных и иных финансовых ресурсов для выполнения со-
циально-экономических задач;

2) осуществление контроля за соблюдением норматив-
ных правовых актов Совета депутатов в области градострои-
тельства;

3) установление в соответствии с земельным, градо-
строительным и экологическим законодательством порядка и
условий использования и распоряжение землями, находя-
щимися в границах Поселения;

4) установление порядка контроля над земельными
участками, находящимися в границах Поселения;

5) установление Главе Поселения должностного оклада,
надбавок к должностному окладу и других выплат, предус-
мотренных действующим законодательством;

6) решение иных вопросов, не противоречащих дей-
ствующему законодательству.

10. Основной формой деятельности Совета депутатов
являются заседания, которые созываются председателем
Совета, как правило, не реже одного раза в месяц, по
утвержденному Советом депутатов графику.

(Продолжение. Начало на 3-й стр.)

(Продолжение на 5-й стр.)
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Внеочередные заседания могут созываться по требованию
Главы Поселения, председателя Совета депутатов либо по тре-
бованию не менее одной трети от установленного числа де-
путатов путем сбора их подписей для рассмотрения и приня-
тия решений по вопросам, требующим безотлагательного
рассмотрения.

11. Порядок созыва и проведения заседаний Совета депута-
тов, продолжительность данных заседаний и иные положения, ка-
сающиеся порядка работы Совета депутатов, устанавливаются
Регламентом Совета депутатов, принимаемым Советом депута-
тов. Регламент Совета депутатов принимается если за него
проголосовало большинство от установленной численности
депутатов (шесть депутатов) и подписывается председателем
Совета депутатов. Регламент принимается на срок полномочий
Совета депутатов. До принятия нового Регламента действует
Регламент Совета депутатов прежнего созыва.

12. На заседаниях Совета депутатов каждый депутат имеет
один голос. В случае равенства голосов голос Председателя
Совета депутатов является решающим. Голосование на засе-
даниях Совета депутатов может быть открытым (в том числе
поименным) и тайным. Случаи применения каждого вида го-
лосования устанавливаются Регламентом Совета депутатов.

13. Первое заседание Совета депутатов с информацией о
результатах выборов открывает председатель избирательной
комиссии Поселения. Старший по возрасту депутат ведет
заседание Совета депутатов до избрания председателя
Совета депутатов.

14. Работу Совета депутатов организует его председа-
тель, который избирается Советом депутатов из числа депу-
татов путем тайного голосования большинством от установ-
ленной численности депутатов (шесть депутатов) на срок
полномочий Совета депутатов.

Совет депутатов вправе избрать из своего состава иных
должностных лиц Совета депутатов в соответствии с
Регламентом Совета депутатов.

15. Председатель Совета депутатов и иные должностные
лица Совета депутатов подотчетны Совету депутатов и могут
быть освобождены от должности путем голосования на засе-
дании Совета депутатов большинством от установленной
численности депутатов (шесть депутатов).

Статья 23. Досрочное прекращение полномочий
Совета депутатов Поселения

1. Полномочия Совета депутатов Поселения могут быть
прекращены:

1) в случае принятия указанным органом решения о само-
роспуске. С мотивированной инициативой о самороспуске мо-
жет выступить группа депутатов Совета депутатов численно-
стью не менее половины от установленного числа депутатов
Совета депутатов (шесть депутатов) путем подачи письмен-
ного заявления в избирательную комиссию Поселения.
Заявление должно быть подписано каждым из указанных де-
путатов. Данное заявление должно быть рассмотрено в тече-
ние месяца на заседании Совета депутатов. Решение о само-
роспуске принимается не менее чем двумя третями голосов от
установленного числа депутатов Совета депутатов (семь де-
путатов);

2) в случае вступления в силу решения суда о неправо-
мочности данного состава Совета депутатов Поселения, в
том числе в связи со сложением депутатами своих полномо-
чий;

3) в случае преобразования или упразднения Поселения в
порядке, предусмотренном федеральным законодатель-
ством

2. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов
Поселения влечет досрочное прекращение полномочий его
депутатов.

3. В случае досрочного прекращения полномочий Совета
депутатов Поселения, состоящего из депутатов, избранных на-
селением непосредственно, досрочные выборы в Совет
Поселения депутатов проводятся в сроки, установленные
федеральным законом.

Статья 24. Депутат представительного органа Поселения
1. Депутаты Совета депутатов Поселения избираются на

срок полномочий Совета депутатов Поселения.
2. Депутаты Совета депутатов избираются гражданами

Российской Федерации и иностранными гражданами, про-
живающими на территории Поселения и обладающими в
соответствии с федеральным законом избирательным правом.

3. Депутатом Совета депутатов может быть избран граж-
данин Российской Федерации, а также иностранный гражда-
нин, обладающий в соответствии с федеральным законом из-
бирательным правом.

4. Статус депутата Совета депутатов определяется феде-
ральными законами и законами Московской области.

5. Депутат Совета депутатов может быть отозван избира-
телями по основаниям и в порядке, установленным законом
Московской области.

6. Депутат Совета депутатов имеет гарантии реализации
своих полномочий, а также социальные гарантии в течение
срока своих полномочий в соответствии с федеральными
законами и законами Московской области.

7. Депутаты Совета депутатов осуществляют свои полно-
мочия, как правило, на непостоянной основе. На постоянной
основе могут работать не более 10% депутатов от установ-
ленной численности Совета депутатов Поселения (один де-
путат).

8. Осуществляющие свои полномочия на постоянной ос-
нове депутат, член выборного органа местного самоуправле-
ния, выборное должностное лицо местного самоуправления не
вправе заниматься видами деятельности, ограничения на
которые установлены действующим законодательством
Российской Федерации.

9. Формами депутатской деятельности являются:
1) участие в заседаниях Совета депутатов Поселения;
2) участие в работе комиссий Совета депутатов;
3) подготовка и внесение проектов решений на рассмот-

рение Совета депутатов;
4) участие в выполнении поручений Совета депутатов;
5) обращение с письменными (устными) вопросами (за-

просами) к главе Поселения, иным должностным лицам и
органам местного самоуправления, а также руководителям
иных организаций, расположенных на территории
Поселения;

6) проведение встреч с избирателями, прием граждан;
7) отчет перед избирателями о проделанной работе в ка-

честве депутата.
10. Депутаты информируют избирателей о своей дея-

тельности во время встреч с ними, а также через средства мас-
совой информации.

11. Расходы, связанные с участием депутата в мероприя-
тиях, присутствие на которых в соответствии с законами
Московской области, настоящим Уставом, иными муници-
пальными нормативными правовыми актами является обяза-
тельным, компенсируются за счет средств местного бюджета.
Депутатам предоставляются другие гарантии, в том числе и
социальные, установленные федеральными законами, зако-
нами Московской области.

12. Полномочия депутата Совета депутатов прекращаются
в день начала полномочий вновь избранного в соответ-
ствующем округе депутата Совета депутатов.

13. Полномочия депутата Совета депутатов Поселения
прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно

дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объяв-

ления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвини-

тельного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоян-

ное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации,

прекращения гражданства иностранного государства –
участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражда-
нин имеет право быть избранным в органы местного самоу-

правления , приобретения им гражданства иностранного го-
сударства либо получения им вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное прожи-
вание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющегося участником
международного договора Российской Федерации, в соо-
тветствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет
право быть избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов

Поселения;
10) призыва на военную службу или направления на заме-

няющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных федеральным законо-

дательством.

Статья 25. Глава Поселения
1. Глава Поселения является высшим должностным ли-

цом Поселения.
2. Глава Поселения избирается гражданами, проживаю-

щими на территории Поселения и обладающими избира-
тельным правом, на основании всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании сроком на 4
года. Порядок проведения выборов главы Поселения опре-
деляется законом Московской области. При вступлении в
должность Глава Поселения приносит присягу: «Вступая в
должность Главы муниципального образования сельское по-
селение Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области, клянусь уважать и защищать права и сво-
боды граждан, их право на осуществление местного самоу-
правления, исполнять законы, верно служить народу, добро-
совестно выполнять возложенные на меня высокие обязан-
ности главы Поселения».

Принесение присяги проводится в торжественной обста-
новке в присутствии депутатов Совета депутатов, членов
избирательной комиссии Поселения, представителей
государственных органов, общественных и иных организа-
ций и граждан. Текст присяги подписывается Главой
Поселения.

3. Глава Поселения в пределах полномочий представляет
Поселение в отношениях с органами местного самоуправле-
ния других муниципальных образований, органами государ-
ственной власти, гражданами и организациями, без дове-
ренности действует от имени Поселения.

4. Глава Поселения подписывает и обнародует в порядке,
установленном настоящим Уставом, нормативные правовые
акты, принятые Советом депутатов.

5. Глава Поселения издает в пределах своих полномочий
правовые акты.

6. Глава Поселения вправе присутствовать на заседаниях
Совета депутатов с правом совещательного голоса, предла-
гать вопросы в повестку дня заседания Совета депутатов,
требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов.

7. Полномочия Главы Поселения начинаются со дня его
вступления в должность и прекращаются в день вступления в
должность вновь избранного Главы Поселения.

8. Глава Поселения возглавляет администрацию
Поселения и исполняет свои функции на постоянной основе.

9. В случае невозможности исполнения Главой Поселения
своих полномочий по причине временной нетрудоспособно-
сти, отпуска и т.п. он возлагает полномочия по руководству ад-
министрацией Поселения на одного из заместителей Главы ад-
министрации или другое должностное лицо администрации.

10. Глава Поселения подконтролен и подотчетен населению
и Совету депутатов Поселения. Подотчетность Главы
Поселения устанавливается в следующих формах:

1) информирование населения о текущей работе через
средства массовой информации;

2) проведение встреч с населением;
3) ответы на запросы отдельных депутатов и Совета депу-

татов, в порядке, установленном настоящим Уставом;
4) представление Главой Поселения Совету депутатов

ежегодного отчета о своей деятельности, деятельности ад-
министрации Поселения и ее структурных подразделений, о
выполнении планов и программ социально-экономического
развития Поселения;

5) представление Главой Поселения Совету депутатов на
рассмотрение и утверждение плана социально-экономиче-
ского развития Поселения и других разрабатываемых и при-
нимаемых проектов, программ и отчетов об их выполнении;

6) представление Главой Поселения Совету депутатов
градостроительного плана развития Поселения и отчетов о его
выполнении.

11. Глава Поселения проводит публичные слушания, соб-
рания граждан, конференции граждан, назначаемые по его
инициативе.

12. К полномочиям Главы Поселения относится:
1) организация выполнения нормативных правовых ак-

тов, решений Совета депутатов в рамках своих полномочий;
2) внесение в Совет депутатов Поселения проектов муни-

ципальных правовых актов;
3) представление на утверждение Совета депутатов

проекта бюджета Поселения и отчета о его исполнении;
4) представление на рассмотрение Совета депутатов

проектов нормативных актов о введении или отмене местных
налогов и сборов, а также других правовых актов, предусма-
тривающих расходы, покрываемые за счет бюджета
Поселения;

5) разработка и представление на утверждение Совета
депутатов структуры администрации, Положения о ней;

6) формирование администрации Поселения и руководство
ее деятельностью в соответствии с Положением об админи-
страции;

7) назначение и освобождение от должности заместителей
Главы администрации;

8) назначение и освобождение от должности руководите-
лей органов администрации, а также руководителей муници-
пальных предприятий и учреждений;

9) представление на утверждение Совета депутатов планов
и программ социально-экономического развития Поселения,
отчетов о их исполнении;

10) принятие мер по обеспечению и защите интересов
Поселения в суде, арбитражном суде, а также соответствую-
щих органах государственной власти и управления;

11) организация и обеспечение исполнения отдельных
государственных полномочий, переданных в ведение
Поселения федеральными законами, законами Московской
области;

12) осуществление личного приема граждан не реже одного
раза в месяц, рассмотрение предложений, заявлений и жалоб
граждан, принятие по ним решений;

13) заключает от имени администрации в пределах своей
компетенции договоры в соответствии с действующим зако-
нодательством и настоящим Уставом, открывает счета в
банках;

14) в пределах своих полномочий, установленных феде-
ральными законами, законами Московской области, настоя-
щим Уставом, нормативными правовыми актами Совета де-
путатов, издает постановления по вопросам местного значе-
ния и вопросам, связанным с осуществлением полномочий,
переданных органами местного самоуправления, феде-
ральными законами и законами Московской области, а также
распоряжения по вопросам организации работы админи-
страции Поселения.

13. Глава Поселения осуществляет иные полномочия,
предусмотренные законодательством и настоящим
Уставом.

14. Полномочия Главы Поселения прекращаются досрочно
в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) отрешения от должности;
4) признания судом недееспособным или ограниченно

дееспособным;
5) признания судом безвестно отсутствующим или объяв-

ления умершим;
6) вступления в отношении его в законную силу обвини-

тельного приговора суда;

7) выезда за пределы Российской Федерации на постоян-
ное место жительства;

8) прекращения гражданства Российской Федерации,
прекращения гражданства иностранного государства –
участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражда-
нин имеет право быть избранным в органы местного самоу-
правления;

9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспо-

собности по состоянию здоровья осуществлять полномочия
Главы Поселения.

11) преобразования Поселения, а также в случае упразд-
нения Поселения;

12) утраты Поселением статуса муниципального образо-
вания в связи с его объединением с городским округом;

13) увеличения численности избирателей Поселения более
чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения
границ муниципального образования или объединения
Поселения с городским округом. (

15. В случае досрочного прекращения полномочий Главы
Поселения функции главы администрации Поселения вы-
полняет один из заместителей Главы администрации
Поселения по решению Совета депутатов.

16. Совет депутатов и Глава Поселения взаимодей-
ствуют, исходя из принципов народовластия, интересов жи-
телей Поселения, единства целей и задач в решении проблем
Поселения.

17. В случае досрочного прекращения полномочий Главы
Поселения, избранного на муниципальных выборах, досроч-
ные выборы Главы Поселения проводятся в сроки, установ-
ленные федеральным законом.

18. Глава Поселения не вправе заниматься видами дея-
тельности, ограничения на которые установлены действую-
щим законодательством.

Статья 26. Администрация Поселения
1. Администрация Поселения является юридическим лицом

и осуществляет исполнительно-распорядительные функции.
2. Администрация Поселения подотчетна Совету депутатов

Поселения по вопросам его компетенции и государствен-
ным органам по вопросам, связанным с полномочиями этих
органов.

3. Администрация Поселения формируется Главой
Поселения на основе утвержденной Советом депутатов
Поселения общей структуры администрации Поселения с
целью обеспечения исполнения полномочий Главой
Поселения и Советом депутатов Поселения.

4. Работники администрации Поселения, замещающие в
соответствии со штатным расписанием, утвержденным
Главой Поселения, должности муниципальной службы, со-
ставляют аппарат местной администрации Поселения.

5. Функции и полномочия органов администрации
Поселения, а также организация и порядок их деятельности
определяются Регламентом администрации Поселения,
утверждаемым распоряжением Главы Поселения.

Статья 27. Компетенция администрации Поселения
1. К компетенции администрации Поселения относятся:
1) обеспечение исполнения решений органов местного

самоуправления Поселения по реализации вопросов местного
значения;

2) обеспечение исполнения полномочий органов местно-
го самоуправления Поселения по решению вопросов местного
значения Поселения в соответствии с федеральными зако-
нами, нормативными правовыми актами Совета депутатов, по-
становлениями и распоряжениями Главы Поселения;

3) осуществление отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами Московской области;

4) подготовка проектов решений Совета депутатов
Поселения, постановлений и распоряжений Главы
Поселения, иных местных нормативно-правовых актов;

5) разработка программ и планов социально-экономиче-
ского развития Поселения и обеспечение их выполнения;

6) разработка местного бюджета, обеспечение его ис-
полнения и подготовка отчета о его исполнении;

7) управление и распоряжение муниципальной собствен-
ностью;

8) оказание содействия органам государственной власти в
проведении в Поселении единой финансовой и налоговой
политики;

9) разработка генерального плана, проектов планировки и
застройки, а также планов землеустройства на территории
Поселения;

10) организация благоустройства и озеленения территории
Поселения, использование и охрана лесов, расположенных в
границах населенных пунктов, организация сбора и вывоза бы-
товых отходов и мусора;

11) координация деятельности муниципальных учреждений
и организаций образования, здравоохранения, культуры,
социальной защиты, физической культуры и спорта;

12) осуществление функций по опеке и попечительству;
13) управление муниципальным жилищным фондом и

коммунальным бытовым хозяйством;
14) строительство и реконструкция муниципальных

объектов социальной и производственной инфраструктуры;
15) разработка и реализация программ использования и ох-

раны земель.

Статья 28. Муниципальная служба
1. Правовое регулирование муниципальной службы,

включая требования к муниципальным должностям муници-
пальной службы, определение статуса муниципального слу-
жащего, условия и порядок прохождения муниципальной
службы, осуществляется федеральным законом, а также
принимаемыми в соответствии с ним законами Московской
области, Уставом Поселения и иными муниципальными пра-
вовыми актами.

Статья 29. Контрольный орган Поселения
1. В целях контроля за исполнением местного бюджета,

соблюдением установленного порядка подготовки и расс-
мотрения проекта местного бюджета, отчета о его исполнении,
а также в целях контроля за соблюдением установленного по-
рядка управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности, контрольных пол-
номочий Совет депутатов Поселения принимает решение о
создании контрольного органа.

2. Руководитель контрольного органа назначается на
должность и освобождается от должности правовым актом
Совета депутатов и осуществляет свои полномочия в соо-
тветствии с Положением о контрольном органе, утверждае-
мым Советом депутатов Поселения.

3. Результаты проверок, осуществляемых контрольным
органом Поселения, подлежат официальному опубликова-
нию.

4. Органы местного самоуправления и должностные лица
местного самоуправления обязаны представлять в кон-
трольный орган Поселения по его требованию необходимую
информацию и документы по вопросам, относящимся к их
компетенции.

Статья 30. Избирательная комиссия Поселения
1. Избирательная комиссия Поселения является муници-

пальным органом, который не входит в структуру органов
местного самоуправления.

2. Избирательная комиссия Поселения организует подго-
товку и проведение выборов Совета депутатов, Главы
Поселения местного референдума, голосования по отзыву де-
путата Совета депутатов, Главы Поселения, голосования по во-
просам изменения границ Поселения, преобразования
Поселения.

3. Порядок формирования и полномочия избирательной ко-
миссии Поселения устанавливается федеральным законом и
принимаемым в соответствии с ним законом Московской
области, а также Уставом Поселения.

4. Избирательная комиссия Поселения может наделяться
правами юридического лица по решению Совета депутатов

5.Число членов избирательной комиссии оселения с
правом решающего голоса составляет 9 человек.

6. Срок полномочий избирательной комиссии Поселения
составляет 4 года.

Глава VI. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ
АКТЫ ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 31. Система муниципальных правовых актов
Поселения

1. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) Устав Поселения;
2) оформленные в виде правовых актов решения, принятые

на местном референдуме;
3) нормативные и иные правовые акты Совета депутатов

Поселения;
4) правовые акты, постановления и распоряжения Главы

Поселения.
2. Устав Поселения и оформленные в виде правовых актов

решения, принятые на местном референдуме являются акта-
ми высшей юридической силы в системе муниципальных
правовых актов, имеют прямое действие и применяются на
всей территории Поселения.

Иные муниципальные правовые акты не должны противо-
речить Уставу Поселения и правовым актам, принятым на
местном референдуме.

3. Муниципальные правовые акты, принятые органами
местного самоуправления, подлежат обязательному испол-
нению на всей территории Поселения.

4. Порядок внесения проектов муниципальных правовых ак-
тов, перечень и форма прилагаемых к ним документов уста-
навливаются нормативным правовым актом Совета депутатов
или Главой Поселения, на рассмотрение которых вносятся ука-
занные проекты.

5. Глава Поселения в пределах своих полномочий, уста-
новленных настоящим Уставом и решениями Совета депута-
тов, издает постановления по вопросам местного значения и
вопросам, связанным с осуществлением отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и законами
Московской области, а также распоряжения по вопросам
организации работы местной администрации.

6. Председатель Совета депутатов Поселения издает по-
становления, распоряжения по вопросам организации дея-
тельности Совета депутатов Поселения на основании решений
Совета депутатов.

7. Официальное опубликование муниципальных право-
вых актов осуществляется в муниципальных средствах мас-
совой информации.

8. Муниципальные правовые акты не должны противоречить
Конституции Российской Федерации, федеральным консти-
туционным законам, федеральным законам и иным норма-
тивным правовым актам Российской Федерации, а также
Уставу, законам, иным нормативным правовым актам
Московской области, настоящему Уставу.

Статья 32. Подготовка муниципальных правовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вно-

ситься депутатами Совета депутатов Поселения, Главой
Поселения и органами территориального общественного
самоуправления, инициативными группами граждан.

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых ак-
тов, перечень и форма прилагаемых к ним документов уста-
навливаются Регламентом Совета депутатов Поселения.

Статья 33. Порядок принятия и вступления в силу му-
ниципальных правовых актов

1. Совет депутатов Поселения по вопросам своего ведения
принимает решения – правовые акты нормативного и иного ха-
рактера. Решения принимаются на заседании Совета депутатов.

2. Порядок принятия решений Совета депутатов, нося-
щих нормативный характер, определяется Регламентом
Совета депутатов.

3. Принятые Советом депутатов нормативные правовые
акты направляются главе Поселения для подписания и обна-
родования. Глава Поселения в течение пяти рабочих дней
подписывает нормативные правовые акты.

4. Нормативные правовые акты, не подписанные и не на-
правленные Главой Поселения для повторного рассмотрения
Советом депутатов либо не подписанные в случае отсут-
ствия Главы Поселения или невозможности исполнения им
должностных обязанностей, по истечении четырнадцати ка-
лендарных дней подлежат опубликованию и вступают в за-
конную силу.

5. Глава Поселения имеет право отклонить нормативный
правовой акт, принятый Советом депутатов Поселения. В
этом случае указанный нормативный правовой акт в течение
пяти рабочих дней возвращается в Совет депутатов
Поселения с мотивированным обоснованием его отклоне-
ния либо с предложениями о внесении в него изменений и до-
полнений. Если Глава Поселения отклонит нормативный
правовой акт, он вновь рассматривается Советом депутатов
Поселения. Если при повторном рассмотрении указанный
нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой
редакции не менее двух третей от установленной численности
депутатов Совета депутатов Поселения (семь депутатов), он
подлежит подписанию Главой Поселения в течение семи ка-
лендарных дней и обнародованию.

6. Правовые акты Совета депутатов и Главы поселения
вступают в силу после подписания в порядке, установленном
Регламентом Совета депутатов и Регламентом администрации
Поселения соответственно.

7. Муниципальные правовые акты Поселения не имеют
обратной силы и вступают в действие со дня их принятия
(издания) либо со дня, указанного в самом акте.

8. Муниципальные правовые акты Поселения, затраги-
вающие права и свободы граждан, вступают в силу после
официального опубликования в муниципальных средствах
массовой информации.

9. Муниципальные правовые акты Поселения могут быть
отменены или их действие может быть приостановлено орга-
нами местного самоуправления и должностными лицами
местного самоуправления, принявшими соответствующий
муниципальный акт, либо судом, а в части, регулирующей
осуществление органами местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий, переданных им феде-
ральными законами и законами Московской области, – соо-
тветственно уполномоченным органом государственной
власти Российской Федерации, уполномоченным органом
государственной власти Московской области.

10. Нормативные правовые акты представительных органов
местного самоуправления о налогах и сборах вступают в
силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.

Глава VII. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Глава VII вступает в силу с момента принятия Московской
областной Думой соответствующих законодательных актов.

Статья 34. Экономическая основа местного самоу-
правления

1. Экономическую основу местного самоуправления со-
ставляют находящееся в муниципальной собственности
имущество, средства местного бюджета, а также имущест-
венные права Поселения.

2. Муниципальная собственность признается и защищается
государством наравне с иными формами собственности.

Статья 35. Муниципальное имущество
1. В собственности Поселения может находиться имуще-

ство, предназначенное для :
1) для решения вопросов местного значения:
– имущество, предназначенное для электро-, тепло-,

газо– и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения
населения топливом, для освещения улиц населенных пунктов
Поселения;

( Окончание на 6-й стр.)
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– автомобильные дороги местного значения в границах
Поселения, а также имущество, предназначенное для обслу-
живания таких автомобильных дорог;

– жилищный фонд социального использования для обес-
печения малоимущих граждан, проживающих в Поселении и
нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми по-
мещениями на условиях договора социального найма, а так-
же имущество, необходимое для содержания муниципально-
го жилищного фонда;

– пассажирский транспорт и другое имущество, предна-
значенные для транспортного обслуживания населения в
границах Поселения;

– имущество, предназначенное для предупреждения и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах
Поселения;

– объекты, а также пожарное оборудование и снаряжение,
предназначенные для обеспечения первичных мер по тушению
пожаров;

– имущество библиотек поселения;
– имущество, предназначенное для организации досуга и

обеспечения жителей Поселения услугами организаций
культуры;

– объекты культурного наследия (памятники истории и
культуры) независимо от категории их историко-культурно-
го значения в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

– имущество, предназначенное для развития на террито-
рии Поселения физической культуры и массового спорта;

– имущество, предназначенное для организации благоу-
стройства и озеленения территории Поселения, в том числе
для обустройства мест общего пользования и мест массово-
го отдыха населения;

– имущество, предназначенное для сбора и вывоза быто-
вых отходов и мусора;

– имущество, включая земельные участки, предназначен-
ные для организации ритуальных услуг и содержания мест за-
хоронения;

– имущество, предназначенное для официального опуб-
ликования (обнародования) муниципальных правовых актов,
иной официальной информации;

– земельные участки, отнесенные к муниципальной соб-
ственности Поселения в соответствии с федеральными законами;

– пруды, обводненные карьеры на территории поселения;
– имущество, предназначенное для создания, развития и

обеспечения охраны лечебно-оздоровительных местностей и
курортов местного значения на территории поселения;

– имущество, предназначенное для организации защиты
населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;

– имущество, предназначенное для обеспечения безопас-
ности людей на водных объектах, охраны их жизни и здо-
ровья;

– имущество, предназначенное для развития малого и
среднего предпринимательства в Поселении, в том числе
для формирования и развития инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства.

2) для осуществления отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления, в
случаях, установленных федеральными законами и законами
Московской области;

3) для обеспечения деятельности органов местного са-
моуправления и должностных лиц местного самоуправле-
ния, муниципальных служащих, работников муниципальных
предприятий и учреждений в соответствии с нормативными
правовыми актами Совета депутатов Поселения.

2. Особенности возникновения, осуществления и прекра-
щения права муниципальной собственности, а также порядок
учета муниципального имущества устанавливаются феде-
ральным законом.

Статья 36. Владение, пользование и распоряжение
муниципальным имуществом Поселения

1. Органы местного самоуправления от имени Поселения
самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются му-
ниципальным имуществом Поселения в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, федеральными зако-
нами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления.

2. Органы местного самоуправления вправе передавать
имущество Поселения во временное или в постоянное поль-
зование физическим и юридическим лицам, органам госу-
дарственной власти Российской Федерации (органам госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации) и ор-
ганам местного самоуправления иных муниципальных обра-
зований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с
федеральными законами.

3. Порядок и условия приватизации муниципального иму-
щества определяются нормативными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления в соответствии с федераль-
ными законами.

Доходы от использования и приватизации имущества
Поселения поступают в местный бюджет.

4. Органы местного самоуправления могут создавать му-
ниципальные предприятия и учреждения, участвовать в соз-

дании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципаль-
ных, необходимых для осуществления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения.

Органы местного самоуправления определяют цели,
условия и порядок деятельности муниципальных предприятий
и учреждений, утверждают их уставы, назначают на должность
и освобождают от должности руководителей данных пред-
приятий и учреждений, заслушивают отчеты об их деятель-
ности в порядке, предусмотренном нормативно-правовыми
актами Поселения.

Органы местного самоуправления от имени Поселения
субсидиарно отвечают по обязательствам муниципальных
учреждений и обеспечивают их исполнение в порядке, уста-
новленном федеральным законом.

Статья 37. Бюджет Поселения
1. Поселение имеет собственный бюджет. Бюджет

Поселения разрабатывается и утверждается в форме норма-
тивного правового акта Совета депутатов Поселения.

2. Порядок разработки, утверждения и исполнения бюд-
жета Поселения определяется Положением о бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в Поселении, утверж-
даемым Советом депутатов Поселения с соблюдением тре-
бований, установленных Бюджетным кодексом Российской
Федерации, другими законами Российской Федерации, а
также принимаемыми в соответствии с ними законами
Московской области.

3. Бюджет Поселения входит в состав консолидирован-
ного бюджета Пушкинского муниципального района.

4. Формирование, утверждение, исполнение бюджета
Поселения и контроль за его исполнением осуществляются
органами местного самоуправления Поселения самостоя-
тельно с соблюдением требований, установленных
Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим
Федеральным законом, а также принимаемыми в соответ-
ствии с ними законами субъектов Российской Федерации.

Полномочия местной администрации Поселения по фор-
мированию, исполнению и (или) контролю за исполнением
бюджета поселения могут полностью или частично осущест-
вляться на договорной основе местной администрацией му-
ниципального района.

Полномочия администрации Поселения по формирова-
нию, исполнению и (или) контролю за исполнением бюджета
Поселения могут полностью или частично осуществляться
на договорной основе местной администрацией
Пушкинского муниципального района.

5. В бюджете Поселения могут раздельно предусматри-
ваться доходы, направляемые на осуществление полномочий
органов местного самоуправления по решению вопросов
местного значения, и субвенции, предоставленные для
обеспечения осуществления органами местного самоуправ-
ления Поселения отдельных государственных полномочий, пе-
реданных им федеральными законами и законами
Московской области, а также осуществляемые за счет ука-
занных доходов и субвенций соответствующие расходы
местных бюджетов.

6. Проект бюджета Поселения, решение об утверждении
бюджета Поселения, годовой отчет о его исполнении, ежек-
вартальные сведения о ходе исполнения бюджета
Поселения и о численности муниципальных служащих органов
местного самоуправления, работников муниципальных уч-
реждений с указанием фактических затрат на их денежное со-
держание подлежат официальному опубликованию.

Администрация Поселения обеспечивает жителям
Поселения возможность ознакомиться с указанными доку-
ментами и сведениями в случае невозможности их опублико-
вания.

7. В целях предоставления бюджету Поселения субсидий
для долевого финансирования инвестиционных программ и
проектов развития общественной инфраструктуры
Поселения в составе расходов бюджета Московской области
может быть образован фонд муниципального развития.

Статья 38. Доходы бюджета Поселения
1. Доходы бюджета Поселения в соответствии с действую-

щим законодательством формируются за счет собственных до-
ходов и отчислений от федеральных и региональных регули-
рующих налогов и сборов, других доходов в безвозмездном и
безвозвратном порядке поступающих в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, Московской области,
нормативными правовыми актами Совета депутатов в распо-
ряжение органов местного самоуправления.

2. К доходам бюджета Поселения, в соответствии с дей-
ствующим законодательством относятся:

1) средства самообложения граждан;
2) доходы от местных налогов и сборов:
3) доходы от региональных и федеральных налогов и сбо-

ров в соответствии с нормативами, установленными феде-
ральными законами и законами Московской области;

4) безвозмездные перечисления из бюджетов других
уровней, включая дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности Поселения, предоставляемые в соответ-
ствии с федеральными законами и законами Московской
области;

5) доходы от имущества, находящегося в муниципальной
собственности;

6) часть прибыли муниципальных предприятий, остаю-
щейся после уплаты налогов и сборов и осуществления иных
обязательных платежей, в размерах, устанавливаемых нор-
мативными правовыми актами Совета депутатов Поселения,
и часть доходов от оказания органами местного самоуправ-
ления и муниципальными учреждениями платных услуг,
остающаяся после уплаты налогов и сборов;

7) штрафы, установление которых в соответствии с феде-
ральным законом отнесено к компетенции органов местного
самоуправления;

8) добровольные пожертвования;
9) иные поступления в соответствии с федеральными за-

конами, законами Московской области и решениями органов
местного самоуправления.

Статья 39. Расходы бюджета Поселения
1. Расходы бюджета Поселения осуществляются в формах,

предусмотренных Бюджетным кодексом Российской
Федерации. Органы местного самоуправления ведут рее-
стры расходных обязательств муниципальных образований в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации в порядке, установленном админи-
страцией Поселения.

2. Администрация Поселения ведет реестр расходных
обязательств Поселения в порядке, установленном решени-
ем Совета депутатов Поселения.

3. Совет депутатов Поселения определяет размеры и
условия оплаты труда депутатов, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, главы Поселения муни-
ципальных служащих, работников муниципальных пред-
приятий и учреждений, устанавливают муниципальные мини-
мальные социальные стандарты и другие нормативы расходов
бюджета Поселения на решение вопросов местного значения.

4. Размеры и условия оплаты труда муниципальных слу-
жащих, работников муниципальных предприятий и учрежде-
ний, муниципальные минимальные социальные стандарты и
другие нормативы расходов местных бюджетов на решение
вопросов местного значения устанавливаются нормативными
правовыми актами главы Поселения.

5. Расходование средств местного бюджета Поселения
осуществляется по направлениям согласно бюджетной
классификации и в пределах, установленных нормативными
правовыми актами Совета депутатов о бюджете Поселения на
очередной финансовый год.

6. Порядок осуществления расходов местного бюджета на
осуществление отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами Московской области, устанавли-
вается соответственно федеральными органами государ-
ственной власти и органами государственной власти
Московской области.

Статья 40. Исполнение бюджета Поселения
1. Исполнение бюджета производится в соответствии с

Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Порядок и сроки разработки проекта бюджета

Поселения, а также перечень документов и материалов,
обязательных для представления с проектом бюджета,
определяются Положением о бюджетном устройстве и бюд-
жетном процессе Поселения, утверждаемым Советом депу-
татов.

3. Разработку проекта местного бюджета Поселения осу-
ществляет администрация Поселения.

4. Проект нормативного правового акта о бюджете на
очередной финансовый год на рассмотрение Совета депута-
тов вносит глава Поселения.

5. Порядок рассмотрения проекта местного бюджета
Поселения, утверждения и исполнения местного бюджета, по-
рядок контроля за его исполнением и утверждением отчета об
исполнении местного бюджета устанавливается
Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процес-
се в Поселении, утверждаемым Советом депутатов.

6. Проект местного бюджета, решение об утверждении
местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежек-
вартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и
о численности муниципальных служащих органов местного са-
моуправления, работников муниципальных учреждений с
указанием фактических затрат на их денежное содержание
подлежат официальному опубликованию.

После опубликования не более чем через 15 дней проект
местного бюджета, отчет о его исполнении выносится на
публичные слушания. Результаты публичных слушаний под-
лежат опубликованию в печатном органе Поселения.

7. Руководитель финансового органа администрации
Поселения назначается на должность из числа лиц, отве-
чающих квалификационным требованиям, установленным
Правительством Российской Федерации.

Статья 41. Муниципальный заказ
1. Органы местного самоуправления и уполномоченные

ими муниципальные учреждения выступают заказчиками по
поставке товаров, выполнению работ и оказанию услуг, свя-
занных с решением вопросов местного значения и осу-
ществлением отдельных государственных полномочий.

2. Муниципальный заказ на поставки товаров, выполнение
работ и оказание услуг оплачивается за счет средств местного

бюджета. Его размещение осуществляется на конкурсной
основе, за исключением случаев, когда размещение муници-
пального заказа осуществляется путем запроса котировок цен
товаров, работ и услуг или случаев закупки товаров, работ и ус-
луг у единственного исполнителя.

3. Порядок формирования, размещения, исполнения и
контроля за исполнением муниципального заказа устана-
вливается Положением о муниципальном заказе, утверж-
денным Советом депутатов Поселения в соответствии с фе-
деральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.

Глава VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 42. Ответственность органов местного са-
моуправления

1. Органы местного самоуправления и должностные лица
местного самоуправления несут ответственность перед на-
селением Поселения, государством, физическими и юриди-
ческими лицами в соответствии с федеральными законами.

Статья 43. Порядок принятия Устава, порядок внесения
изменений и дополнений в Устав

1. Проект Устава Поселения, проект муниципального пра-
вового акта о внесении изменений и дополнений в Устав
Поселения не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения во-
проса о принятии Устава Поселения, внесении изменений и
дополнений в Устав Поселения подлежат официальному
опубликованию с одновременным опубликованием установ-
ленного Советом депутатов Поселения порядка учета пред-
ложений по проекту указанного Устава, проекту указанного му-
ниципального правового акта, а также порядка участия
граждан в его обсуждении.

2. Не допускается включение в Устав норм и правил, заве-
домо ухудшающих положение либо дающих необоснован-
ные преимущества любым субъектам правоотношений, регу-
лируемых Уставом в настоящем и будущем, а равно ущем-
ляющих права и законные интересы этих субъектов и иных фи-
зических и юридических лиц.

3. Любые изменения и дополнения к Уставу Поселения, а
также проекты иных нормативно-правовых актов Поселения,
перед их вынесением на публичные слушания должны в обя-
зательном порядке проходить юридическую экспертизу.
Также юридической экспертизе подлежат дополнения и из-
менения, высказанные в ходе публичных слушаний, перед их
вынесением на рассмотрение на заседание Совета депутатов
с целью утверждения.

4. Устав Поселения, муниципальный правовой акт о вне-
сении изменений и дополнений в Устав Поселения прини-
маются большинством в две трети голосов ( семь депутатов)
от установленной численности депутатов Совета депутатов
Поселения.

5. Устав Поселения, муниципальный правовой акт о вне-
сении изменений и дополнений в Устав Поселения подлежат
государственной регистрации в органах юстиции в порядке,
установленном федеральным законом.

Статья 44. Вступление в силу Устава
1. Устав Поселения, муниципальный правовой акт о вне-

сении изменений и дополнений в Устав Поселения подлежат
официальному опубликованию после их государственной
регистрации и вступают в силу после их официального опуб-
ликования в муниципальных средствах массовой информации.

Статья 45. Применение Устава
1. Настоящий Устав имеет прямое действие.
2. В случае если любое положение настоящего Устава

утрачивает силу вследствие принятия федерального закона
или закона Московской области, это не влияет на другие по-
ложения Устава.

Приложение N 1
к Уставу

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТАРАСОВСКОЕ ПУШКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

(выписка из Закона Московской области
№ 37/2005-ОЗ от 8 февраля 2005 г.)

Площадь территории сельского поселения Тарасовское со-
ставляет 1427 га.

Граница сельского поселения Тарасовское определяется
следующим образом:

от точки 3 граница проходит общим направлением на се-
веро-восток через точки 4, 5, 6 по южной границе городского
поселения Пушкино до точки 7;

от точки 7 граница проходит общим направлением на
юго-восток через точки 131, 132, 133 по восточной границе
Пушкинского муниципального района до узловой точки Д;

от узловой точки Д граница проходит общим направлени-
ем на запад через точки 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141,
142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, узловую точку Е по
южной границе Пушкинского муниципального района до
точки 2;

от точки 2 граница проходит на северо-восток по восточной
границе городского поселения Черкизово до точки 3.

(Окончание. Начало на 3-й стр.)

Муниципальный заказчик: Админи-
страция Пушкинского муниципального рай-
она МО (г. Пушкино, Московский проспект,
д.12/2; тел. 993-42-86).

Предмет аукциона: выбор заказчика для
выполнения работ по строительству и осна-
щению здания родильного отделения на
100 коек.

Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта – 940 000, 00 тыс. руб.,
в т. ч. НДС.

Место выполнения работ: МО, г. Пуш-
кино, ул. Авиационная, д.35 (территория
МЛПУ «Пушкинская районная больница
им. профессора В.Н.Розанова»).

Перечень и объем необходимых работ
указаны в техническом задании.

Заказчик вправе принять решение о внесе-
нии изменений в извещение о проведении
открытого аукциона не позднее, чем за пять
дней до даты окончания подачи заявок на
участие в открытом аукциона. Изменение
предмета открытого аукциона не допускается.
При этом срок подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе будет продлен не менее
чем на пятнадцать дней.

Заказчик, официально опубликовавший в
газете «Маяк» и разместивший на официаль-
ном сайте извещение о проведении открыто-
го аукциона, вправе отказаться от его прове-
дения не позднее чем за десять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в откры-
том аукционе. Извещение об отказе от прове-
дения открытого аукциона должно быть опуб-
ликовано в газете «Маяк» и размещено на
официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления
аукционной документации:

– документация об аукционе предоставля-
ется со дня ее размещения на официальном
сайте до 06 ноября 2008 г.;

– на официальном сайте Московской обла-
сти «Закупки и поставки продукции для госу-
дарственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru.;

– непосредственно по адресу: 141200,
г. Пушкино, Московский пр-т, д.12/2, каб.№ 202;

понедельник – четверг – с 09.00 до 18.00,
пятница – с 09.00 до 16 часов 45 минут;

– документация об аукционе предоставля-
ется на основании письменного заявления, в
течение 2-х рабочих дней со дня получения
соответствующего заявления

– документация об аукционе предоставля-
ется бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина Алек-
сандровна, Федорова Елена Владимировна

Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40
Место, дата и время проведения аук-

циона:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2,

Администрация Пушкинского муниципального
района Московской области, кабинет № 403;

– 07 ноября 2008 года, в 11.00, в присут-
ствии представителей участников размещения
заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и
предприятий уголовно-исполнительной
системы и (или) организаций инвалидов не
предоставляются.

Предоставление заявок в форме электрон-
ного документа не предусмотрено

Муниципальный заказчик: администрация
городского поселения Софрино Пушкинского
муниципального района; 141270, Московская
область, Пушкинский район, пос.Софрино,
ул.Почтовая, д.4, телефон: 993-24-45, факс:
8(496)53-1-33-71

Предмет аукциона: выполнение работ по
капитальному ремонту кабельных линий
электроснабжения от ТП-332 до здания МУК
Клуба «Юбилейный».

Начальная (максимальная) цена муни-
ципального контракта – 1 265, 000 тыс.
руб., в т. ч. НДС.

Место выполнения работ: Пушкинский
район МО, пос.Софрино, ул. Крайняя.

Перечень и объем необходимых работ ука-
заны в документации об аукционе.

Заказчик, вправе принять решение о вне-
сении изменений в извещение о проведении
открытого аукциона не позднее, чем за пять
дней до даты окончания подачи заявок на
участие в открытом аукциона. Изменение
предмета аукциона не допускается. При
этом срок подачи заявок на участие в открытом
аукционе будет продлен не менее чем на пят-
надцать дней.

Заказчик, официально опубликовавший в
газете «Маяк» и разместивший на официаль-
ном сайте извещение о проведении открытого
аукциона, вправе отказаться от его проведе-
ния не позднее чем за десять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в откры-
том аукционе. Извещение об отказе от прове-
дения открытого аукциона должно быть опуб-
ликовано в газете «Маяк» и размещено на
официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления
документации об аукционе:

– документация об аукционе предоставля-
ется со дня ее размещения на официальном
сайте до 19 ноября 2008 г.;

– на официальном сайте Московской обла-
сти «Закупки и поставки продукции для госу-
дарственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru;

– непосредственно по адресу: 141200,
г. Пушкино, Московский пр-т, д.12/2, каб. № 202

понедельник – четверг – с 09.00 до 18.00,
пятница – с 09.00 до 16 часов 45 минут;

– документация об аукционе предоставля-
ется на основании письменного заявления, в
течение 2-х рабочих дней со дня получения
соответствующего заявления;

– документация об аукционе предоставля-
ется бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина Алек-
сандровна, Федорова Елена Владимировна
Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40 .

Место, дата и время проведения аук-
циона:

– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2,
администрация Пушкинского муниципального
района Московской области, кабинет № 403.

26 ноября 2008 года, в 11.00, в присутствии
представителей участников размещения зака-
за, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и пред-
приятий уголовно-исполнительной систе-
мы и (или) организаций инвалидов не пре-
доставляются.

Предоставление заявок в форме электрон-
ного документа не предусмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
(с изменениями)
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Муниципальный заказчик – Администрация Пушкин-
ского муниципального района (г. Пушкино МО, Московский
проспект, д.12/2, тел. 993-42-86) – проводит открытый кон-
курс.

Предмет конкурса – размещение муниципального зака-
за на оказание услуг по информированию населения Пуш-
кинского муниципального района о деятельности органов
местного самоуправления, о социально-экономическом
развитии муниципального образования «Пушкинский рай-
он Московской области» в 2009 г.:

Лот № 1. Заказ на опубликование правовых актов и иной
официальной информации о деятельности органов местно-
го самоуправления и социально-экономическом развитии
Пушкинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муниципального
контракта: 1 297, 00 тыс. руб., в т.ч. НДС.

Объем информационных услуг: 300 газетных полос фор-
мата А3.

Лот № 2. Заказ на производство и распространение
официальной информации в виде новостных выпусков те-
левизионного кабельного вещания.

Начальная (максимальная) цена муниципального
контракта: 2 800, 0 тыс. руб., в т.ч. НДС.

Объем информационных услуг: 
– продолжительность одного выпуска – не менее 9 мин.
– количество выпусков – не менее 2-х раз в неделю (буд-

ние дни); повторы программ (будний и выходной день).
Лот № 3. Заказ на размещение информации в выпусках

радиовещания и на предоставление эфирного времени для
проведения «прямых эфиров».

Начальная (максимальная) цена муниципального
контракта: 1 100, 0 тыс. руб., в т.ч. НДС.

Объем информационных услуг: 
– продолжительность одного выпуска не менее 50 мин.;
– количество выпусков – не менее 5-ти раз в неделю

(будние дни);
– «прямой эфир» – каждый четверг, с повтором в записи

на следующий день.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений
в извещение о проведении открытого конкурса не позднее,
чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на уча-
стие в конкурсе. Изменение предмета открытого конкурса
не допускается. При этом срок подачи заявок на участие в

конкурсе будет продлен не менее чем на двадцать дней со
дня опубликования в газете «Маяк» и размещения на офи-
циальном сайте внесенных изменений в извещение о про-
ведении открытого конкурса. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и
разместивший на официальном сайте извещение о прове-
дении открытого конкурса, вправе отказаться от его прове-
дения не позднее чем за пятнадцать дней до даты оконча-
ния срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извеще-
ние об отказе от проведения открытого конкурса долж-
но быть опубликовано в газете «Маяк» и размещено на офи-
циальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной
документации:

– с момента размещения на официальном сайте Москов-
ской области «Закупки и поставки продукции для государ-
ственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru;

– непосредственно по адресу: 141200, г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д.12/2, каб. № 202 понедельник-четверг – с
09.00 до 18.00, пятница – с 09.00 до 16 часов 45 минут; 

– конкурсная документация предоставляется на основа-
нии письменного заявления, в течение 2-х дней со дня по-
лучения соответствующего заявления;

– конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Фе-

дорова Елена Владимировна.
Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40

Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурс-
ными заявками: 

– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администра-
ция Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти, кабинет № 205;

– 28 ноября 2008 года, в 11.00, в присутствии предста-
вителей организаций, пожелавших принять участие в этой
процедуре.

Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 03
декабря 2008 года. 

Дата оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе – 05 декабря 2008 года. 

Преимущества для учреждений и предприятий уго-
ловно-исполнительной системы и (или) организаций
инвалидов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме электронного доку-
мента не предусмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

●● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ● ● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ● ● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ●●

И Н Ф О Р М А Ц И Я ● Р Е К Л А М А

Погода в г. Пушкино
(с 28 по 30 октября)

http//www.gismeteo.ru

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! 

КОМПАНИЯ «ГЕОСЕРВИС» 
ПЕРЕЕЗЖАЕТ!!!

Прием клиентов с 20.10.2008 г. проводится в более
удобном для вас месте  по адресу: 

г. Пушкино ул. Московский проспект д.18, пом.
3, «АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ» (справа от мага-
зина «Престиж», напротив банка «Возрождение»).

По старому адресу: г. Пушкино, ул. Чехова, д. 33/9
(здание сбербанка) прием проводиться НЕ БУДЕТ.

Телефоны для справок: 
8(496)532-99-11; (495) 940-71-72.

Оптимальное сочетание цены и качества!

Мы выполняем для ВАС: 
➤ межевание земельных участков;
➤ топографическую съемку;
➤ подготовку документации для любых сделок с

недвижимостью;
➤ подбор покупателей при продаже и вариантов

при покупке недвижимости;
➤ подготовку разрешительной и приемочной до-

кументации для строительства (в том числе для га-
зификации, электрификации, водоснабжения и ка-
нализования);

➤ независимую оценку;
➤ срочный выкуп недвижимости;
➤ геологические, экологические и геодезиче-

ские изыскания! NEW!!!

ПРЕДПРИЯТИЮ в мкр. Мамонтовка 
СРОЧНО требуются на работу:

◆ ШВЕИ-МОТОРИСТКИ – з/плата сдельная, от 20000 руб. в 
месяц и выше, проживание обеспечивается;

◆ ЭЛЕКТРОМОНТЕР – з/плата от 20000 руб. в месяц и выше;
◆ КРУТИЛЬЩИЦА – з/плата сдельная, от 17000 рублей в 

месяц и выше, можно без опыта работы.

ТЕЛ./ФАКС: 545-31-99, 580-54-99, 589-31-12.

ИНЖЕНЕРА ТЕХНИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ

Обязанности: установка и настройка настольных ОС, офисных прог-
рамм и рабочих приложений; подготовка, настройка и установка рабо-
чих станций и периферийного оборудования; выявление и устранение
сбоев в работе оборудования и программных средств.

Требования: высшее техническое образование, незаконченное высшее.
Условия: стабильная работа, профессиональный и карьерный рост,

дружный коллектив, зарплата 22000-34000 руб., по результатам собе-
седования.

Крупное производственное предприятие в г. Пушкино (мкр. Клязьма)
приглашает на постоянную работу

ТЕЛ.: 258-41-17, 967-37-71,
8 (496 53) 7-85-86, 8 (496 53) 7-86-12.

ПРОГРАММИСТА
БАЗ ДАННЫХ

Требования: до 40 лет, в/о, опыт работы по специальности от 1 го-
да. Необходимы знания инструментальных средств MS SQL Server,
Transact-SQL, Crystal Reports. Приветствуется знание Delphi.

График: полный рабочий день, пятидневная рабочая неделя.
Условия: стабильная работа, профессиональный и карьерный рост,

дружный коллектив, зарплата от 25000 до 52000 руб., по результатам
собеседования.

ЗАО АПФ «Майская»

ПРЕДЛАГАЕТ
В АРЕНДУ

БЫВШИЕ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ

ПОМЕЩЕНИЯ
(ферма, навес)

в районе д. Мураново
Пушкинского р-на.

Тел. для справок –
993-24-64.

М Е Б Е Л Ь Н О М У
П Р Е Д П Р И Я Т И Ю

Т Р Е Б У Ю ТС Я :

8-916-747-66-33,
8-496-531-41-83.

◆ водитель В, С;
◆ сборщики мебели;
◆ станочники;
◆ начальник цеха
(без в/п, ответственные).

ООО «ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯООО «ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»КОМПАНИЯ»

Адрес: г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 20.
Тел.: 53-2-44-75; 643-68-53; 8-917-506-09-93.

● межевание земельных участков; ● ввод в эксплуатацию строений;
● геодезическая, топографическая съёмки; ● купля-продажа;

● помощь в получении разрешений на строительство;
● бесплатные консультации.

Индивидуальный подход к каждому клиенту
ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА – БЕСПЛАТНО.

Телефоны: 6-93-71; 223-93-38;
8-905-711-11-07; 8-926-513-13-71

wwwwww.odinstal.ru.odinstal.ru

Заключение по результатам 
публичных слушаний

Публичные слушания по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка
площадью 840 кв. м, кадастровый номер 50:13:05 04
16:0046 (земли поселений, свидетельство о государ-
ственной регистрации права от 12.08.2005 г. HAN
0186331), расположенного по адресу: Московская
обл., Пушкинский район, с. Братовщина, ул. Цент-
ральная, д. 104а, с «для ведения личного подсобного
хозяйства» на «торгово-сервисное», проведены в со-
ответствии с распоряжением и.о. руководителя Ад-
министрации Пушкинского муниципального района
от 22.09.2008 г. № 639-р.

Возражений по рассматриваемому вопросу в Ко-
миссию не поступало.

Комиссия рекомендует изменить вид разрешенно-
го использования земельного участка? Площадью 840
кв. м, кадастровый номер 50:13:05 04 16:0046 (земли
поселений, свидетельство о государственной регист-
рации права от 12.08.2005 г. НАN 0186331), располо-
женного по адресу: Московская обл., Пушкинский
район, с. Братовщина, ул. Центральная, д. 104а, с
«для ведения личного подсобного хозяйства» на «тор-
гово-сервисное».

Администрация Пушкинского муниципального района.

Единая комиссия по подрядным работам Администра-
ции Пушкинского муниципального района провела рас-
смотрение заявок на участие в открытом аукционе на вы-
полнение подрядных работ для нужд Пушкинского муни-
ципального района. Заседание комиссии по рассмотре-
нию заявок состоялось 22 октября 2008 года.

Извещение о проведении аукциона было опубликова-
но в газете «Маяк» от 25.09.2008 г.

По итогам рассмотрения заявок единая комиссия по
подрядным работам приняла решение: 

● по Лоту № 1 «Разработка проектно-сметной докумен-
тации на прокладку газопровода низкого давления и ГРП
в д. Федоровское Пушкинского муниципального района»
и Лоту № 2 «Разработка проектно-сметной документации
на прокладку газопровода высокого и низкого давления
и ГРП в д. Введенское Пушкинского муниципального рай-
она» заключить муниципальные контракты с единствен-
ным участником аукциона по Лоту № 1 и Лоту № 2 – ООО
«Газпроект-2000» (г. Москва, ул.Кожевническая, д.19,
стр.2, офис 4).

● Муниципальный контракт на выполнение работ по
разработке проектно-сметной документации на про-
кладку газопровода низкого давления и ГРП в д. Федо-
ровское Пушкинского муниципального района заключить
на сумму, предложенную Подрядчиком и согласованную
с Заказчиком – 1146 700 (один миллион сто сорок шесть
тысяч семьсот) рублей;

● Муниципальный контракт на выполнение работ по
разработке проектно-сметной документации на про-
кладку газопровода высокого и низкого давления и ГРП в
д. Введенское Пушкинского муниципального района за-
ключить на сумму, предложенную Подрядчиком и согла-
сованную с Заказчиком, – 977 300 (девятьсот семьдесят
семь тысяч триста) рублей.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

В соответствии с Земельным законодательством Ад-
министрацией Пушкинского муниципального района
сформированы земельные участки для дальнейшего
предоставления:

● земельный участок площадью 574 кв. м с кадастро-
вым номером 50:13:03 04 05:0088, расположенный по
адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Царево, д. 44, для веде-
ния личного подсобного хозяйства, с целью последую-
щего слияния со смежным землепользованием;

● земельный участок площадью 0,015 га, расположен-
ный по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Алешино, для
размещения антенной опоры и базовой станции сотовой
связи ЗАО «Сонник Дуо»;

● земельный участок площадью 6750 кв. м, располо-
женный по адресу: МО, г. Пушкино, в районе ул. Маяков-
ского, для реконструкции автодорожного моста через р.
Уча (продолжение ул. Маяковского в г. Пушкино), с изме-
нением траектории дороги ГУ МО «Управление автомо-
бильных дорог Московской области «Мосавтодор».

За дополнительной информацией вы можете обра-
титься в Администрацию Пушкинского муниципального
района (каб. 310, к А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ
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П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю

●● «ВАЗ-21099» 2000 г. в. Срочно! Цена разумная.
ТЕЛ.: 8-903-551-47-90. Тимофей.

●● «NISSAN-AD» 2001 г. в., универсал, белый, 134 тыс.
км, 1.3 л, АКПП, АБС, ГУР, кондиц., прав. руль, муз.,
сигнализ., автозапуск + зим. резина. В РФ – 1-й хозя-
ин. 200 тыс. руб. ТЕЛ. 8-916-585-36-81.

●● «ПЕЖО-307», 2001 г. в. ТЕЛ. 8-905-592-44-44.
Алексей.

●● «СУЗУКИ ЛИАНА» седан, 2WD, 107 л/с, 2005 г., беж.
металлик, 49000 км, 5МКПП, полный эл. пакет, конд.,
МР3+6 дин., 195/55-R15 л/диски, оф. дилер, обсл. га-
рантия до 20.01.09 г., 4 зимних колеса (4 л/диска
R15+Бриджстоун 195/55 WS40). Один хозяин, отлич-
ное состояние. 350000 руб. ТЕЛ. 8-909-988-81-00,
Владимир.

●● 2-комн. квартиру в г. Ивантеевка, ул. Победы, мкр.
Детская. Площадь – 48,3 кв. м, 3/9, одноподъездный
кирпичный, комнаты раздельные: 18,5, 10; СУР; лод-
жия – 6,0 кв. м; кухня – 7 кв. м. С мебелью. Цена – 
4,8 млн руб. Собственник. ТЕЛ. 8-916-587-28-18.

●● СРОЧНО 2-комн. кв. в Зав. Ильича, рядом с плат-
формой. Собственник. ТЕЛ. 8-909-999-79-50.

●● 3-комн. квартиру на 5-м этаже (в доме 19 этажей),
новостройка по адресу: Пушкино, Московский пр-т, д.
57, корп. 1. Улучшенной планировки, комнаты изоли-
рованные, 2 санузла, 2 лоджии, 2 подсобных поме-
щения. Общая площадь – 106 кв. м, жилая – 97, кухня
– 13. Стоимость 7000000 руб. ТЕЛ. 8-903-219-73-
06, Геннадий.

● ЩЕНКОВ голден ретривера. Помёт от 15.07.2008 г.
Щенячья карточка. Родословная. Прививки. ТЕЛ. 8-
916-622-12-62.

К У П Л Ю ,К У П Л Ю , С Д А Ю ,С Д А Ю , С Н И М УС Н И М У

● КУПЛЮ квартиру, комнату на ваших условиях. ТЕЛ. 8-
926-230-53-19.

● ● СДАМ жильё мужчине без вредных привычек в
Правде. ТЕЛ. 8-915-408-19-79.

● ● СНИМУ квартиру. Дорого. ТЕЛ. 8-926-255-24-40.

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ

●● Требуется ВОДИТЕЛЬ МАНИПУЛЯТОРА «Hyndai»,
оформление по ТК, 5-дневная рабочая неделя, оклад 25
тыс. руб. ТЕЛ. 511-30-85.

● ● Организация приглашает на работу: ГЛАВНОГО БУХ-
ГАЛТЕРА, ЮРИСТА с опытом работы от 3-х лет (арбит-
раж). Льготные обеды, оформление по ТК. ТЕЛ.: 8 (495)
993-54-10, 8-909-946-88-82.

● ● ООО «Спорт-кафе «Витамин» приглашает на работу:
ПОВАРОВ, УБОРЩИЦ, АДМИНИСТРАТОРА ЗАЛА, ОФИ-
ЦИАНТОВ, БАРМЕНА (возможно обучение). Льготное
питание, премии по итогам работы. ТЕЛ.: 8 (495) 993-
54-10, 8-909-946-88-82.

● ● Организации требуются: РАБОЧИЙ по изготовлению
проволочных каркасов; ОПЫТНЫЙ САДОВОД. ТЕЛ.
993-33-42.

● ● Автосервису в посёлке Правдинский требуется МА-
ЛЯР.  ТЕЛ. 8-963-721-08-73.

● ● В организацию требуется ЖЕНЩИНА на должность
ДЕЗИНФЕКТОРА (обр. ср., обучение, медицинское обр.
приветствуется). ТЕЛ. 8-903-751-45-45.

● ● В организацию требуется ВОДИТЕЛЬ кат. «B» (по
Пушкинск. р-ну). З/п на исп. срок – 13000 руб. ТЕЛ. 
8-903-764-61-41.

● ● Организация (г. Пушкино) приглашает на работу на
конкурсной основе: НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА КАДРОВ
(опыт от 3-х лет); НАЧАЛЬНИКА СЛУЖБЫ РЕЖИМА (опыт
от 3-х лет). До 45 лет. ТЕЛ: 8 (495) 993-54-10; 8-906-
077-27-97.

● ● Приглашаются ЭНЕРГИЧНЫЕ, АКТИВНЫЕ. Работа в
офисе. Обучение во время работы, от 30 лет. З/п от 35
тыс. руб. ТЕЛ. 8-906-792-12-94.

● ● Успешная женщина-руководитель набирает СОТРУД-
НИКОВ В ОФИС. 45 тыс. руб. Беседую лично. Помощь в
работе гарантирую. ТЕЛ. 8-926-415-48-51.

О  М Е Ж Е В А Н И И  О  М Е Ж Е В А Н И И  

●● 7 ноября 2008 г., в 10.00, проводится межевание и
согласование границ участка по адресу: МО, Пушкин-
ский р-н, пос. Софрино, ул. Орджоникидзе, д. 5а.
Просьба явиться всех заинтересованных лиц. По всем во-
просам обращаться по ТЕЛ. 969-50-59. Хакман Д. В.

●● 25 ноября 2008 г., в 10 часов, будут проводиться
работы по определению местоположения границ зе-
мельного участка по адресу: МО, Пушкинский район,
пос. Зеленоградский, ул. Железнодорожная, д. 30.
Просим всех заинтересованных лиц прибыть для согла-
сований границ на местности. Претензии принимаются
по ТЕЛ. 8 (496) 533-47-26. ЗАО «Земус».

У С Л У Г ИУ С Л У Г И

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пе-
реезды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусо-
ра. ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 513-00-22, 8-963-638-
08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

●● СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕМОНТ ДОМОВ и ДАЧ, КВАРТИР
и ОФИСОВ. ТЕЛ. 8-916-126-72-62.

● ДОМА, БАНИ, рубленные из бруса и оцилиндрованно-
го бревна. ТЕЛ. 8-916-524-07-52.

●● ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО коттеджей,
бассейнов. ТЕЛ. 8-916-564-50-75. 

● ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА,
ТОРФ, НАВОЗ. Вывоз мусора. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

●● РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ «Снежинка» (г. Пушки-
но). ТЕЛ.: 53-5-08-98; 53-1-33-44; 8-903-124-
40-90.

●● ДАЮ УРОКИ фортепиано. Помогу освоить гитару. На-
учу игре в шахматы. ТЕЛ.: 8-915-329-61-82; 534-44-
74.

●● ПОШИВ женской одежды. ТЕЛ. 8-963-699-98-93. 

РР А З Н О ЕА З Н О Е

●● ОТДАМ единственного щенка редкой дизайнерской
собаки. Мальчик. Без специфического запаха. Социаль-
но адаптирован. ТЕЛ. 8-915-150-51-63. 

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ  ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

Тираж серти-
фицирован

Национальной
тиражной
службой

Зое Михайловне ГАВРИЛОВОЙ  
в честь юбилея

Пусть забудут тебя
житейские ненастья.

Мы искренне желаем
здоровья, бодрости и счастья!

Одноклассники.

ИВАНТЕЕВСКОМУ ПИТОМНИКУ ТРЕБУЮТСЯ:
инженер-электрик – з/п 20000 руб.+премия; электрик –

з/п 10000 руб.+премия; сантехник – з/п 20000 руб.+пре-
мия; тракторист – з/п 25000 руб.+премия; водитель – з/п
10000 руб.+премия.

ТЕЛ.: 6-52-19 (ОК); 6-00-12 (гараж); 513-26-07 (приёмная).

НОВАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ

ОПРАВ
СКИДКИ НА 

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

Пушкино, мкр. Серебрянка, 
д. 58  (помещение аптеки

«Доктор+»)

ОПТИКА В ТУРФИРМУ
требуются

СОТРУДНИКИ
Возраст от 20 лет.
Возможно без о/р.

Обучение.
З/п от 30000 руб. + %.

ТЕЛ. 8-903-507-35-07. 
Алексей.

●● МОНТАЖНИК СВЯЗИ
по охранно-пожарной сигнализации;

●● ВОДИТЕЛИ категории «B»,«C»,«D»,«E».
Зарплата – по результатам собеседования.

Крупное производственное предприятие в г. Пушкино (мкр. Клязьма)
приглашает на постоянную работу

специалистов по следующим вакансиям:

Контактные телефоны: (495) 967-37-71,
8 (496 53) 7-85-86, 8 (496 53) 7-86-12.

534-48-69
774-28-02

6-93-39
505-01-25

БАНКЕТЫ,
С Е М Е Й Н Ы Е
ТОРЖЕСТВА,
г. Ивантеевка,

тел. 993-28-50.

● МЕДСЕСТРА ДНЕВНАЯ; ● ДИЕТСЕСТРА;

● МАССАЖИСТ; ● ПОВАР; ● ОФИЦИАНТКИ;

● ГРУЗЧИК НА ПРОД. СКЛАД ; 

● РАБОТНИКИ КУХНИ;● ЭЛЕКТРОМОНТЁР;

● ЭЛЕКТРОСВАРЩИК; ● СОРТИРОВЩИЦА;

● ОПЕРАТОР ГАЗ. КОТЕЛЬНОЙ.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

Г. п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 8.

Тел.: 53-1-54-89; 993-35-22.

Регистрация ООО, ЗАО, ИП (Королёв, Москва, Мытищи,
Щёлково, Пушкино). Изменения, быстрая ликвидация, гото-
вые фирмы, юридические адреса. Тел. 545-68-22 (без
вых.). Тел. 513-45-10. Представительство в судах и арбит-
ражных судах (гражданско-правовые, семейные, наследст-
венные споры, налоговые, хозяйственные и административ-
ные споры). Тел.: 743-08-06, 513-45-10.

www.biz-co.ru. Г. Королёв, ул. Пионерская, д. 1А.
г. Мытищи, Вокзальная площадь, д. 2 (3 этаж).

8 (495) 799-51-71; 8 (495) 582-59-59.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «Бизнес-консалт»


