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Очередной прорыв ка-
нализационных труб
коммуникаций, находя-
щихся в ведении военно-
го гарнизона Софрино-1
(а проживает там око-
ло 6 тысяч жителей),
чуть было не стал при-
чиной экологического
происшествия: прорвало
трубу на участке, при-
легающем к бетонной
автодороге. Произошла
утечка фекальных вод в
районе так называемого
второго пояса. Вот как
прокомментировал это
происшествие директор
МУП «Водоканал» В. Я.
ЛУКЬЯНОВ: 

«Из воинской части до софринских
очистных сооружений идут два колле-
ктора диаметром 300 мм, длиной 13,4
км. Коллекторы находятся в безобраз-
ном состоянии. Они практически
сгнили: где-то произошло так называ-
емое истирание трубы осадком, к тому
же вдоль этой линии идут два кабеля
электросвязи, местами они пересека-
ются, поэтому часть труб «съедена»
блуждающими токами. В результате
повреждений происходит утечка фе-
кальных вод. Очень серьезная авария
произошла в конце прошедшей неде-
ли – излив фекальных вод на рельеф.
Трубы прорвало в двух местах. Опас-
ность в том, что стоки могут попасть в
природоохраняемую зону реки Вязь,
впадающую в водохранилище, из ко-
торого снабжается питьевой водой
Москва. Это очень большая проблема.
Беда в том, что срок эксплуатации
коллектора давно истек, надо его ме-
нять. Сейчас выделены деньги Мини-
стерством обороны, и воинская часть
занялась, наконец, ремонтом: по од-
ной «нитке», по очереди, меняют при-
шедшие в негодность трубы на новые,
современные. Пока в Софрино одна
«нитка» была в ремонте, вторая в это
же время «рванула»... Всего надо заме-
нить 26,8 км коммуникаций. Отвечает
за этот участок воинская часть… Мы
не можем и не имеем права вмеши-
ваться».

В то же время нам удалось узнать,
что Министерство обороны рассмат-
ривает денежные средства на реконст-
рукцию коммуникаций как «нецеле-
вое использование» бюджетных денег,

выделяемых на нужды оборо-
ны. А потому отцы-команди-
ры части, которые «отвечают
за все», как капитан на кораб-
ле, должны, с одной стороны,
не допустить аварий, а с дру-
гой – не понятно на какие
средства. 

На сей раз катастрофы не
произошло только потому, что
погода стояла сухая, и фека-
лии проникали в почву не так
стремительно. Кроме того, во-
енным удалось быстро опреде-
лить место разрыва благодаря
командиру части, который хо-
рошо знает рельеф местности
и «исползал его по-пластунски
вдоль и поперек», как он сам
выразился. От дальнейших
комментариев командир отка-
зался, сославшись на суборди-
нацию.

А мне вдруг пришло в голо-
ву, что в нашем словаре не так
много слов, которые в сочета-
нии с «экологией» дают знак
плюс. Например, «экологическое бла-
гополучие». Все остальные – со зна-
ком минус. Не потому ли, что ответст-
венные за выделение денежных
средств чиновники, в данном случае –
военные, не привыкли беречь приро-
ду, если речь идет не об их дачном уча-
стке, не рассматривают прорыв ка-
кой-то там канализации как экологи-
ческое происшествие и не заботятся
заранее, чтобы это предотвратить, по-
ка не «рванет». Поэтому, наверное, са-
мое частое словосочетание, которое у

всех на слуху, – это «экологическая
катастрофа». А чиновникам, пока не
«рвануло», зачем тратить деньги на за-
мену давно отслуживших свой срок
труб? Природа, она ведь и не такое
стерпит. Пока катастрофы не случит-
ся, финансы будут считаться «нецеле-
выми», а «целевыми» они станут, 
когда на устранение катастрофы из
другой бюджетной статьи деньги пой-
дут. Вопрос в том, выдержат ли люди? 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото В. Соловьёва.

ПРОРЫВ… ТЕРПЕНИЯ
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И ДЗЮДО, 
И БАСКЕТБОЛ
Турнир по настольному теннису,

Первенство района по дзюдо, со-
ревнования по плаванию, турнир
по мини-футболу, Кубок района по
баскетболу, чемпионат по шахма-
там – вот далеко не полный пере-
чень спортивных мероприятий,
прошедших в Пушкино за первую
декаду ноября. В дни каникул
школьники участвовали в различ-
ных соревнованиях как в качестве
участников, так и в роли зрителей.
Не осталось без внимания и
взрослое население: стартовали
чемпионаты района по мини-фут-
болу и волейболу среди мужских
команд и команд ветеранов.

ВОПРОС-ОТВЕТ
Рубрику «горячей линии» про-

должает тема новостроек. Строи-
тельство жилых домов по ул. Озёр-
ной ООО «СК «ТРОПОС» было при-
остановлено в период 2005-2007
гг. В прошлом году оно возобнови-
лось, но велось низкими темпами.
Застройщиком был заявлен срок
завершения строительства домов
– IV квартал этого года. Взятое
обязательство по завершению
строительства ООО «СК «ТРОПОС»
в 2008 году не выполнит. 

Учитывая срыв сроков строи-
тельства, включение данных объе-
ктов долгостроя в список проб-
лемных объектов жилищного 
назначения на территории Мос-
ковской области, Администрация
Пушкинского муниципального
района пытается решить вопрос с
завершением строительства пу-
тём поиска нового инвестора и
инициации смены инвестора. В на-
стоящий момент – застройщик
прежний. При положительном ре-
шении вопроса о смене инвесто-
ра-застройщика, права к новому
инвестору перейдут вместе с обя-
занностями, в том числе по дого-
ворам долевого участия.

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
снижена на 20 проц. 

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

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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Даже если у банка из-за сложной
ситуации на финансовых рынках
возникнут проблемы, государство
сделает все, чтобы не допустить
его банкротства. И полностью за-
щитит интересы вкладчиков, за-
емщиков и кредиторов.

28 октября вступил в силу Закон «О до-
полнительных мерах для укрепления
стабильности банковской системы в
период до 31 декабря 2011 года». «Спа-
сать» банки поручили Агентству по
страхованию вкладов (АСВ). До сих
пор, напомним, оно занималось лишь
выплатой страхового возмещения
вкладчикам «лопнувших» банков (с ок-
тября этого года оно составляет 700 ты-
сяч рублей) и ликвидацией таких кре-
дитных организаций. Теперь АСВ зай-
мется «оздоровлением» банков. Как это
будет происходить, объяснил глава
Агентства по страхованию вкладов
Александр ТУРБАНОВ.

– Что ждет в таком случае клиентов
банка и его вкладчиков?

– Для них ничего не меняется. Банк,
принятый на «оздоровление», продо-
лжает работать в прежнем режиме: вы-
дает вклады, обслуживает кредиты,
проводит все платежи. Причем все
вклады сохраняются в полном объеме
вместе с процентами, не меняются и
условия по выдаче кредитов по уже за-
ключенным договорам.

– Все ли банки попадут под действие но-
вого закона?

– Нет, не все. «Оздоравливать» будут
только банки, имеющие социальную
значимость. То есть те, в которых обслу-

живается большое число вкладчиков.
Также будут поддерживать банки,
имеющие значение для экономики. От-
бором банков займется Центробанк.

– Как будет проходить «оздоровле-
ние»?

– В законе определено несколько
способов. Первый – поиск инвестора,
который готов вкладывать деньги в
«проблемный» банк. При этом он может
получить финансовую поддержку со
стороны АСВ. Второй способ применя-
ется, если инвестора не нашли. Тогда
агентство по решению ЦБ уменьшает
капитал банка до реальной величины
его собственных средств (вплоть до од-
ного условного рубля) и проводит выпуск
дополнительных акций. Их также могут
выкупить инвесторы либо само агент-
ство. Но впоследствии банк будет вы-

ставлен на продажу. Третий способ –
это передача части активов и обязатель-
ств «проблемного» банка финансово
устойчивому банку. Он будет приме-
няться, если полное «оздоровление» не-
возможно.

– Какова процедура принятия решения о
вхождении АСВ в проблемный банк?

– ЦБ делает агентству предложение
об участии в «санации» банка. АСВ про-
водит анализ финансового положения
банка и в течение десяти дней с момен-
та предложения ЦБ принимает реше-
ние о целесообразности запуска такого
механизма. Затем оно составляет план
предупреждения банкротства, который
утверждается в ЦБ.

– За счет каких средств будет прово-
диться «оздоровление»?

– Для осуществления новых функций
АСВ получит из бюджета 200 миллиардов
рублей. А при необходимости и беззало-
говый кредит на пять лет.

ПРОГНОЗЫ
С депозита – на депозит
В сентябре частные вкладчики забрали

из банков 1,5 процента от всей суммы та-
ких вложений – подсчитал директор
департамента банковского регулирова-
ния и надзора ЦБ Алексей Симанов-
ский. Это почти 90 миллиардов рублей.

Снятые со счетов деньги люди кладут в
банковские сейфы или тратят на крупные
покупки, отмечают некоторые экспер-
ты. Но уже в ноябре-декабре ситуация
выправится, уверен генеральный дирек-
тор Агентства по страхованию вкладов
(АСВ) Александр Турбанов.

Между тем еще в августе Центробанк
фиксировал прирост частных вкладов
на 2,2 процента. А последний раз отток
вкладов из российских банков произо-
шел в январе 2008 года, когда их общий
объем уменьшился на 0,6 процента.

Причиной оттока стала паника на
рынке, когда тысячи граждан буквально
атаковали банки и снимали деньги из
банкоматов. Больше всего средств было
выведено из частных банков. А вот гос-
банки оттока средств практически не
заметили.

Однако случившийся отток не пред-
ставляет угрозы для банковской системы.
Одной из успокаивающих мер стало ре-
шение повысить гарантии вкладов до
700 тысяч рублей.

ЦИФРА
5,978 триллиона рублей составлял

объем вкладов населения в российских
банках на 1 сентября 2008 года.

Е. КУКОЛ
(«Российская неделя»

от 6 ноября 2008 г.).

Финансы

ВКЛАДЫ НЕ ПРОПАДУТ,
КРЕДИТЫ НЕ ПОДОРОЖАЮТ

Государство поддержит «проблемные» банки

Неприятной отличительной особенностью российских людей
можно назвать привычку мусорить, причем даже там, где
сами они живут.

Беспорядок начинается в подъездах домов и продолжается на
улице: окурки и шелуха от семечек на ступеньках; бутылки возле ска-
меек; пакеты с мусором в обычной уличной урне, а не в контейнере.
Удивительно, но факт: выезжая за границу, россияне находят урны,
чтобы выбросить окурок, и вообще ведут себя культурно. Возвращаясь
домой – плюют под ноги, бросают непотушенный окурок в сухую ли-
ству, выкидывают смятые сигаретные пачки из окон автомобилей.

Оправдание чаще всего одно – чисто не там, где не сорят, а там, где
убирают. Но давайте задумаемся над тем, сколько дворников убирает
их дворы и сколько людей мусорит. Силы явно не равны. К тому же
зарплата дворников более чем скромная, профессия непопулярная
и непрестижная. Всё это говорит о том, что жителям нужно самим
поддерживать чистоту своего двора и улицы. Ведь это совсем не
сложно. Глядишь, и город чистым станет!

И еще. Не стоит дожидаться субботника, который проходит раз в
год, чтобы навести чистоту. Поддерживать порядок нужно посто-
янно. И обязательно привлекать к этому молодёжь. Примером мо-
гут послужить участники пушкинского отделения политических эко-
логов «Местные», которые регулярно проводят акции по очистке бе-
регов рек и Травинского озера, собирая оставшийся после чьих-то
посиделок мусор – бутылки, одноразовую посуду (которую, кстати,
даже не надо мыть, нужно просто выкинуть, но это тоже почему-то
сложно сделать).

Кто-то может возмутиться: «Почему я должен убирать?» Ответ
очень прост: по той же причине, по которой мы регулярно делаем
уборку в своей квартире. Мы делаем это для себя. Вам же будет при-
ятнее ходить по улицам или отдыхать на берегу Серебрянки, не со-
зерцая мусор и объедки! Донести бумажку до урны – просто, шелу-
ху от семечек бросать в кулёк – еще проще. Несложно и после пик-
ника собрать мусор в пакет и довезти до ближайшего контейнера. По-
рядок в городе во многом складывается из таких мелочей.

Очень хочется, чтобы район встретил чистым и опрятным своё 80-
летие, хотя, конечно, за порядком нужно следить не только в юби-
лейный год.

С. ГРЕФЕНШТЕЙН.

ХОЧЕШЬ
ИЗМЕНИТЬ МИР?
НАЧНИ С СЕБЯ!

Мой дом, мой двор

Комитет развития потребительского рынка
Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района сообщает, что 31 октября в ходе
проведения рейда отделом по делам несовер-
шеннолетних УВД по Пушкинскому муни-
ципальному району совместно с Админи-
страцией Пушкинского муниципального
района выявлен факт продажи алкогольной
продукции несовершеннолетнему. В магази-
не ООО «Анвер» (г. п. Софрино, ул. Маги-
стральная, 1) ребенку двенадцати лет был
продан коктейль «Ягуар», содержащий алко-

голь. ООО «Анвер» будет предъявлен штраф в
размере от 3000 рублей. При проведении
рейда были также проверены расположен-
ные в городском поселении Софрино мага-
зины ООО «Макди», Пушкинского райпо,
ООО «ТД Роксана». Случаев продажи несо-
вершеннолетним пива, алкогольной продук-
ции и табачных изделий в этих магазинах не
установлено.

Г. ИВАНОВА,
председатель Комитета развития

потребительского рынка.

Рейд

В КОКТЕЙЛЕ ОТКАЗАТЬ!

«Для участия в муниципаль-
ной подпрограмме все ли чле-
ны молодой семьи должны
проживать на территории Под-
московья последние 5 лет?
Какова учётная норма жилья в
Пушкинском районе?»

– В соответствии с действую-
щим законодательством в целях
реализации подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых
семей» областной целевой про-
граммы «Жилище» на 2006-2010
годы и во исполнении постанов-
ления Правительства РФ от
13.05.2006 года № 285 «Об
утверждении правил предостав-
ления молодым семьям субсидий
на приобретение жилья в рамках
реализации подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых
семей» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2002-
2010 годы» в Пушкинском муни-
ципальном районе Московской

области, нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий при-
знаются молодые семьи, в том
числе неполные молодые семьи,
состоящие из одного молодого
родителя и одного и более детей,
граждане РФ, постоянно зареги-
стрированные в Московской об-
ласти с постоянной регистрацией
одного из супругов в Пушкинском
муниципальном районе. Участни-
ком подпрограммы может быть
молодая семья, возраст каждого
из супругов в которой не превы-
шает 35 лет (согласно Постанов-
лению Правительства РФ № 979 от
29.12.2007 г.)

На основании решения Совета
депутатов Пушкинского муници-
пального района Московской об-
ласти от 15.04.2005 г. № 145/14 в
Пушкинском районе установле-
на учетная норма жилого поме-
щения для признания граждан
нуждающихся в улучшении жи-

лищных условий — в размере 9 и
менее кв. м общей площади жи-
лого помещения на каждого чле-
на семьи, которые учитываются
для признания нуждающимися в
улучшении жилищных условий
молодых семей.

В рамках реализации Подпро-
граммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» предусмотрено ока-
зание государственной поддержки
молодым семьям в улучшении жи-
лищных условий путем предостав-
ления им субсидий на приобрете-
ние жилья, где источником фина-
нсирования являются средства
федерального бюджета, а так же
средства бюджетов Московской
области и муниципального обра-
зования «Пушкинский район».

С условиями участия в под-
программе «Обеспечение жиль-
ем молодых семей» в Пушкин-
ском муниципальном районе
можно ознакомиться в отделе
учета и распределения жилой
площади по адресу: г. Пушкино,
Московский пр-т, д. 8/2. При-
емный день: среда с 11 до
19-00, обед с 14 до 15-00,
каб. № 3.

Горячая линия

На сайт Пушкинской муниципального района www.adm-
pushkino.ru приходит немало вопросов от жителей. Все они в
обязательном порядке поступают в соответствующие служ-
бы для подготовки ответа.
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Из Усть-Кары вышли с отливом.
Лед сплоченностью 5-6 баллов, пере-
гораживающий нам путь к Ямалу,
восточными ветрами подтянуло к бе-
регу. Его кромка скрыта туманом, но
мы слышим слева от себя грохот раз-
бивающейся о лед зыби. 

Вечер. Ветра нет. Подходим к бере-
гу и бросаем якорь в устье маленько-
го ручья… Разводим большой костер
и наблюдаем природу. Вот из тумана
выскочил взволнованный чем-то пе-
сец. Аккуратно ступая в воду и косо-
глазо наблюдая за тем, как это у него
получается, перебрел ручей. Остано-
вился, почувствовав чей-то взгляд.
Долго смотрел в нашу сторону, быст-
ро побежал вдоль берега и исчез в 
тумане. На берегу мы всегда ждем
подобных моментов, таких, как вы-
летевшая из тумана сова, похожая на

мохнатую мягкую игрушку, или ко-
роткий плач далекой птицы. И чем
бы ты не был занят, взгляд твой все-
гда в поиске, блуждает по холмам
тундры, береговому прибою и само-
му морю. За месяц совместного пла-
вания мы насытились общением
друг с другом, и теперь наши разго-
воры перебрались в область поверх-
ностной повседневности, сопровож-

дая наши простые действия просты-
ми же словами. 

…Мы не остались спать у костра, а,
подтянувши болотные сапоги, по-
брели к стоящей на якоре лодке, что-
бы без задержки, как только подует
ветер, поднять паруса и идти дальше.

В бесперебойном
обеспечении наше-
го продвижения и
состоит главным
образом наше про-
стое, сермяжное
плавание в районе
под жестким назва-
нием «СевМор-
Путь». Плохо то,
что лед отжимает
нас от прямого кур-
са на север Ямала.
Вместо этого нам
приходится спус-
каться на юг, в про-

тивоположную сторону, в глубину
Байдарацкой губы, оплывая массив
дрейфующих льдов, для того, чтобы
выйти к берегам Ямала.

…Утром пошел ветер с моря… Во-
семь часов продолжался наш путь во
льдах, который давно должен бы за-
кончиться, если верить «Гидроме-
ту»… Всё но-
вые льдины
в ы п л ы в а л и
из тумана
друг за дру-
гом, и мы об-

ходили их на каком-то
автоматизме…

Под утро попутный
юго-восточный ветер
приподнял «колдун-
чики» на вантах и стал
набирать силу. Через
полчаса мы уже лете-
ли... Волна выросла,
оставаясь крутой, и
несколько волн,

пройдя над кормой, обрушились в
кокпит. Лодку валяло и корежило на
бакштаге так, что я опасался того,
что нас с отцом Дмитрием выбросит
из кокпита. Но этим дело не кончи-
лось. Впереди по курсу заблестели на
солнце дрейфующие льды. Орудуя
румпелем и подставляя большим
волнам корму, я пытался решить две
проблемы: переход на штормовые

паруса и льды на нашем пути, куда
неотвратимо гнал нас ветер. Дело
усугублялось тем, что под берегом их
невозможно было обойти, там по-
бедно сверкал не вышедший еще из
залива лед. 

Лед приближался, уже было видно,
как волны обрушиваются на передо-
вой край льдин… У нас оставалось

всего несколь-
ко минут. Но
тут чей-то
взгляд заце-
пился за изъян
в передовой
ледовой кром-
ке, который
стал быстро
превращаться
в нечто, подоб-
ное нише, а че-
рез несколько

минут и в коридор между полями.
Как это же мы, грешные и боязли-
вые, когда нам по-настоящему
страшно, забываем о Нем?! А Он о
нас не забывает! Подворот рулем, и –
лодка влетает в проход между поля-

ми! Грохот моря остался позади.
Здесь же только свист ветра в снастях
и ощущение струящегося по спине
пота.

…Ветер, как по команде, начинает
«скисать», мы переходим на весла,
рассекая штевнем почти зеркальную
воду, и, не вспоминая уже утренние
свои приключения во льдах, подгре-
баем к высокому берегу, на котором
между несколькими домиками кра-
суется громадный ветряк с взметнув-
шимися в небо, оставшимися из че-
тырех, двумя руками-крыльями. Это
метеостанция Марре Сале. 

– Это самая старая метеостанция.
Построена в 1914 году по Указу им-
ператора Николая II. С нее вообще
вся Арктика начиналась, — сказал
нам потом начальник станции А. П.
Чикмарев. С гордостью сказал. С не-
которым вызовом. 

Ночуем на кроватях. Утром отец
Дмитрий освящает дизельную. Про-
водит молебен и — снова в путь. Впе-
реди поселок Харасавей.

Подготовила Г. РАТАВНИНА.
Фото из электронного архива.

Продолжаем следить за маршрутом крестного хода, начавшегося 
19 мая в Архангельске по благословению Святейшего патриарха Москов-
ского и всея Руси Алексия II. Его инициаторы и участники – двое пуш-
кинцев: заслуженный путешественник России Георгий Карпенко и яхт-
смен Андрей Деев, а также белгородец священник Дмитрий (Лукьянов)
– успешно завершили первый этап духовно-миссионерской экспедиции.
Они прошли на парусно-гребном судне «Русь Святая» с иконой Пресвя-
той Богородицы «Державная» по морям Северного Ледовитого океана
вдоль северных границ России. Это была первая серьезная попытка с
Божьей помощью пройти Северный морской путь на гребной лодке, ис-
пользуя только силу человеческих рук. Побывали с духовной миссией 
в прибрежных поселках, в воинских частях, где были совершены боже-
ственные литургии, крещение и другие таинства и обряды Православной
церкви, освящены здания, корабли, самолеты. Участники акции прово-
дили духовно-просветительские встречи с местным населением, 
посетили места (в акваториях Белого и Баренцева морей), где жили и
трудились монахи-подвижники... От мыса Провидение их доставили на
теплоходе до Владивостока, где в конце сентября и завершился первый
этап крестного хода. 

В настоящее время крестный ход движется по Западной Сибири. 
Он продолжится по югу и востоку России и завершится опять же в 
Архангельске.

ààáá   ÑÑççÖÖÇÇççààääÄÄ  
ÉÉÖÖééêêÉÉààüü  ääÄÄêêèèÖÖççääéé

Седьмого августа лодка «Русь Святая» прибыла в Диксон

КРЕСТНЫЙ ХОД ВОКРУГ РОССИИ
Его участники 

уже подошли 
к Новосибирску

Проводы из Владивостока.

Север воочию...

Самая «ледяная» часть пути.

Пос. Харасавей. Ямал.
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«Существуют ли исключения
по срокам исковой давности?»

– Да, существует определен-
ная категория требований, на
которые сроки исковой давно-
сти не распространяются. В
этом случае неважно, сколько
времени прошло с момента,
когда лицо узнало о наруше-
нии своих прав.

В соответствии с ГК РФ иско-
вая давность не распространя-
ется на следующие требования:

� о защите личных неиму-
щественных прав и других нема-
териальных благ, кроме случаев,
предусмотренных законом;

� вкладчиков к банку о выда-
че вкладов;

�о возмещении вреда, причи-
ненного жизни или здоровью
гражданина (но требования,
предъявленные по истечении
трех лет с момента возникнове-
ния права на возмещение такого
вреда, удовлетворяются не бо-
лее чем за три года, предшество-
вавшие предъявителю иска);

� собственника или иного
владельца об устранении вся-
ких нарушений его права, в том
числе и тогда, когда эти нару-
шения не были соединены с
лишением владения.

«Хочу приобрести земельный
участок с недостроенным домом.
Смогу ли я рассчитывать на по-
лучение имущественного налого-
вого вычета?»

– Да, можете. В соответ-
ствии с Письмом Министер-
ства финансов РФ от
08.08.2006 г. № 03-05-01-04/243
при определении размера на-
логовой базы налогоплатель-
щик имеет право на получение
имущественного налогового
вычета, в частности, в сумме,
израсходованной им на новое
строительство либо приобре-
тение на территории Россий-
ской Федерации жилого дома,
квартиры или доли (долей) в
них, в размере фактически
произведенных расходов, но
не более 1 млн руб. Однако при
налогообложении расходы по
достройке и отделке куплен-
ного дома могут быть приняты
только в том случае, если в до-
говоре купли-продажи указа-
но, что приобретен недо-
строенный жилой дом без от-
делки. В противном случае
примут лишь сумму по догово-
ру купли-продажи недвижи-
мости.

«Скоро будут сдавать дом, в
котором я приобрел квартиру по
договору о долевом участии в
строительстве. Какими должны
быть мои действия, если мне не
понравится ее качество?»

– Если дольщик не доволен
качеством передаваемого ему
объекта, он может его не при-
нимать. Согласно п. 5 ст. 8 За-
кона № 214-ФЗ, в такой ситуа-

ции он вправе потребовать
от застройщика составления
акта, в котором должны быть
зафиксированы все несоответ-
ствия объекта требованиям
градостроительных и техниче-
ских регламентов, проектной

документации и условиям
договора, и отказаться от под-
писания передаточного акта
до исполнения застройщиком
своих обязанностей по устра-
нению выявленных наруше-
ний.

«Хочу купить квартиру в мно-
гоэтажке и перевести ее под
офис. По каким причинам мне
могут отказать в переводе квар-
тиры в нежилое помещение?»

– Перевод помещений осу-
ществляется согласно ст. 22
ЖК РФ и ст. 288 ГК РФ с соб-
людением градостроительных
норм.

В переводе квартиры в не-
жилое помещение могут отка-
зать:

� если квартира находится
выше первого этажа, а под ней
– жилое помещение;

�если квартире нельзя обес-
печить отдельный доступ;

�если квартира является ча-
стью жилого помещения либо
местом постоянного прожива-
ния ее собственника;

� если на квартиру имеются
обременения.

«Приехал с Украины. Хочу
купить квартиру. У меня укра-
инский паспорт. Могу ли я
оформить покупку?»

– Можете. Однако по поло-
жению Федеральной реги-

страционной службы для ре-
гистрации сделки вы (как лю-
бой иностранец) должны еще
иметь либо вид на жительство,
либо визу, либо разрешение на
временное проживание, либо
миграционную карту.

«Кто определяет состав общего
имущества в многоквартирном
доме?»

– Собственники помещений
в многоквартирном доме впра-
ве самостоятельно определять
состав общего имущества, ру-
ководствуясь ст. 36 ЖК РФ.
Об этом разъяснено в письме
Министерства регионального
развития РФ от 04.04.2007 г.
№ 6037-РМ/07.

«Говорят, что для получения
субсидий на оплату жилья и ком-
мунальных услуг по новому расс-
читывают совокупный доход
семьи. Что это за новшество?»

– Действительно, это так.
Согласно постановлению Пра-
вительства № 379, теперь при
исчислении размера совокуп-
ного дохода семьи или одиноко
проживающего гражданина не
будут учитывать надбавки и до-
платы ко всем видам социаль-
ных выплат из бюджетов всех
уровней, государственных вне-
бюджетных фондов и других
источников и иные социаль-
ные выплаты, установленные
органами государственной

влас-ти РФ, субъектов РФ, ор-
ганами местного самоуправле-
ния, организациями. Это по-
зволит более справедливо вы-
числить долю расходов граж-
дан на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в

совокупном доходе семьи для
целей получения субсидий.

«Плата за электроэнергию
опять возросла. В очередях гово-
рят, что это еще «цветочки»,
и в скором времени она будет
для большинства недоступной.
Можно ли верить слухам?»

– Насчет недоступности не
могу ничего сказать. Однако
Постановлением № 205 уста-
новлено, что с 1 января 2011
года электрическая энергия бу-
дет в полном объеме поста-
вляться по свободным (нерегу-
лируемым) ценам.

«Должен ли я платить за лифт,
если живу на первом этаже?»

– Лифт относится к общему
имуществу собственников мно-
гоквартирного дома. И только
общее собрание собственни-
ков может решить вопрос о
распределении расходов на со-
держание общего имущества
не пропорционально общей
площади занимаемого поме-
щения, а по другому принципу.
В вашем случае может учиты-
ваться тот факт, пользуетесь вы
лифтом или нет.

Правовая неотложка

Константин Иванович МАНЧЕНКО –
генеральный директор Пушкинского
агентства недвижимости «Теремок»,
автор восьми книг по вопросам недви-
жимости, член Международного союза
журналистов и президентского совета
Гильдии риэлторов Московской обла-
сти. Работает в агентстве «Теремок» с
1992 года. Возглавлял Гильдию риэлторов
Московской области и Пушкинского
района, преподаватель Московской госу-
дарственной юридической академии.

КУПЛЮ КВАРТИРУ...
ПОД ОФИС

Свои вопросы, связанные с недвижимостью, вы можете:
� прислать в газету «Маяк»;
� обратиться в агентство «Теремок» по адресу: г. Пушкино, ул. Горького,

д. 6а, подъезд 2 (пристройка к женской консультации);
� позвонить по тел. 4-30-05, 4-34-95, 4-71-87, 993-61-86, 993-61-88;
� обратиться на сайт WWW. TEREMOK.NET.RU

в рубрику «Вопросы к юристу».

В публикации «Маяка» от 6 ноября не-
умолимый объектив фотоаппарата пока-
зал, как живут «горожане с улицы Рабочей».

Собственно, по обращению жителей и
выехал наш корреспондент в микрорайон
Мамонтовка, который теперь считается ча-
стью города Пушкино, однако выглядит, как
дореволюционная заводская окраина. Мало
того, что здесь старые деревья чуть ли не па-
дают на головы жителям, а на детской пло-
щадке паркуются автомобили, люди возму-
щены еще и теми буераками, что оставили по-
сле себя ремонтники соседнего Росдормаша.
«Назовите, пожалуйста, дату, — обратились
местные жители, — когда же будет приведена
в порядок внутридомовая дорога возле до-
мов №№ 8а и 11 по ул. Рабочей».

Вот что ответили им из Администрации
Пушкинского муниципального района:

— Вопрос приведения в порядок внутри-дво-
ровой дороги по адресу: мкр. Мамонтовка, ул.
Рабочая, 8а и 11 находится в компетенции
МУП «Объединенная дирекция ЖКХ». Обраще-
ние жителей было направлено из Управления До-
рожного фонда в МУП «Водоканал» и МУП
«Теплосеть» с просьбой о срочном восстановле-
нии данной территории, нарушенной после
прокладки коммуникаций.

Г. СУРЖИК.

РАБОЧИЕ ВОПРОСЫ
УЛИЦЫ РАБОЧЕЙ

После публикации



515 ноября
2008 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Рассмотрев проект Устава сельского поселения Ель-
дигинское Пушкинского муниципального района Москов-
ской области, разработанный в новой редакции в соо-
тветствии с изменениями в Федеральном законе
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 г., «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции». Рабочей группой, созданной на основании решения
Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское
№ 116/23 от 18.09.2008 г., учитывая представление Пуш-
кинской городской прокуратуры Московской области от
01.09.2008 г. № 1-401/08 «Об устранении нарушений за-
конодательства о местном самоуправлении», руковод-
ствуясь ст. 40 Устава сельского поселения Ельдигинское,
Совет депутатов сельского поселения Ельдигинское

РЕШИЛ:
1. Опубликовать для обсуждения проект Устава сель-

ского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области в новой редакции (при-
ложение № 1).

2. Утвердить текст информационного сообщения Совета
депутатов сельского поселения Ельдигинское Пушкин-
ского муниципального района Московской области
(приложение № 2).

3. Настоящее решение и приложения к нему опублико-
вать в газете Маяк» и в информационном бюллетене
«Ельдигинское вести».

4. Рабочей группе по подготовке Устава сельского по-
селения Ельдигинское осуществлять работу по система-
тизации поступающих предложений и замечаний, выне-
сенных на обсуждение проекта Устава.

5. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на комиссию по жилищно-коммунальному хо-
зяйству, строительству, транспорту, связи, законности и
правопорядку (председатель комиссии – Гвоздев С. Г.).

Т. НАЛИВАЙКО,
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЬДИГИНСКОЕ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 06 НОЯБРЯ 2008 ГОДА № 125/25

«О ПРОЕКТЕ УСТАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЬДИГИНСКОЕ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»

Приложение № 2
к решению Совета депутатов

сельского поселения Ельдигинское
№ 126/25 от 06.11.2008 г.

Информационное сообщение
Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское

Пушкинского муниципального района Московской области
о проведении публичных слушаний

Совет депутатов сельского поселения Ельдигинское сообщает, что в соо-
тветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское
от 06.11.2008 г. № 125/25 «О проекте Устава сельского поселения Ельди-
гинское Пушкинского муниципального района Московской области в но-
вой редакции», а также в соответствии с Положением о публичных слу-
шаниях в сельском поселении Ельдигинское публичные слушания по во-
просу обсуждения проекта Устава сельского поселения Ельдигинское в но-
вой редакции состоятся 10.12.2008 г., в 16.00, в здании Дома культуры
с. Ельдигино.

Предложения по проекту Устава сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района Московской области в новой ре-
дакции принимаются в письменном виде с указанием фамилии, имени,
отчества, паспортных данных и адреса заявителя с 17 по 24 ноября 2008
года по рабочим дням, с 10.00 до 17.00, в администрации сельского посе-
ления Ельдигинское по адресу: с.Ельдигино, № 1. Телефоны для справок:
1-44-34, 1-43-49.

Приложение № 1
к Решению Совета депутатов

сельского поселения Ельдигинское
от 06 ноября 2008 г.

УСТАВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЬДИГИНСКОЕ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(В НОВОЙ РЕДАКЦИИ)

П Р О Е К Т

Действуя на основании Конституции Российской Федерации, Феде-
рального закона «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», федеральных законов, Устава, за-
конов Московской области, проявляя уважение к историческим и куль-
турным традициям сельского поселения, Совет Депутатов сельского по-
селения Ельдигинское принимает настоящий Устав как обладающий
высшей юридической силой муниципальный правовой акт сельского по-
селения Ельдигинское.

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Устав сельского поселения Ельдигинское
Устав сельского поселения Ельдигинское является основным норма-

тивным правовым актом сельского поселения Ельдигинское (далее По-
селение) и устанавливает систему местного самоуправления, правовые,
экономические и финансовые основы местного самоуправления, а также
гарантии его осуществления на территории сельского поселения Ельди-
гинское в соответствии с федеральными законами и законами Московской
области.

Статья 2. Права граждан на осуществление местного самоу-
правления

1. Граждане Российской Федерации осуществляют местное самоу-
правление в сельском поселении Ельдигинское посредством участия в
местных референдумах, муниципальных выборах, посредством иных
форм прямого волеизъявления, а также через органы местного самоу-
правления сельского поселения.

2. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно прожи-
вающие на территории сельского поселения Ельдигинское, при осу-
ществлении местного самоуправления обладают правами в соответ-
ствии с международными договорами Российской Федерации и феде-
ральными законами.

3. Граждане, проживающие на территории Поселения, имеют равные
права на осуществление местного самоуправления независимо от пола,
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и долж-
ностного положения, отношения к религии, убеждении, принадлежности
к общественным объединениям в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

Статья 3. Гарантии прав граждан на осуществление местного
самоуправления

1. На территории сельского поселения Ельдигинское действуют все га-
рантии прав граждан на осуществление местного самоуправления, уста-
новленные Конституцией Российской Федерации, федеральными зако-
нами, законами Московской области.

2. Органы местного самоуправления обязаны принимать все предус-
мотренные законодательством меры по обеспечению и защите прав на-
селения на местное самоуправление.

Статья 4. Правовая основа местного самоуправления сельского
поселения Ельдигинское

Правовую основу местного самоуправления в сельском поселении Ель-
дигинское составляют общепризнанные принципы и нормы междуна-
родного права, международные договоры Российской Федерации, Кон-
ституция Российской Федерации, федеральные законы, издаваемые в соо-
тветствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федера-
ции (указы и распоряжения Президента Российской Федерации, поста-
новления и распоряжения Правительства Российской Федерации), нор-
мативные правовые акты Московской области, настоящий Устав, решения,
принятые на местных референдумах, иные муниципальные правовые
акты сельского поселения Ельдигинское.

Статья 5. Местное самоуправление в сельском поселении Ель-
дигинское

Местное самоуправление в сельском поселении признаваемая и га-
рантируемая Конституцией Российской Федерации, федеральными за-
конами, Уставом и законами Московской области самостоятельная и под
свою ответственность деятельность населения сельского поселения,
осуществляемая непосредственно и через органы местного самоуправ-
ления, по решению вопросов местного значения исходя из интересов на-
селения с учетом исторических и иных местных традиций.

Местное самоуправление гарантируется правом на судебную защиту, на
компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решения,
принятых органами государственной власти, запретом на ограничение
прав местного самоуправления, установленных Конституцией Российской
Федерации, Федеральными законами и Законами Московской области.

Статья 6. Официальные символы и порядок их использования
1. Сельское поселение Ельдигинское в соответствии с законодатель-

ством и геральдическими правилами может иметь собственные офици-
альные символы отражающие исторические, культурные, национальные и
иные местные традиции и особенности.

2. Описание и порядок использования официальных символов уста-
навливается решением Совета депутатов сельское поселение Ельдигин-
ское.

3. Официальные символы сельское поселение Ельдигинское подлежат
государственной регистрации в порядке, установленном федеральным за-
конодательством.

ГЛАВА II. СТАТУС И СОСТАВ ТЕРРИТОРИИ

Статья 7. Наименование и статус муниципального образования
1. Статус муниципального образования – сельское поселение.
2. Официальное наименование – Сельское поселение Ельдигинское

Пушкинского муниципального района Московской области.
3. День поселения отмечается ежегодно – в первое воскресенье

ноября.

Статья 8. Границы и состав территории сельского поселения
Ельдигинское

1. Границы территории сельского поселения установлены законом
Московской области от 08.02.05 № 37/2005-03 « О статусе и границах Пуш-
кинского муниципального района и вновь образованных в его составе му-
ниципальных образований».

2. В границе сельского поселения Ельдигинское находятся следующие
населенные пункты:

Ельдигино - село, Дарьино - деревня, Кстинино - деревня, Матюшино
- деревня, Петушки - деревня, Раково - деревня, Семеновское - село, Але-
шино - деревня, Ординово -деревня, Черноземово - деревня, Якшино - де-
ревня, Марьина Гора - деревня, Михалево - деревня, Степаньково - де-
ревня, Тишково - село, санаторий «Тишково»- поселок.

3. Административным центром сельского поселения Ельдигинское
является село Ельдигино.

4. Территория сельского поселения Ельдигинское входит в состав Пуш-
кинского муниципального района Московской области.

Статья 9. Изменение границ сельского поселения Ельдигин-
ское

1. Изменение границ сельского поселения Ельдигинское осущест-
вляется законом Московской области по инициативе населения, органов
местного самоуправления сельское поселение Ельдигинское, органов
государственной власти Московской области, федеральных органов го-
сударственной власти.

Инициатива населения об изменении границ сельского поселения
Ельдигинское реализуется в порядке, установленном для выдвижения
инициативы проведения местного референдума федеральным законом и
принимаемым в соответствии с ним законом Московской области. Ини-
циатива органов местного самоуправления, органов государственной
власти об изменении границ сельского поселения Ельдигинское оформ-
ляется решениями соответствующих органов местного самоуправления,
органов государственной власти.

2. Изменение границ сельского поселения Ельдигинское, не влекущее
отнесение территории сельского поселения Ельдигинское или отдельных
входящих в его состав населенных пунктов к территориям других поселе-
ний, осуществляется с согласия населения указанных населенных пунктов,
выраженного путем голосования в порядке, установленном статьей 17 на-
стоящего Устава.

3. Изменение границ сельского поселения Ельдигинское влекущее от-
несения территорий отдельных входящих в его состав населенных пунктов
соответственно к территориям других поселений, осуществляется с уче-
том мнения населения, выраженного Советом депутатов сельского посе-
ления Ельдигинское.

4. Уменьшение численности населения сельских населенных пунктов
менее чем на 50 процентов относительно минимальной численности на-
селения, установленной федеральным законом, устанавливающим общие
принципы организации местного самоуправления, после установления за-
коном Московской области границ сельского поселения не является до-
статочным основанием для инициирования органами местного самоу-
правления, органами государственной власти Московской области, фе-
деральными органами государственной власти процедуры изменения
границ сельского поселения Ельдигинское.

5. Упразднение поселений осуществляется в порядке предусмотрен-
ном Федеральным законодательством и Законами Московской области.

Статья 10. Преобразование сельского поселения Ельдигинское
1. Преобразованием сельского поселения Ельдигинское является

объединение сельского поселения с иными (иным) муниципальными об-
разованиями.

2. Преобразование сельского поселения Ельдигинское осуществляется
законом Московской области по инициативе населения, органов местно-
го самоуправления, органов государственной власти Московской области,
федеральных органов государственной власти в соответствии с Феде-
ральным законом, устанавливающим общие принципы организации
местного самоуправления.

Инициатива населения о преобразовании сельского поселения Ель-
дигинское реализуется в порядке, установленном федеральным зако-
ном и принимаемым в соответствии с ним законом Московской области
для выдвижения инициативы проведения местного референдума.

Инициатива органов местного самоуправления, органов государ-
ственной власти о преобразовании сельского поселения Ельдигинское
оформляется решениями соответствующих органов местного самоу-
правления, органов государственной власти.

3. Голосование по вопросам преобразования границ сельского посе-
ления Ельдигинское осуществляется в порядке, предусмотренном
статьей 17 настоящего Устава.

4. Объединение сельского поселения Ельдигинское с иными (иным) по-
селениями, не влекущее изменения границ иных муниципальных образо-
ваний, осуществляется с согласия населения сельского поселения Ель-
дигинское, выраженного путем голосования в порядке, установленном
статьей 17 настоящего Устава.

ГЛАВА III. КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЬДИГИНСКОЕ

Статья 11. Вопросы местного значения сельского поселения
Ельдигинское

1. К вопросам местного значения сельского поселения Ельдигинское
относятся:

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета сельского по-
селения Ельдигинское и контроль за исполнением данного бюджета;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
сельского поселения Ельдигинское;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности;

4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водос-
набжения 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 дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в
соответствии с жилищным законодательством, организация строительства
и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для
жилищного строительства;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населе-
нию и организация транспортного обслуживания населения в границах
сельского поселения Ельдигинское;

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах сельского поселения Ельдигинское;

9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах на-
селенных пунктов сельского поселения Ельдигинское;

10) создание условий для обеспечения жителей сельского поселения
Ельдигинское услугами связи, общественного питания, торговли и быто-
вого обслуживания;

11) организации библиотечного обслуживания населения, комплек-
тование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек
сельского поселения Ельдигинское;

12) создание условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей сельского поселения Ельдигинское организацией культуры;

13) сохранение, использование и популяризация объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в соб-
ственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) местного (муниципального) значения, рас-
положенных на территории поселения ;

14) создание условий для развития местного традиционного на-
родного художественного творчества, участие в сохранении, возрожде-
нии и развитии народных художественных промыслов в поселении;

15) обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры и массового спорта, организация проведения
официальных культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий по-
селения;

16) создание условий для массового отдыха жителей сельского посе-
ления Ельдигинское и организация обустройства мест массового отдыха
населения;

17) участие в профилактике терроризма и экстремизма а также в ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма в границах поселения;

18) формирование архивных фондов сельского поселения Ельдигин-
ское; организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

19 ) организация благоустройства и озеленения территории поселе-
ния, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов,
лесов особо охраняемых расположенных в границах населенных пунктов
сельского поселения Ельдигинское;

20) утверждение генеральных планов сельского поселения Ельди-
гинское, правил землепользования и застройки, утверждение подго-
товленной на основе генеральных планов поселения документации по пла-
нировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения, утверждение мест-
ных нормативов градостроительного проектирования, резервирование и
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах
сельского поселения Ельдигинское для муниципальных нужд, осу-
ществление земельного контроля за использованием земель сельского
поселения Ельдигинское;

21) организация освещения улиц и установки указателей с названия-
ми улиц и номерами домов;

22) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
23) организация и осуществление мероприятий по гражданской обо-

роне, защите населения и территории сельского поселения Ельдигинское
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

24) создание, содержание и организация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на тер-
ритории сельского поселения Ельдигинское;

25) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на
территории сельского поселения Ельдигинское;

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

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздорови-
тельных местностей и курортов местного значения на территории сель-
ского поселения Ельдигинское;

28) утратил силу с 01.01.2008 г.- ФЗ от 29.12.2006 № 258 ФЗ;
29) содействие в развитии сельскохозяйственного производства,

создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
30) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и

молодежью в поселении;
31)осуществление в пределах, установленных водным законодатель-

ством Российской Федерации, полномочий собственника водных объек-
тов, информирование населения об ограничениях их использования;

32) осуществление муниципального лесного контроля и надзора;
33) создание условий для деятельности добровольных формирований

населения по охране общественного порядка.

Статья 11.1 Права органов местного самоуправления поселения
на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения
поселения

1. Органы местного самоуправления поселения имеют право на
- создание музеев поселения;

- участие в организации и финансировании проведения на территории
поселения общественных работ для граждан испытывающих трудности в
поиске работы, а также временной занятости несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет;

- совершение нотариальных действий, предусмотренных законода-
тельством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;

- участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
- осуществление финансирования и софинансирования капитального

ремонта жилых домов, находящихся в муниципальной собственности до
01.03 2005 года;

- создание условий для осуществления деятельности, связанной с реа-
лизацией прав местных национально-культурных автономий на террито-
рии поселения;

- оказание содействия национально-культурному развитию народов
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнацио-
нальных отношений на территории поселения.

2. Органы местного самоуправления поселения в праве решать во-
просы, указанные в ч.1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении
иных государственных полномочий, если это участие предусмотрено
федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к
компетенции органов 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, предоставляемых из федерального бюджета и
бюджета Московской области).

Статья 12. Полномочия органов местного самоуправления
сельского поселения Ельдигинское

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного са-
моуправления сельского поселения Ельдигинское обладают следующими
полномочиями:

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

2) установление официальных символов сельского поселения Ельди-
гинское;

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, финансиро-
вание муниципальных учреждений, формирование и размещение муни-
ципального заказа;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными
предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено феде-
ральными законами;

5) организационное и материально-техническое обеспечение подго-
товки и проведения муниципальных выборов, местного референдума,
голосования по отзыву Совета депутатов, Главы сельского поселения
Ельдигинское, голосования по вопросам изменения границ сельского
поселения Ельдигинское, преобразования сельского поселения Ельди-
гинское;

6) принятие и организация выполнения планов и программ ком-
плексного социально-экономического развития сельского поселения
Ельдигинское, а также организация сбора статистических показателей, ха-
рактеризующих состояние экономики и социальной сферы сельского
поселения Ельдигинское, и предоставление указанных данных органам го-
сударственной власти в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации;

7) учреждение печатного средства массовой информации для опуб-
ликования муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муни-
ципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до
сведения жителей поселения официальной информации о социально
экономическом и культурном развитии поселения, о развитии его обще-
ственной инфраструктуры и иной официальной информации ;

8) осуществление международных и внешнеэкономических связей в
соответствии с федеральными законами;

9) утверждение генерального плана поселения, правил землепользо-
вания и застройки, утверждение подготовленной на основе генерально-
го плана поселения документации по планировке территории, выдаче
разрешений на строительство, разрешение на ввод объектов в эксплуа-
тацию, при осуществлении строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства, расположенных на тер-
ритории поселения, утверждение местных нормативов местного градо-
строительного проектирования поселения, резервирование и изъятие, в
том числе путем выкупа земельных участков в границах поселения для му-
ниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использова-
нием земель поселения;

10) организация подготовки, переподготовки и повышения квалифи-
кации выборных должностных лиц местного самоуправления, членов вы-
борных органов местного самоуправления, депутатов представительных
органов муниципальных образований, а также профессиональной подго-
товки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных слу-
жащих и работников муниципальных учреждений;

11) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законода-
тельством.

2. Органы местного самоуправления сельского поселения Ельдигин-
ское вправе принимать решение о привлечении граждан к выполнению на
добровольной основе социально значимых для сельского поселения
Ельдигинское работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов
местного значения сельского поселения Ельдигинское, предусмотренных
пунктами 8, 9, 15 и 19 части 1 статьи 12 настоящего Устава. К социально
значимым работам могут быть отнесены только работы, не требующие спе-
циальной профессиональной подготовки.

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совер-
шеннолетние трудоспособные жители поселения в свободное от основной
работы или учебы время на безвозмездной основе не более чем один раз
в три месяца. При этом продолжительность социально значимых работ не
может составлять более четырех часов подряд.

(Продолжение на 6-й стр.)
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3. Организация и материально-техническое обеспечение проведения
социально значимых работ осуществляется Администрацией поселения.

4. Полномочия органов местного самоуправления сельского поселе-
ния Ельдигинское, установленные настоящей статьёй, осуществляются ор-
ганами местного самоуправления сельского поселения Ельдигинское
самостоятельно. Подчиненность органа местного самоуправления или
должностного лица органа местного самоуправления сельского поселе-
ния Ельдигинское органу местного самоуправления или должностному
лицу местного самоуправления другого муниципального образования не
допускается.

5. Органы местного самоуправления сельского поселения Ельдигин-
ское вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления
Пушкинского муниципального района о передаче им осуществления части
своих полномочий за счет субвенций, предоставляемых из бюджета
сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района.

6. Органы местного самоуправления Пушкинского муниципального рай-
она вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления
сельское поселение Ельдигинское о передаче им осуществления части
своих полномочий за счет субвенций, предоставляемых из бюджета
Пушкинского муниципального района в бюджет сельского поселения
Ельдигинское.

7. Соглашения о передаче органами местного самоуправления части
своих полномочий по решению вопросов местного значения должны за-
ключаться на определенный срок, содержать положения, устанавливаю-
щие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досроч-
ного, порядок определения ежегодного объема субвенций, необходи-
мых для осуществления передаваемых полномочий, а также предусма-
тривать финансовые санкции за неисполнение соглашений.

8. Передача по указанным соглашениям материальных ресурсов, не-
обходимых для осуществления переданных полномочий осуществляется
на основании договора безвозмездного пользования.

Статья 13. Отдельные государственные полномочия органов
местного самоуправления поселения

Полномочия органов местного самоуправления, установленные фе-
деральными законами и законами Московской области, по вопросам, не
отнесенным к вопросам местного значения, являются отдельными госу-
дарственными полномочиями, передаваемыми органам местного са-
моуправления.

Наделение органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями Российской Федерации осуществляется
федеральными законами и законами Московской области, отдельными го-
сударственными полномочиями Московской области - законами Мо-
сковской области. Наделение органов местного самоуправления Посе-
ления отдельными государственными полномочиями иными норматив-
ными правовыми актами не допускается.

Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, пе-
реданных органами местного самоуправления, осуществляется только за
счет предоставляемых местному бюджету субвенций из соответствующих
бюджетов.

Органы местного самоуправления несут ответственность за осу-
ществление отдельных государственных полномочий в пределах выде-
ленных Поселению на эти цели материальных ресурсов и финансовых
средств.

ГЛАВА IV. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО
УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЕЛЬДИГИНСКОЕ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 14. Непосредственное осуществление населением
местного самоуправления

1. Формами непосредственного участия населения сельского посе-
ления Ельдигинское в осуществлении местного самоуправления
являются:

1) местный референдум;
2) выборы депутатов Совета депутатов и Главы сельского поселения

Ельдигинское;
3) голосование по отзыву депутата Совета депутатов и Главы сельского

поселения Ельдигинское;
4) голосование по вопросам изменения границ, преобразования

сельского поселения Ельдигинское;
5) правотворческая инициатива граждан;
6) территориальное общественное самоуправление;
7) публичные слушания;
8) собрания граждан;
9) конференция граждан;
10) опрос граждан;
11) обращения граждан в органы местного самоуправления сельско-

го поселения Ельдигинское;
12) иные формы, не противоречащие действующему законодательству.
2. Непосредственное осуществление населением сельского поселе-

ния Ельдигинское местного самоуправления основывается на принципах
законности и добровольности.

3. Органы государственной власти, их должностные лица, а также ор-
ганы местного самоуправления и должностные лица местного самоу-
правления обязаны оказывать содействие населению в непосредственном
осуществлении им местного самоуправления и участия населения в осу-
ществлении местного самоуправления.

Статья 15. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного

значения проводится местный референдум.
2. Местный референдум проводится на всей территории сельского по-

селения Ельдигинское.
3. На местный референдум могут быть вынесены только вопросы

местного значения.
4. На местный референдум не могут быть вынесены вопросы:
1) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий орга-

нов местного самоуправления сельского поселения Ельдигинское, о
приостановлении осуществления ими своих полномочий, а также о про-
ведении досрочных выборов в органы местного самоуправления либо об
отсрочке указанных выборов;

2) о персональном составе органов местного самоуправления сель-
ского поселения Ельдигинское;

3) об избрании депутатов Совета депутатов и должностных лиц, об
утверждении, о назначении на должность и об освобождении от должно-
сти должностных лиц, а также о даче согласия на их назначение на долж-
ность и освобождение от должности;

4) о принятии или об изменении бюджета сельского поселения Ель-
дигинское, исполнении и изменении финансовых обязательств сельско-
го поселения;

5) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья
и безопасности населения.

Установление иных ограничений для вопросов, выносимых на местный
референдум, кроме указанных в настоящем пункте, не допускается.

5. Решение о проведении местного референдума принимается Сове-
том депутатов сельского поселения Ельдигинское в течение 30 дней со дня
поступления документов о выдвижении инициативы проведения местно-
го референдума.

Решение о проведении местного референдума принимается Советом
депутатов сельского поселения Ельдигинское:

1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации,
имеющими право на участие в местном референдуме;

2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями,
иными общественными объединениями, уставы которых предусматривают
участие в выборах и референдумах и которые зарегистрированы в порядке
и сроки, установленные федеральным законом;

3) по инициативе Совета депутатов и Главы сельского поселения Ель-
дигинское, выдвинутой ими совместно и оформленной нормативными пра-
вовыми актами.

6. Условием назначения местного референдума по инициативе граж-
дан, избирательных объединений, иных общественных объединений,
является сбор подписей в поддержку данной инициативы, количество
которых должно составлять не менее 5 процентов от числа участников ре-
ферендума, зарегистрированных на территории сельского поселения
Ельдигинское в соответствии с федеральным законом.

7. В случае если местный референдум не назначен Советом депутатов
в установленные сроки, референдум назначается судом на основании об-
ращения граждан, избирательных объединений, Главы сельского поселе-
ния Ельдигинское, органов государственной власти Московской области
или прокурора. В случае если местный референдум назначен судом, он ор-
ганизуется избирательной комиссией сельского поселения, а обеспече-
ние проведения местного референдума осуществляется исполнительным
органом государственной власти Московской области.

8. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение
подлежат официальному опубликованию в печатном средстве массовой
информации.

9. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязатель-
ному исполнению на территории сельского поселения Ельдигинское и не

нуждается в утверждении какими-либо органами государственной власти,
их должностными лицами или органами местного самоуправления.

10. Решение о проведении местного референдума, а также решение,
принятое на местном референдуме, может быть обжаловано в судебном
порядке гражданами, органами местного самоуправления, прокурором,
иными уполномоченными федеральным законом органами государ-
ственной власти.

11. Гарантии права граждан на участие в местном референдуме уста-
навливаются федеральным законом, порядок подготовки и проведения
местного референдума регулируется законом Московской области.

Статья 16. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Со-

вета депутатов, Главы сельского поселения Ельдигинское, на основе
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосо-
вании.

2. Муниципальные выборы назначаются решением Совета депутатов
поселения, а в случаях, установленных федеральным законодатель-
ством, муниципальные выборы назначаются избирательной комиссией
сельского поселения Ельдигинское или судом.

3. Решение о назначении муниципальных выборов должно быть при-
нято не ранее, чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голо-
сования. Указанное решение подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации не позднее, чем через 5 дней со дня его
принятия.

4. Днями голосования на муниципальных выборах являются второе вос-
кресенье марта или в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 12.06.2002 года № 67 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и право на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
второе воскресенье октября года.

5. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муници-
пальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения и подве-
дения итогов муниципальных выборов устанавливаются федеральным
законом и принимаемым в соответствии с ним законом Московской об-
ласти.

6. Выборы депутатов Совета депутатов Поселения проводятся по
одиннадцати одномандатным округам в порядке, установленном законо-
дательством Московской области.

7. Выборы Главы сельского поселения проводятся по единому изби-
рательному округу

8. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опублико-
ванию (обнародованию).

Статья 17. Голосование по отзыву депутата, Главы сельского
поселения Ельдигинское

1. Голосование по отзыву депутата, Главы сельского поселения Ель-
дигинское проводится по инициативе населения в порядке, установлен-
ном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним зако-
ном Московской области для проведения местного референдума.

Выдвижение и реализация инициативы по проведению голосования
по отзыву депутата Совета депутатов, Главы сельского поселения Ель-
дигинское осуществляется инициативной группой, образуемой и дей-
ствующей в порядке, установленном федеральными законами и законом
Московской области для проведения местного референдума.

2. Для назначения голосования по отзыву депутата Совета депутатов,
Главы сельского поселения Ельдигинское инициативной группой должны
быть собраны и представлены подписи граждан, имеющих право на уча-
стие в голосовании по отзыву в порядке, установленном федеральными
законами и законом Московской области для проведения местного ре-
ферендума. Количество указанных подписей должно составлять 5 % от
числа избирателей сельского поселения, зарегистрированных в соо-
тветствии с федеральным законом на территории соответствующего
избирательного округа.

3. Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов, Главы сель-
ского поселения Ельдигинское являются конкретные противоправные дей-
ствия (бездействие) указанных лиц, установленные вступившим в за-
конную силу решением суда.

Глава сельского поселения Ельдигинское может быть отозван в слу-
чаях:

1) если им не был отменен им же изданный правовой акт или отдель-
ные его положения, которые вступившим в законную силу решением
суда были признаны не соответствующими Конституции Российской
Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным
законам, законам Московской области, настоящему Уставу и повлекли на-
рушение ( ограничение) прав и свобод человека и гражданина или при-
чинили иной вред,

2) если в результате его противоправных действий либо неисполне-
ния им своих полномочий сельскому поселению и его населению нанесен
существенный материальный ущерб, установленный вступившим в за-
конную силу решением суда,

3) если установленное вступившим в законную силу решением суда
систематическое неисполнением им своих полномочий создает пре-
пятствие для надлежащего осуществления полномочий органами мест-
ного самоуправления, а равно для участия населения сельского поселе-
ния Ельдигинское в осуществлении местного самоуправления.

4) если им был нарушен срок издания муниципального правового акта,
необходимого для реализации решения, предусмотренного статьей 33
Устава, и данное нарушение было установлено вступившим в законную
силу решением суда.

Депутат Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское может
быть отозван в случае, если установленное вступившим в законную силу
решением суда его систематическое неучастие в заседаниях Совета
депутатов без уважительных причин создает неустранимые препят-
ствия для осуществления полномочий Совета депутатов. При этом пе-
речень причин, признаваемых уважительными, устанавливается регла-
ментом Совета депутатов.

4. Решение о назначении голосования по отзыву депутата Совета де-
путатов, Главы сельского поселения Ельдигинское принимается Советом
депутатов. Лицо, в отношении которого выдвинута инициатива по его от-
зыву, вправе присутствовать на соответствующем заседании Совета
депутатов, представлять депутатам Совета депутатов письменные воз-
ражения, а также в устном выступлении давать объяснения по поводу об-
стоятельств, выдвигаемых в качестве основания для отзыва. О заседании
Совета депутатов указанное лицо извещается не позднее, чем за три дня
до его проведения.

Решение о назначении голосования по отзыву депутата Совета депу-
татов, Главы сельского поселения Ельдигинское подлежит опубликованию
в течение пяти дней со дня его принятия.

Одновременно с публикацией решения Совета депутатов о назначе-
нии голосования по отзыву депутата Совета депутатов, Главы сельского
поселения Ельдигинское должны быть опубликованы объяснения отзы-
ваемого лица.

5. Депутат Совета депутатов, Глава сельского поселения Ельдигинское
считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины
зарегистрированных избирателей.

6. Итоги голосования по отзыву депутата Совета депутатов, Главы
сельского поселения Ельдигинское и принятые решения публикуются из-
бирательной комиссией муниципального образования сельское посе-
ление Ельдигинское в официальном печатном средстве массовой ин-
формации.

Статья 18. Голосование по вопросам изменения границ сельского
поселения Ельдигинское, преобразования

1. Голосование по вопросам изменения границ сельского поселения
Ельдигинское, преобразования назначается решением Совета депутатов
сельского поселения Ельдигинское и проводится в порядке, установлен-
ном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом
Московской области. При этом положения федерального закона, закона
Московской области, запрещающие проведение агитации Государст-
венными органами местного самоуправления, лицами замещающими
государственные или муниципальные должности, а также положения,
определяющие юридическую силу решения, принятого на референдуме,
не применяются.

2. Голосование по вопросам изменения границ сельского поселения
Ельдигинское, преобразования сельского поселения Ельдигинское счи-
тается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины граж-
дан сельского поселения Ельдигинское, обладающих избирательным
правом, место жительства которых расположено в границах сельского по-
селения Ельдигинское.

Согласие населения на изменение границ сельского поселения Ель-
дигинское, преобразование сельского поселения Ельдигинское считает-
ся полученным, если за указанное изменение, преобразование проголо-
совало более половины принявших участие в голосовании граждан сель-
ского поселения Ельдигинское, обладающих избирательным правом,
место жительства которых расположено в границах сельского поселения
Ельдигинское или части сельского поселения Ельдигинское.

3. Итоги голосования по вопросам изменения границ сельского посе-
ления Ельдигинское, преобразования сельского поселения Ельдигин-
ское и его результаты публикуются избирательной комиссией сельского
поселения Ельдигинское в официальном печатном средстве массовой ин-
формации.

Статья 19. Правотворческая инициатива граждан
1. Правотворческая инициатива граждан – это внесение проектов му-

ниципальных правовых актов непосредственно населением на рассмот-
рение органов местного самоуправления.

2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная
группа граждан сельского поселения Ельдигинское, проживающих на
территории сельского поселения Ельдигинское, обладающих избира-
тельным правом, в порядке, установленном решением Совета депутатов.
При этом минимальная численность инициативной группы граждан
должна составлять 3% от числа граждан, проживающих на территории
сельского поселения Ельдигинское и обладающих избирательным правом.

3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реа-
лизации правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному
рассмотрению Советом депутатов или Главой сельского поселения Ель-
дигинское (соответственно их компетенции) в течение трех месяцев со дня
его внесения.

4. Представителям инициативной группы граждан должна быть обес-
печена возможность изложения своей позиции при рассмотрении Сове-
том депутатов или Главой сельского поселения Ельдигинское проекта
правового акта: при внесении проекта правового акта Главы сельского по-
селения Ельдигинское на личном приеме у Главы сельского поселения Ель-
дигинское;

При внесении проекта правового акта Совета депутатов – на открытом
заседании Совета депутатов.

5. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения
проекта муниципального правового акта, внесенного в порядке реализа-
ции правотворческой инициативы граждан, должно быть официально в
письменной форме доведено до сведения внесшей его инициативной груп-
пы граждан.

Статья 20. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается

самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории по-
селения входящего в состав сельского поселения Ельдигинское для са-
мостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных
инициатив по вопросам местного значения.

Границы территории, на которой осуществляется территориальное об-
щественное самоуправление, устанавливаются Советом депутатов по
предложению населения, проживающего на данной территории.

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется
непосредственно населением посредством проведения собраний и кон-
ференций граждан, а также посредством создания органов территори-
ального общественного самоуправления.

3. Территориальное общественное самоуправление может осущест-
вляться в пределах следующих территорий проживания граждан:

подъезд многоквартирного жилого дома;
многоквартирный жилой дом;
группы жилых домов;
жилой микрорайон;
иные территории проживания граждан.
4. Органы территориального общественного самоуправления изби-

раются на собраниях или конференциях граждан, проживающих на соо-
тветствующей территории.

5. Территориальное общественное самоуправление считается уч-
режденным с момента регистрации Устава территориального обще-
ственного самоуправления Администрацией сельского поселения Ель-
дигинское. Порядок регистрации Устава территориального общественного
самоуправления определяется решением Совета депутатов.

6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления
территориального общественного самоуправления считается правомоч-
ным, если в нем принимают участие не менее половины жителей соо-
тветствующей территории, достигших шестнадцати лет. Конференция
граждан по вопросам организации и осуществления территориального об-
щественного самоуправления считается правомочной, если в ней прини-
мают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан де-
легатов, представляющих не менее половины жителей соответствующей
территории, достигших шестнадцати лет.

7. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан,
осуществляющих территориальное общественное самоуправление, от-
носятся:

1) установление структуры органов территориального общественно-
го самоуправления;

2) принятие Устава территориального общественного самоуправления,
внесение в него изменений и дополнений;

3) избрание органов территориального общественного самоуправле-
ния;

4) определение основных направлений деятельности территориального
общественного самоуправления;

5) утверждение сметы доходов и расходов территориального обще-
ственного самоуправления и отчета о ее исполнении;

6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов тер-
риториального общественного самоуправления.

8. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответ-

ствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и кон-

ференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по содержанию жи-

лищного фонда, благоустройству территории, иную хозяйственную дея-
тельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых по-
требностей граждан, проживающих на соответствующей территории,
как за счет средств указанных граждан, так и на основании договора
между органами территориального общественного самоуправления и
органами местного самоуправления с использованием средств бюджета
сельского поселения Ельдигинское;

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муни-
ципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению
этими органами должностными лицами местного самоуправления, ком-
петенции которых отнесено принятие указанных актов.

9. В Уставе территориального общественного самоуправления уста-
навливаются:

1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности тер-

риториального общественного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обя-

занности, срок полномочий органов территориального общественного са-
моуправления;

4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и

распоряжения указанным имуществом и финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления территориального обще-

ственного самоуправления.
10. Дополнительные требования к Уставу территориального обще-

ственного самоуправления органами местного самоуправления устана-
вливаться не могут.

11. Порядок организации и осуществления территориального обще-
ственного самоуправления, условия и порядок выделения необходимых
средств из бюджета сельского поселения Ельдигинское определяются ре-
шениями Совета депутатов.

Статья 21. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по во-

просам местного значения с участием жителей сельского поселения
Ельдигинское, Советом депутатов, Главой сельского поселения Ельди-
гинское могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Сове-
та депутатов или Главы сельского поселения Ельдигинское.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Со-
вета депутатов назначаются Советом депутатов поселения, а по инициа-
тиве Главы поселения – Главой поселения.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава сельского поселения Ельдигинское, а также проект му-

ниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в
устав, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в
целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и
полномочий по их решению в соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, Федеральными законами;

2) проект бюджета сельского поселения Ельдигинское и отчет о его ис-
полнении;

3) проекты планов и программ развития сельского поселения Ельди-
гинское, проекты правил землепользования и застройки, проекты плани-
ровки территорий и проекты межеваний территорий, а также вопросы пре-
доставления разрешений на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, вопросы от-
клонения от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения од-
ного вида разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства на другой вид такого использования при усло-
вии утвержденных правил землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании сельского поселения Ельдигинское.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний опреде-

ляется Уставом и Положением о публичных слушаниях сельского поселе-
ния Ельдигинское, утверждаемым решением Совета депутатов и должен
предусматривать заблаговременное оповещение жителей поселения о
времени и месте проведении публичных слушаний, заблаговременное оз-
накомление с проектом муниципального правового акта, другие меры,
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей поселения,
опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний.

Статья 22. Собрание и конференция граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования

населения сельского поселения Ельдигинское о деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
могут проводиться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Совета де-
путатов, Главы сельского поселения Ельдигинское.

3. Собрание граждан, проводимое по инициативе Совета депутатов или
Главы сельского поселения Ельдигинское, назначается соответственно Со-
ветом депутатов или Главой сельского поселения Ельдигинское.

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается
Советом депутатов. Такое собрание назначается Советом депутатов в те-
чение 7 дней после поступления письменного заявления, подписанного не
менее чем 20 гражданами, проживающими на соответствующей части тер-
ритории сельского поселения Ельдигинское, и обладающими избира-
тельным правом. Дата проведения собрания согласовывается с его ини-
циаторами. Срок между поступлением заявления о проведении собрания
и его проведением не должен превышать 30 дней.

4. Собрание граждан может принимать обращения к органам местно-
го самоуправления и должностным лицам местного самоуправления, а так-
же избирать лиц, уполномоченных представлять собрание граждан во взаи-
моотношениях с органами местного самоуправления и должностными ли-
цами местного самоуправления.

5. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательно-
му рассмотрению органами местного самоуправления и должностными ли-
цами местного самоуправления к компетенции которых отнесено реше-
ние содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменно-
го ответа гражданам, участвовавших в собрании (их представителям)

6. Порядок назначения и проведения собраний граждан, а также пол-
номочия собрания граждан определяются Положением о собраниях
граждан, утверждаемым решением Совета депутатов.

7. Итоги проведения собрания граждан подлежат официальному
опубликованию.

Статья 23. Конференция граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования

населения о деятельности органов местного самоуправления могут про-
водиться конференции граждан.

2. Конференция граждан проводится по инициативе населения, Совета
депутатов, Главы сельского поселения Ельдигинское.

3. Конференция может осуществлять полномочия собрания граждан.
4. Порядок назначения и проведения конференций граждан опреде-

ляются Положением о конференциях граждан, утвержденным решением
Совета депутатов.

5. Итоги проведения конференции граждан подлежит официальному
опубликованию.

Статья 24. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории или на части терри-

тории сельского поселения Ельдигинское в целях выявления мнения на-
селения и его учета при принятии решений органами местного самоу-
правления и должностными лицами местного самоуправления, а также ор-
ганами государственной власти Московской области. Результаты опроса
носят рекомендательный характер.

2. В опросе граждан имеют право участвовать жители сельского по-
селения Ельдигинское, обладающие избирательным правом.

3. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется ре-
шением Совета депутатов.

4. Жители сельского поселения Ельдигинское должны быть проин-
формированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до
его проведения.

5. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и прове-
дением опроса граждан, осуществляется за счет средств местного бюджета
– при проведении его по инициативе органов местного самоуправления; за
счет средств бюджета Московской области – при проведении опроса по
инициативе органов государственной власти Московской области.

6. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское или Главы

сельского поселения Ельдигинское - по вопросам местного значения.
2) Органов государственной власти субъектов Российской Федерации

- для учета мнения граждан при принятии решений об изменении целевого
назначения земель сельского поселения Ельдигинское для объектов ре-
гионального и межрегионального значения.

Статья 25. Обращения граждан в органы местного самоуправ-
ления

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обра-
щения в органы местного самоуправления.

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

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан
должностные лица местного самоуправления несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

ГЛАВА V. ОРГАНЫ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 26. Органы местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления сельское поселение

Ельдигинское составляют:
1) Совет депутатов сельского поселения Ельдигинское – представи-

тельный орган ( Совет депутатов, Совет);
2) Глава сельского поселения Ельдигинское;
3) Администрация сельского поселения Ельдигинское - исполни-

тельно-распорядительный орган ( Администрация СП Ельдигинское, Ад-
министрация);

4) Контрольный орган;
обладающие собственными полномочиями по решению вопросов

местного значения
2. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчет-

ность, подконтрольность органов местного самоуправления, а также
иные вопросы организации и деятельности указанных органов опреде-
ляются настоящим Уставом.

3. Органы местного самоуправления не входят в систему органов Го-
сударственной власти.

4. Изменение структуры органов местного самоуправления; осу-
ществляется не иначе как путем внесения изменений в настоящий Устав.

5. Решение Совета депутатов поселения об изменении структуры ор-
ганов местного самоуправления вступает в силу не ранее чем по истече-
нии срока полномочий Совета депутатов поселения, принявшего указан-
ное решение.

6. Финансирование расходов на содержание органов местного са-
моуправления поселения осуществляется исключительно за счет собст-
венных доходов бюджета поселения.

Статья 27. Совет депутатов сельского поселения Ельдигинское
1. Совет депутатов сельского поселения Ельдигинское является вы-

борным представительным органом местного самоуправления сельско-
го поселения Ельдигинское. Совет депутатов сельского поселения Ель-
дигинское обладает правами юридического лица.

2. Совет депутатов сельского поселения Ельдигинское состоит из депу-
татов, избираемых на муниципальных выборах на основе всеобщего, равного
и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет.

3. Совет депутатов сельского поселения Ельдигинское состоит из 11
депутатов.

4. Совет депутатов сельского поселения Ельдигинское может осу-
ществлять свои полномочия после избрания не менее двух третей от
установленной численности депутатов. Совет депутатов приступает к
исполнению своих полномочий с момента открытия первого заседания, ко-
торое созывается Главой Поселения на 15-й день со дня избрания Сове-
та депутатов.

5. Заседание Совета депутатов считается правомочным, если на нем
присутствуют более 50 процентов от установленной численности депута-
тов. Заседание представительного органа муниципального образования
проводятся не реже одного раза в три месяца.

6. Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов предус-
матриваются в бюджете сельского поселения Ельдигинское отдельной
строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской
Федерации.

(Продолжение. Начало на 5-й стр.)

(Продолжение на 11-й стр.)
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7. Совету депутатов сельского поселения Ельдигинское принадлежит
право от лица всего населения сельского поселения Ельдигинское при-
нимать решения по вопросам своей компетенции.

8. Совет депутатов сельского поселения Ельдигинское руководствуется
в своей деятельности и осуществляет свои полномочия в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Фе-
дерации и Московской области, Уставом, Регламентом Совета депутатов
и решениями, принятыми Советом депутатов.

9. В исключительной компетенции Совета депутатов сельского посе-
ления Ельдигинское находится:

1) принятие Устава сельского поселения Ельдигинское и внесение в
него изменений и дополнений;

2) утверждение бюджета сельского поселения Ельдигинское и отчета
о его исполнении;

3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соо-
тветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-
рах;

4) принятие планов и программ развития сельского поселения Ель-
дигинское, утверждение отчетов об их исполнении;

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности;

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганиза-
ции и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, а также об
установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреж-
дений;

7) определение порядка участия сельского поселения Ельдигинское в
организациях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организацион-
ного обеспечения деятельности органов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения.

10. Совет депутатов вправе решать иные вопросы, установленные
федеральным законом, определяющим общие принципы организации
местного самоуправления, настоящим Уставом.

Статья 28. Деятельность Совета депутатов сельского поселения
Ельдигинское

1. Основной формой деятельности Совета депутатов являются засе-
дания, которые созываются председателем Совета депутатов согласно
утвержденному Советом депутатов графику, не реже одного раза в месяц.
Внеочередные заседания собираются по инициативе Главы сельского
поселения Ельдигинское председателя Совета депутатов либо по требо-
ванию не менее одной трети от установленного числа депутатов Совета де-
путатов сельского поселения Ельдигинское путем сбора их подписей.

2. Заседание Совета депутатов считается правомочным, если на нем
присутствует более половины от установленного числа депутатов Совета
депутатов сельского поселения Ельдигинское.

3. Порядок созыва и проведения заседаний Совета депутатов сельского
поселения Ельдигинское, продолжительность данных заседаний и иные по-
ложения, касающиеся организации работы Совета депутатов, устана-
вливаются регламентом Совета депутатов. Регламент принимается Со-
ветом депутатов сельского поселения Ельдигинское, если за него прого-
лосовало более половины от установленной численности депутатов, и под-
писывается председателем Совета депутатов. Регламент принимается на
срок полномочий Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское.

4. На заседаниях Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское
каждый депутат имеет один голос. В случае равенства голосов голос
председателя Совета депутатов является решающим. Голосование на
заседаниях Совета депутатов может быть открытым (в том числе пои-
менным) и тайным. Случаи применения каждого вида голосования уста-
навливаются регламентом Совета депутатов.

5. Первое заседание Совета депутатов с информацией о результатах
выборов открывает председатель избирательной комиссии сельского
поселения Ельдигинское, который также ведет заседание до избрания
председателя Совета депутатов.

6. Материально-техническое, информационное и правовое обеспе-
чение деятельности Совета осуществляется Администрацией.

7. Председатель Совета и депутаты осуществляют свои полномочия на
непостоянной основе.

Статья 29. Председатель Совета депутатов сельского поселения
Ельдигинское

1. Работу Совета депутатов организует его председатель, который из-
бирается Советом депутатов из числа депутатов путем тайного голосо-
вания большинством от установленной численности депутатов на срок пол-
номочий Совета депутатов.

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

2. Председатель Совета депутатов и иные должностные лица Совета
депутатов подотчетны Совету депутатов и могут быть освобождены от
должности путем тайного голосования на заседании Совета депутатов
большинством от установленной численности депутатов.

3.Председатель Совета депутатов осуществляет полномочия, возло-
женные на него законодательством, настоящим Уставом, Регламентом Со-
вета депутатов и иными муниципальными правовыми документами.

Статья 30. Досрочное прекращение полномочий Совета депута-
тов сельского поселения Ельдигинское

1. Полномочия Совета депутатов могут быть прекращены досрочно:
1.1 в случае принятия Советом депутатов решения о самороспуске. С

мотивированной инициативой о самороспуске может выступить группа де-
путатов Совета депутатов численностью не менее половины от установ-
ленного числа депутатов Совета депутатов (шесть депутатов) путем подачи
письменного заявления в избирательную комиссию Поселения. Данное
заявление должно быть рассмотрено в течение месяца на заседании Со-
вета депутатов. Решение о самороспуске принимается не менее чем
двумя третями голосов от установленного числа депутатов Совета депу-
татов;

1.2 в случае вступления в силу решения суда о неправомочности дан-
ного состава депутатов Совета депутатов, в том числе в связи со сложе-
нием депутатами своих полномочий;

1.3 в случае преобразования или упразднения сельского поселения
Ельдигинское в порядке предусмотренным Федеральным законодатель-
ством.

2. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов влечет до-
срочное прекращение полномочий его депутатов.

3. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов по-
селения, состоящего из депутатов, избранных населением непосред-
ственно, досрочные выборы в Совет депутатов поселения проводятся в
сроки, установленные Федеральным Законом.

Статья 31. Депутат Совета депутатов сельского поселения Ель-
дигинское

1. Депутаты Совета депутатов избираются гражданами, проживаю-
щими на территории сельского поселения Ельдигинское и обладающими
в соответствии с федеральным законом избирательным правом, на срок
полномочий Совета депутатов.

2. Депутатом Совета депутатов может быть избран гражданин, обла-
дающий в соответствии с федеральным законом избирательным правом
не моложе 21 года.

3. Статус депутата Совета депутатов определяется федеральными за-
конами.

4. Депутат Совета депутатов может быть отозван избирателями по ос-
нованиям и в порядке, установленным статьей 16 настоящего Устава.

5. Депутаты Совета депутатов осуществляют свои полномочия, как пра-
вило, на непостоянной основе. На постоянной основе могут работать не
более 10% депутатов от установленной численности Совета депутатов по-
селения (один депутат).

6.Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат,
член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное
лицо местного самоуправления не вправе заниматься видами деятель-
ности, ограничения на которые установлены действующим законода-
тельством Российской Федерации.

7.Органами местного самоуправления сельского поселения Ельди-
гинское гарантируются депутатам Совета депутатов условия, обеспечи-
вающие беспрепятственное и эффективное исполнение их полномочий.

8. Формами депутатской деятельности являются:
участие в заседаниях Совета депутатов поселения;
участие в работе комиссии Совета депутатов;
подготовка и внесение проектов решений на рассмотрение Совета де-

путатов;
участие в выполнении поручений Совета депутатов;
обращение с письменными (устными) вопросами (запросами) к Гла-

ве поселения, иным должностным лицам и органам местного самоу-
правления, а также руководителям иных организаций, расположенных на
территории поселения;

проведение встреч с избирателями, прием граждан;
отчет перед избирателями о проделанной работе в качестве депутата.
9. Полномочия депутата Совета депутатов начинаются со дня его

вступления в должность и прекращаются в день начала полномочий
вновь избранного в соответствующем округе депутата Совета депутатов.

10. Полномочия депутата Совета депутатов прекращаются досрочно
в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-

шим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при-

говора суда;

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жи-
тельства;

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государства - участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, приобретение им гражданства иностранного государства либо
получение им вида на жительство или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства, не являющегося участником
международного договора Российской Федерации, в соответствии с ко-
торым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство ино-
странного государства, имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее

альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных федеральным законодатель-

ством.
11. Депутаты Совета депутатов сельского поселения не могут однов-

ременно исполнять полномочия выборных должностных лиц местного
самоуправления, замещать должности руководителей муниципальных
органов, муниципальных учреждений и предприятий, за исключением
случаев, установленных Федеральным законом №131-ФЗ. Выборные
должностные лица местного самоуправления не могут одновременно
замещать должности руководителей муниципальных органов, муници-
пальных учреждений и предприятий. Депутаты Совета депутатов сельского
поселения Ельдигинское, выборные должностные лица местного самоу-
правления не могут одновременно исполнять полномочия депутата, вы-
борного должностного лица местного самоуправления иного муници-
пального образования, за исключением случаев, установленных Феде-
ральным законом №131-ФЗ.

Статья 32. Глава сельского поселения Ельдигинское
1. Глава сельского поселения Ельдигинское является высшим долж-

ностным лицом сельского поселения Ельдигинское и наделяется на-
стоящим Уставом собственными полномочиями по решению вопросов
местного значения.

2. Глава сельского поселения Ельдигинское избирается гражданами,
проживающими на территории сельского поселения Ельдигинское и об-
ладающими избирательным правом, на основании всеобщего равного и
прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет.
Порядок проведения выборов Главы сельского поселения Ельдигинское
определяется законом Московской области.

3.Глава сельского поселения Ельдигинское в пределах полномочий
представляет сельское поселение Ельдигинское в отношениях с органа-
ми местного самоуправления других муниципальных образований, орга-
нами государственной власти, гражданами и организациями, без дове-
ренности действует от имени сельского поселения Ельдигинское и ис-
полняет свои полномочия на постоянной основе.

4.Глава сельского поселения Ельдигинское подписывает и обнароду-
ет в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные правовые
акты, принятые Советом депутатов.

5. Глава сельского поселения Ельдигинское издает в пределах своих
полномочий правовые акты.

6. Глава поселения в праве присутствовать на заседании Совета де-
путатов с правом совещательного голоса, предлагать вопросы в повест-
ку дня заседания Совета депутатов, требовать созыва внеочередного
заседания Совета депутатов.

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

8. Глава сельского поселения Ельдигинское подконтролен и подо-
тчетен населению и Совету депутатов. Глава сельского поселения Ель-
дигинское может быть отозван по основаниям и в порядке, установлен-
ным статьей 17 настоящего Устава.

9. Глава сельского поселения Ельдигинское возглавляет Админи-
страцию сельского поселения Ельдигинское.

10. К полномочиям Главы сельского поселения Ельдигинское отно-
сится:

1) организация выполнения решений Совета депутатов в пределах
своих полномочий;

2) внесение в Совет депутатов проектов муниципальных правовых ак-
тов, изменение и дополнение в Устав;

3) инициирование созыва внеочередного заседания Совета депутатов;
4) представление на утверждение Совета депутатов проекта бюдже-

та и отчета о его исполнении;
5) представление на рассмотрение Совета депутатов проектов нор-

мативных актов о введении или отмене местных налогов и сборов, а так-
же других правовых актов, предусматривающих расходы, покрываемые
за счет средств бюджета;

6) представления в Совет депутатов на утверждение структуры Ад-
министрации, формирование Администрации сельского поселения
Ельдигинское и руководство ее деятельностью в соответствии с Поло-
жением об Администрации;

7) представление на утверждение Совета депутатов планов и про-
грамм социально-экономического развития сельского поселения Ель-
дигинское, отчетов об их исполнении;

8) назначение и освобождение от должности Заместителей Главы Ад-
министрации;

9) назначение и освобождение от должности руководителей органов
администрации, а также руководителей муниципальных предприятий и уч-
реждений;

10) принятие мер по обеспечению и защите интересов поселения в
суде, арбитражном суде, а также соответствующих органов Государ-
ственной власти и управления;

11) осуществление личного приема граждан не реже одного раза в ме-
сяц, рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан, принятие
по ним решений;

12) Заключает от имени администрации в пределах своей компетен-
ции договоры в соответствии с действующим законодательством и на-
стоящим Уставом, открывает счета в банках;

13) организация и обеспечение исполнения отдельных государст-
венных полномочий, переданных в ведение сельского поселения Ельди-
гинское федеральными законами, законами Московской области, зако-
нами Пушкинского муниципального района;

14) назначает и проводит публичные слушания, собрания, конфе-
ренции;

15) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодатель-
ством настоящим Уставом.

11.Полномочия Главы сельского поселения Ельдигинское прекра-
щаются 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 объявления

умершим;
6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного

приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жи-

тельства;
8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения

гражданства иностранного государства - участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления;

9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке стойкой нетрудоспособности,

не позволяющей осуществлять полномочия Главы сельского поселения
Ельдигинское по состоянию здоровья;

11) преобразование поселения, а также в случае упразднения посе-
ления;

12) утраты поселением статуса муниципального образования в свя-
зи с его объединением с городским округом;

13) увеличение численности избирателей поселения более чем на
25%, произошедшего вследствие изменения границ муниципального
образования или объединения поселения с городским округом.

12. В случае временного отсутствия Главы сельского поселения
Ельдигинское или досрочного прекращения им своих полномочий, его
полномочия в полном объеме осуществляет заместитель главы Админи-
страции или другое должностное лицо в соответствии с распоряжением
Главы сельского поселения Ельдигинское о распределении обязанностей
или специально изданному по данному вопросу распоряжения.

13.Глава сельского поселения Ельдигинское не вправе заниматься ви-
дами деятельности, ограничения на которые установлены действую-
щим законодательством.

14. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения
избранного на муниципальных выборах досрочные выборы Главы посе-
ления проводятся в сроки, установленные Федеральным законом.

Статья 33. Правовые акты Главы сельского поселения Ельди-
гинское

1. Глава сельского поселения Ельдигинское в пределах своих полно-
мочий, установленных федеральными законами, законами Московской об-
ласти, настоящим Уставом, нормативными правовыми актами Совета
депутатов, издает постановления по вопросам местного значения и во-
просам, связанным с осуществлением отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправления Пушкинского му-
ниципального района, федеральными законами и законами Московской
области, а также распоряжения по вопросам организации работы Адми-
нистрации сельского поселения Ельдигинское.

2. Постановления и распоряжения Главы сельского поселения Ельди-
гинское вступают в силу с момента их подписания, если самими этими пра-
вовыми актами не установлен другой порядок вступления их в силу.

Постановления и распоряжения Главы сельского поселения Ельди-
гинское затрагивающие права, свободы гражданина, вступают в силу
после их официального опубликования (обнародования).

3. Постановления и распоряжения Главы сельского поселения Ельди-
гинское могут быть отменены или их действие может быть приостановлено
им лично либо судом; а в части, регулирующей осуществление органами
местного самоуправления Пушкинского муниципального района отдель-
ных государственных полномочий, переданных им федеральными зако-
нами и законами Московской области, - уполномоченным органом госу-
дарственной власти Российской Федерации (уполномоченным органом го-
сударственной власти Московской области).

Статья 34. Подотчетность Главы сельского поселения Ельди-
гинское

1. Глава сельского поселения Ельдигинское подконтролен и подотче-
тен населению и Совету депутатов.

2. Подотчетность Главы сельского поселения Ельдигинское устана-
вливается 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 депутатов, в по-

рядке, установленном настоящим Уставом;
4) представления Главой сельского поселения Ельдигинское Совету де-

путатов ежегодного отчета о своей деятельности, деятельности Админи-
страции сельского поселения Ельдигинское и ее структурных подразде-
лений, о выполнении планов и программ социально-экономического
развития сельского поселения Ельдигинское, и других разрабатывае-
мых и принимаемых проектов, программ и отчетов об их выполнении, гра-
достроительного плана развития поселения. Совет депутатов принимает
решение об одобрении или признании неудовлетворительными резуль-
татов деятельности Главы сельского поселения Ельдигинское, Админи-
страции, которое подлежит опубликованию в официальном печатном
средстве массовой информации вместе с одновременным опубликова-
нием указанного отчета Главы сельского поселения Ельдигинское.

Статья 35. Гарантии деятельности Главы сельского поселения
Ельдигинское

1. Главе сельского поселения Ельдигинское предоставляются гаран-
тии, в том числе и социальные, установленные федеральными законами,
законами Московской области для выборных должностных лиц местного
самоуправления Московской области.

2. Гарантии прав Главы сельского поселения Ельдигинское при при-
влечении его к уголовной или административной ответственности, за-
держании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении него иных
уголовно-процессуальных и административно-процессуальных дей-
ствий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в от-
ношении Главы сельского поселения Ельдигинское занимаемого им жи-
лого и (или) служебного помещения, его багажа, личных и служебных тран-
спортных средств, переписки, используемых им средств связи, принад-
лежащих ему документов устанавливаются федеральными законами.

3. В соответствии с федеральным законом Глава сельского поселения
Ельдигинское не может быть привлечен к уголовной или административ-
ной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при
голосовании, и другие действия, соответствующие статусу Главы сельского
поселения Ельдигинское, в том числе по истечении срока его полномочий.
Данное положение не распространяется на случаи, когда Главой сельского
поселения Ельдигинское были допущены публичные оскорбления, клевета
или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрены феде-
ральным законом.

Статья 36. Администрация сельского поселения Ельдигинское
1. Администрация - исполнительно-распорядительный орган на тер-

ритории сельского поселения Ельдигинское. Администрация сельского по-
селения Ельдигинское обладает правами юридического лица, имеет
бюджетные и иные счета в банках, гербовую печать со своим наименова-
нием, другие печати, бланки и штампы необходимые для ее деятельности.

2. Администрацией руководит Глава Администрации на принципах
единоначалия. Главой Администрации является Глава сельского поселе-
ния Ельдигинское.

3. Администрация подотчетна Совету депутатов по вопросам его
компетенции и государственным органам по вопросам, связанным с
осуществлением отдельных государственных полномочий этих органов.

4. Администрация формируется Главой сельского поселения Ельди-
гинское на основе утвержденной Советом депутатов структуры Админи-
страции с целью обеспечения исполнений полномочий Главы сельского по-
селения Ельдигинское и Совета депутатов.

5. Работники Администрации, замещающие в соответствии со штат-
ным расписанием, утвержденным Главой сельского поселения Ельди-
гинское, должности муниципальной службы, составляют аппарат Адми-
нистрации.

6. Местонахождение: Московская область, Пушкинский район, с.
Ельдигино, д. 4.

7. Штаты и численность Администрации определяется Главой сельского
поселения Ельдигинское самостоятельно в пределах утвержденных
средств на содержание Администрации. Функции и полномочия органов
Администрации поселения определяются Положением об Администрации
утверждаемым распоряжением Главы поселения.

Статья 37. Компетенция Администрации сельского поселения
Ельдигинское

1. К компетенции Администрации относится:
1) обеспечение исполнения решений органов местного самоуправ-

ления сельского поселения Ельдигинское по реализации вопросов
местного значения;

2) обеспечение исполнения полномочий органов местного самоу-
правления по решению вопросов местного значения в соответствии с фе-
деральными законами, решениями Совета депутатов, постановлениями
и распоряжениями Главы сельского поселения Ельдигинское;

3) осуществление отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными законами и за-
конами Московской области;

4) подготовка проектов решений Совета депутатов, постановлений и
распоряжений Главы сельского поселения Ельдигинское, иных местных
нормативно правовых актов;

5) разработка программ и планов социально - экономического разви-
тия сельского поселения Ельдигинское и обеспечение их выполнения;

6) разработка местного бюджета, обеспечение его исполнения и
подготовка отчета о его исполнении;

7) управление и распоряжение муниципальной собственностью в по-
рядке, установленном решением Совета депутатов;

8) участие в проведении в сельском поселении Ельдигинское единой
финансовой и налоговой политики;

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

10) участие в мероприятиях по охране окружающей среды;
11) координация деятельности муниципальных учреждений культуры,

физической культуры и спорта;
12) организация благоустройства и озеленения территории Поселения,

использование и охрана лесов, расположенных в границах населенных пун-
ктов, организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

13) управление муниципальным жилищным фондом и коммунальным
бытовым хозяйством;

14) строительство и реконструкция муниципальных объектов соци-
альной и производственной инфраструктуры;

15) разработка и реализация программ использования и охраны зе-
мель;

16) иные полномочия, предусмотренные Федеральным Законом,
определяющие принципы организации местного самоуправления, на-
стоящим Уставом.

Статья 38. Контрольный орган сельского поселения Ельдигинское
1.Контрольный орган поселения образуется в целях контроля за ис-

полнением местного бюджета, соблюдении установленного порядка
подготовки и рассмотрении проекта бюджета, отчета об его исполнении,
а так же в целях контроля за соблюдением установленного порядка
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности сельского поселения Ельдигинское.

2. Контрольный орган осуществляет свою деятельность в соответствии
с Положением, утвержденным решением Совета депутатов.

3. Результаты проверок, осуществляемых контрольным органом,
подлежат обсуждению на заседании Совета депутатов с последующей пуб-
ликацией в средстве массовой информации.

4. Контрольный орган ежегодно представляет Совету депутатов отчет
о своей деятельности, проверках, ревизиях.

5. Органы местного самоуправления и должностные лица сельского по-
селения Ельдигинское обязаны представлять в контрольный орган по
его требованию необходимую информацию и документы по вопросам, от-
носящимся к их компетенции.

Статья 39. Избирательная комиссия сельского поселения Ель-
дигинское

1. Избирательная комиссия сельского поселения организует подго-
товку и проведение муниципальных выборов Совет депутатов сельского
поселения, главы сельского поселения, подготовку и проведение местного
референдума, голосования по отзыву депутата, главы сельского поселе-
ния, голосования по вопросам изменения границ сельского поселения,
преобразования сельского поселения.

2. Избирательная комиссия сельского поселения является муници-

пальным органом, который не входит в структуру органов местного са-
моуправления.

3. Срок полномочий избирательной комиссии сельского поселения со-
ставляет пять лет.

4. Число членов избирательной комиссии сельского поселения с
правом решающего голоса составляет 9 человек.

5. Избирательная комиссия сельского поселения осуществляет свои
полномочия в соответствии с Федеральным законодательством и зако-
нодательством Московской области.

6. Решения избирательной комиссии Московской области, принятые
в пределах её компетенции, обязательны для избирательной комиссии
сельского поселения.

7. Избирательная комиссия сельского поселения формируется Сове-
том депутатов сельского поселения не позднее, чем за 65 дней до дня го-
лосования с соблюдением общих условий формирования избирательных
комиссий, а также порядка формирования избирательной комиссии му-
ниципального образования, установленных Федеральным законом. При
этом предложения по составу избирательной комиссии сельского посе-
ления направляются в Совет депутатов сельского поселения не позднее,
чем за 95 дней до дня голосования.

8. Совет депутатов сельского поселения устанавливает срок приема
предложений по составу избирательной комиссии сельского поселения,
который не может составлять менее одного месяца. Решение Совета де-
путатов сельского поселения, устанавливающее указанный срок, подле-
жит опубликованию (обнародованию).

9. Решением Совета депутатов сельского поселения избирательной ко-
миссии сельского поселения может быть придан статус юридического
лица.

10. Избирательная комиссия сельского поселения:
1) осуществляет на территории сельского поселения контроль за

соблюдением избирательных прав и право участия в референдуме граж-
дан Российской Федерации;

2) обеспечивает на территории сельского поселения соблюдение
нормативов технологического оборудования, необходимого для работы из-
бирательной комиссии;

3) обеспечивает на территории сельского поселения реализацию
мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов, внед-
рением, эксплуатации и развитием средств автоматизации, правовым обу-
чением избирателей, профессиональной подготовкой членов нижестоя-
щих избирательных комиссий и других организаторов выборов;

4) осуществляет на территории сельского поселения меры по обес-
печению при проведении выборов соблюдения единого порядка распре-
деления эфирного времени и печатной площади между зарегистриро-
ванными кандидатами для проведения предвыборной агитации;

5) осуществляет на территории сельского поселения меры по соблю-
дению единого порядка установления итогов голосования, определения
результатов выборов;

6) осуществляет на территории сельского поселения меры по обес-
печению при проведении выборов соблюдения единого порядка опубли-
кования итогов голосования и результатов выборов;

7) осуществляет на территории сельского поселения меры по орга-
низации финансирования, подготовки и проведение выборов, распреде-
ляет выделенный ей из местного бюджета средства на финансовое
обеспечение подготовки и поведение выборов, контролирует целевое ис-
пользование указанных средств;

8) оказывает методическую, организационно-техническую помощь
муниципальной избирательной комиссии, участковым избирательным
комиссиям;

9) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по во-
просам, связанным с подготовкой и проведением выборов;

10) утверждает и изготавливает печать избирательной комиссии
сельского поселения;

11) формирует нижестоящие избирательные комиссии;
12) координирует работу муниципальной, участковых избирательных

комиссий на территории сельского поселения;
13) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (без-

действие), муниципальной, участковых избирательных комиссий и при-
нимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения;

14) устанавливает форму избирательных бюллетеней, форму списка
и других избирательных документов;

15) составляет списки избирателей, в том числе с использованием го-
сударственной автоматизированной информационной системы;

16) передает по акту участковым избирательным комиссиям списки из-
бирателей;

17) утверждает образцы печатей муниципальной, участковых избира-
тельных комиссий;

18) обеспечивает доставку избирательных бюллетеней и других из-
бирательных документов участковым избирательным комиссиям;

19) определяет итоги голосования и результаты выборов на террито-
рии сельского поселения, сообщает их средствам массовой информации
для опубликования (обнародования);

20) контролирует обеспечение участковых избирательных комиссий по-
мещениями, транспортом, связью и рассматривает иные вопросы мате-
риально-технического обеспечения выборов;

21) организует и проводит досрочное голосование избирателей в по-
рядке, предусмотренном Федеральным законом и законом Московской об-
ласти;

22) утверждает порядок пересылки и хранения документов;
23) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральными

законами и законами Московской области.

ГЛАВА VI. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА
Статья 38. Статус муниципального служащего сельского посе-

ления Ельдигинское
Правовое регулирование муниципальной службы, включая требова-

ния к муниципальным должностям муниципальной службы, определение
статуса муниципального служащего, условия и порядок прохождения
муниципальной службы, денежное содержание и пенсионное обеспечение
устанавливается в соответствии с Федеральным Законом и Законом Мо-
сковской области, Уставом поселения и иными муниципальными право-
выми актами.

ГЛАВА VII. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЕЛЬДИГИНСКОЕ

Статья 39. Система муниципальных правовых актов
1. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) Устав сельского поселения Ельдигинское;
2) оформленные в виде правовых актов решения, принятые на мест-

ном референдуме;
3) решения Совета депутатов;
4) постановления и распоряжения Главы сельского поселения Ельди-

гинское.
2. Устав сельского поселения Ельдигинское и оформленные в виде пра-

вовых актов решения, принятые на местном референдуме, являются ак-
тами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых ак-
тов, имеют прямое действие и применяются на всей территории поселе-
ния иные муниципальные акты не должны противоречить Уставу Поселе-
ния и правовым актам, принятым на местном референдуме.

3. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного са-
моуправления, подлежат обязательному исполнению на всей территории
сельского поселения Ельдигинское.

4. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, пере-
чень и форма прилагаемых к ним документов устанавливается нормативно
правовым актом Совета депутатов или Главой сельского поселения Ель-
дигинское, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.

5. Глава сельского поселения Ельдигинское в пределах своих полно-
мочий, установленных настоящим Уставом и решениями Совета депута-
тов издает постановления по вопросам местного значения, вопросам, свя-
занным с осуществлением отдельных государственных полномочий, пе-
реданных органам местного самоуправления федеральными законами и
законами Московской области, а также распоряжения по вопросам орга-
низации работы местной Администрации.

6. Официальное опубликование (обнародование) муниципальных
правовых актов осуществляется в муниципальных средствах массовой ин-
формации.

7. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Консти-
туции Российской Федерации, федеральным конституционным зако-
нам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Рос-
сийской Федерации, законам, нормативным правовым актам Москов-
ской области, настоящему Уставу.

Статья 40. Порядок принятия Устава сельского поселения Ель-
дигинское, порядок внесения изменений и дополнений в Устав

Устав принимается Советом депутатов.
Проект Устава, проект решения Совета депутатов о внесении изме-

нений и дополнений в Устав сельского поселения Ельдигинское не позднее,
чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава, внесении
изменений и дополнений в Устав подлежат официальному опубликованию
с одновременным опубликованием установленного Советом депутатов по-
рядка учета предложений по проекту указанного Устава, проекту указан-
ного решения, а также порядка участия граждан в его обсуждении.

1. Для обсуждения проекта Устава сельского поселения Ельдигинское
назначаются публичные слушания по инициативе Совета депутатов сель-
ского поселения Ельдигинское. Порядок организации и проведения пуб-
личных слушаний определяется Положением о публичных слушаниях
представленным Советом депутатов сельского поселения Ельдигинское.

2. Устав, решение Совета депутатов о внесении изменений и допол-
нений в Устав принимаются большинством в две трети голосов от уста-
новленной численности депутатов Совета депутатов.

(Продолжение. Начало на 5-й стр.)
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3. Устав, решение Совета депутатов о внесении изменений и до-
полнений в Устав подлежат государственной регистрации в органах
юстиции в порядке, установленном федеральным законом.

Статья 41. Подготовка муниципальных правовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депу-

татами Совета депутатов, Главой сельского поселения Ельдигинское,
заместителем Главы сельского поселения Ельдигинское и инициатив-
ными группами граждан.

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, пе-
речень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются ре-
шением Совета депутатов и Главой сельского поселения Ельдигинское.

Статья 42. Порядок принятия и вступления в силу муници-
пальных правовых актов сельского поселения Ельдигинское

1. Совет депутатов в пределах своей компетенции, установленной
настоящим Уставом, принимает решения - правовые акты нормативного
и иного характера. Решения принимаются на заседании Совета депу-
татов открытым голосованием.

2. Решения Совета депутатов, носящие нормативный характер,
принимаются большинством голосов от установленной численности де-
путатов. Иные акты Совета депутатов принимаются в порядке, уста-
новленном регламентом Совета депутатов.

3. Принятые Советом депутатов нормативные правовые акты на-
правляются Главе сельского поселения Ельдигинское для подписания
и обнародования. Глава сельского поселения Ельдигинское в течение
5 дней подписывает нормативные правовые акты.

4. Нормативные правовые акты, не подписанные Главой сельского
поселения Ельдигинское направляются для повторного рассмотре-
ния в Совет депутатов, вступают в законную силу по истечении 14
дней со дня принятия Советом депутатов.

5. Глава сельского поселения Ельдигинское имеет право откло-
нить нормативный правовой акт, принятый Советом депутатов. В этом
случае указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней воз-
вращается в Совет депутатов с мотивированным обоснованием его от-
клонения либо с предложениями о внесении в него изменений и до-
полнений. Если Глава сельского поселения Ельдигинское отклонит
нормативный правовой акт, то указанный правовой акт вновь рассма-
тривается Советом депутатов. Если при повторном рассмотрении
указанный нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой
редакции не менее чем двумя третями голосов от установленной чис-
ленности депутатов Совета депутатов, он подлежит подписанию Главой
сельского поселения Ельдигинское в течение семи дней и опублико-
ванию (обнародованию).

6. Если для реализации решения, принятого путем прямого воле-
изъявления населения сельского поселения Ельдигинское, требуется
принятие муниципального правового акта, органы местного самоу-
правления, Глава сельского поселения Ельдигинское, иные должност-
ные лица местного самоуправления, в компетенцию которых входит при-
нятие (издание) муниципального правового акта, обязаны в течение 15
дней со дня вступления в силу решения, принятого на референдуме
сельского поселения Ельдигинское, определить срок подготовки и
(или) принятия соответствующего муниципального правового акта.
Указанный срок не может превышать три месяца.

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

8. Правовые акты Совета депутатов вступают в силу после подпи-
сания в порядке, установленном регламентом Совета депутатов.

9. Муниципальные правовые акты не имеют обратной силы, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации, и
вступают в силу со дня их принятия (издания) либо со дня, указанного
в самом акте.

10. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права и свобо-
ды граждан, вступают в силу после официального опубликования.

11. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их дей-
ствие может быть приостановлено органами местного самоуправления
и должностными лицами местного самоуправления, принявшими
соответствующий муниципальный акт, а также судом.

ГЛАВА VIII. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 43. Экономическая основа местного самоуправления в
сельском поселении Ельдигинское

1. Экономическую основу местного самоуправления составляют на-
ходящееся в муниципальной собственности имущество, средства
бюджета сельского поселения Ельдигинское, а также имущественные
права сельского поселения Ельдигинское.

2. Муниципальная собственность признается и защищается госу-
дарством наравне с иными формами собственности.

Статья 44. Муниципальное имущество сельского поселения
Ельдигинское

1. В собственности сельского поселения Ельдигинское может на-
ходиться имущество, предназначенное для решения вопросов местного
значения:

1) имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топ-
ливом, для освещения улиц населенных пунктов сельского поселения
Ельдигинское;

2) автомобильные дороги местного значения в границах населенного
пункта поселения, а также имущество, предназначенное для обслужи-
вания таких автомобильных дорог;

3) жилищный фонд социального использования для обеспечения ма-
лоимущих граждан, проживающих в сельском поселении Ельдигинское
и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещения-
ми на условиях договора социального найма, а также имущество, не-
обходимое для содержания муниципального жилищного фонда;

4) пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные
для транспортного обслуживания населения в границах сельского по-
селения Ельдигинское;

5) имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций в границах сельского поселения
Ельдигинское;

6) объекты, а также пожарное оборудование и снаряжение, пред-
назначенные для обеспечения первичных мер по тушению пожаров;

7) имущество библиотек сельского поселения;
8) имущество, предназначенное для организации досуга и обеспе-

чения жителей сельского поселения Ельдигинское услугами организа-
ций культуры;

9) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) не-
зависимо от категории их историко-культурного значения в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, расположенные в
границах сельского поселения Ельдигинское;

10) имущество, предназначенное для развития на территории
сельского поселения Ельдигинское физической культуры и массового
спорта;

11) имущество, предназначенное для организации благоустройства
и озеленения территории поселения, в том числе для обустройства мест
общего пользования и мест массового отдыха населения;

12) имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых от-
ходов и мусора;

13) имущество, включая земельные участки, предназначенные для
организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения;

14) имущество, предназначенное для официального опубликования
(обнародования) муниципальных правовых актов, иной официальной ин-
формации;

15) земельные участки, отнесенные к муниципальной собственно-
сти сельского поселения Ельдигинское в соответствии с федеральны-
ми законами;

16) пруды, обводненные карьерами на территории поселения;
17) имущество, предназначенное для создания, развития и обес-

печения охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов
местного значения на территории сельского поселения Ельдигин-
ское;

18) имущество, предназначенное для организации защиты насе-
ления и территории сельского поселения Ельдигинское от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;

19) имущество, предназначенное для обеспечения безопасности лю-
дей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья;

20) 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. Имущество, предназначенное для осуществления отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам местного самоу-
правления, в случаях, установленных федеральными законами и зако-
нами Московской области;

3. Имущество, предназначенное для обеспечения деятельности
органов местного самоуправления и должностных лиц местного са-
моуправления, муниципальных служащих, работников муниципаль-
ных предприятий и учреждений в соответствии с решениями Совета де-
путатов.

4. Иное имущество в соответствии с Федеральными законами.
5. Если у сельского поселения Ельдигинское возникает право соб-

ственности на имущество, не предназначенное для осуществления
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления, для обеспечения деятельности органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муни-
ципальных служащих, работников муниципальных предприятий и уч-
реждений, либо не относящееся к видам имущества, перечисленным в

пункте 2 настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепро-
филированию, т.е. изменению его целевого назначения, либо отчуж-
дению в порядке и в сроки, установленные федеральным законом.

Статья 45. Владение, пользование и распоряжение муници-
пальным имуществом

1. Органы местного самоуправления от имени сельского поселения
Ельдигинское самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются
муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соо-
тветствии с ними нормативными правовыми актами органов местно-
го самоуправления.

2. Органы местного самоуправления сельского поселения Ельди-
гинское вправе передавать муниципальное имущество во временное
или в постоянное пользование физическим и юридическим лицам, ор-
ганам государственной власти Российской Федерации, органам го-
сударственной власти Московской области и органам местного са-
моуправления иных муниципальных образований, отчуждать, совер-
шать иные сделки в соответствии с федеральными законами.

3. Совет депутатов устанавливает порядок управления и распоря-
жения объектами муниципальной собственности, ставок арендной
платы, предоставляет льготы по использованию объектов муници-
пальной собственности.

4. Совет депутатов принимает решения о приватизации объектов
муниципальной собственности на территории сельского поселения
Ельдигинское, а также решение о распределении денежных средств,
полученных в результате приватизации объектов муниципального
имущества.

5. Доходы от использования и приватизации муниципального
имущества поступают в бюджет сельского поселения Ельдигинское.

6. Особенности возникновения, осуществления и прекращения
права муниципальной собственности, а также порядок учета муници-
пального имущества устанавливаются федеральным законом.

Статья 46. Муниципальные предприятия и учреждения
1. Глава сельского поселения Ельдигинское может создавать му-

ниципальные предприятия и учреждения, участвовать в создании хо-
зяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых
для осуществления полномочий по решению вопросов местного зна-
чения.

2. Цели, условия и порядок деятельности муниципальных пред-
приятий и учреждений, порядок принятия решений о создании, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений
определяются Советом депутатов.

3. Глава сельского поселения Ельдигинское утверждает Уставы
муниципальных предприятий и учреждений, назначает на должность и
освобождает от должности руководителей данных предприятий и уч-
реждений, заслушивает отчеты об их деятельности не реже одного раза
в год.

4. Органы местного самоуправления от имени сельского поселения
Ельдигинское субсидиарно отвечают по обязательствам муници-
пальных учреждений и обеспечивают их исполнение в порядке, уста-
новленном федеральным законом.

Статья 47. Местный бюджет сельского поселения Ельдигин-
ское

1. Сельское поселение Ельдигинское имеет собственный бюджет
(местный бюджет).

2. Бюджет формируется на один календарный год и принимается
решением Совета депутатов.

3. Бюджет поселения входит в состав консолидированного бюджета
Пушкинского муниципального района.

4. Формирование, утверждение и исполнение бюджета, и кон-
троль за его исполнением осуществляются органами местного са-
моуправления самостоятельно с соблюдением требований, установ-
ленных бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным
законом, а также принимаемыми в соответствии с ними законами
Московской области.

Полномочия местной администрации поселения по формирова-
нию, исполнению и (или) контроля за исполнением бюджета поселе-
ния могут полностью или частично осуществляться на договорной ос-
нове местной администрации Пушкинского муниципального района.

5. В бюджете поселения раздельно предусматриваются доходы,
направляемые на осуществление полномочий органов местного са-
моуправления по решению вопросов местного значения, и субвенции,
предоставленные для обеспечения осуществления органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий, передан-
ных им Федеральными законами и законами Московской области, а
также осуществляемая за счет указанных доходов и субвенций соо-
тветствующие расходы местных бюджетов.

6. Проект бюджета поселения, решение об утверждении бюджета
поселения, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведе-
ния о ходе исполнения бюджета поселения и о численности муници-
пальных служащих органов местного самоуправления, работников
муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их де-
нежное содержание подлежат официальному опубликованию.

Администрация поселения обеспечивает жителям поселения воз-
можность ознакомиться с указанными документами и сведениями в слу-
чае невозможности их опубликования.

7. В целях предоставления бюджету поселения субсидий для доле-
вого финансирования инвестиционных программ и проектов развития
общественной инфраструктуры поселения в составе расходов бюдже-
та Московской области может быть образован фонд муниципального
развития.

Статья 48. Доходы бюджета сельского поселения Ельдигинское
1. Доходы бюджета формируются за счет собственных доходов и от-

числений от федеральных и региональных регулирующих налогов и сбо-
ров, других доходов в безвозмездном и безвозвратном порядке по-
ступающих в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, Московской области, решениями Совета депутатов в распоряже-
ние органов местного самоуправления.

2. К доходам бюджета поселения, в соответствии с действующим за-
конодательством относятся:

1) средства самообложения граждан;
2) доходы от местных налогов и сборов;
3) доходы от региональных и федеральных налогов и сборов ;
4) безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней,

включая дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сель-
ского поселения, предоставляемые в соответствии с федеральными за-
конами и законами Московской области;

5) доходы от имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности;

6) часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после
уплаты налогов и сборов и осуществления иных обязательных платежей,
в размерах, устанавливаемых решениями Совета депутатов, и часть до-
ходов от оказания органами местного самоуправления и муниципаль-
ными учреждениями платных услуг, остающаяся после уплаты налогов
и сборов;

7) штрафы, установление которых в соответствии с федеральным за-
коном отнесено к компетенции органов местного самоуправления;

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

конами Московской области и правовыми актами органов местного са-
моуправления.

Статья 49. Средства самообложения граждан сельского по-
селения Ельдигинское

1. Для решения конкретных вопросов местного значения могут
привлекаться разовые платежи граждан - средства самообложения
граждан. Размер платежей в порядке самообложения граждан устана-
вливается в абсолютной величине равным для всех жителей сельского
поселения Ельдигинское, за исключением отдельных категорий граждан,
численность которых не может превышать 30 процентов от общего
числа жителей и для которых размер платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования указанных в пункте 1 на-
стоящей статьи разовых платежей граждан решаются на местном ре-
ферендуме сельского поселения Ельдигинское.

Статья 50. Доходы бюджета сельского поселения Ельдигинское
от местных налогов и сборов

Доходы от местных налогов и сборов зачисляются в бюджет сель-
ского поселения Ельдигинское по налоговым ставкам, установлен-
ным решением Совета депутатов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах, а также по нормати-
вам отчислений в соответствии с Федеральным законом, устанавли-
вающим общие принципы организации местного самоуправления.

Статья 51. Доходы бюджета сельского поселения Ельдигинское
от региональных налогов и сборов

1. В бюджет сельского поселения Ельдигинское в соответствии с
едиными для всех поселений Московской области нормативами от-
числений, установленными законом Московской области, могут за-
числяться доходы от определенных видов региональных налогов и
сборов, подлежащие зачислению в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах в бюджет Московской
области.

2. В бюджет сельского поселения Ельдигинское в соответствии с
едиными для всех Поселений Пушкинского муниципального района нор-
мативами отчислений, установленными решением Совета депутатов
Пушкинского муниципального района, могут зачисляться доходы от ре-
гиональных налогов и сборов, подлежащие зачислению в соответ-
ствии с законом Московской области в бюджет Пушкинского муници-
пального района.

Статья 52. Доходы бюджета сельского поселения Ельдигинское
от федеральных налогов и сборов

1. В бюджет сельского поселения Ельдигинское в соответствии с
едиными для всех поселений Московской области нормативами от-
числений, установленными законом Московской области, могут за-
числяться доходы от определенных видов федеральных налогов и
сборов, подлежащие зачислению в бюджет Московской области в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

2. В бюджет сельского поселения Ельдигинское в соответствии с
едиными для всех поселений Пушкинского муниципального района
нормативами отчислений, установленными решением Совета депута-
тов Пушкинского муниципального района, могут зачисляться доходы от
федеральных налогов и сборов, подлежащие зачислению в бюджет Пуш-
кинского муниципального района в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и (или) законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах.

Статья 53. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
сельского поселения Ельдигинское

1. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности осуществля-
ется путем предоставления дотаций из образуемого в составе расхо-
дов бюджета Московской области регионального фонда финансовой
поддержки поселений (далее - региональный фонд) и образуемого в со-
ставе расходов бюджета Пушкинского муниципального района район-
ного фонда финансовой поддержки поселений (далее -районный
фонд).

2. Размеры дотаций из регионального фонда для сельского посе-
ления Ельдигинское определяются в расчете на одного жителя, за ис-
ключением случая, указанного в пункте 5 настоящей статьи Указанные
дотации могут быть полностью или частично заменены дополнитель-
ными нормативами отчислений от федеральных и региональных нало-
гов и сборов, установленными для бюджетов поселений. Порядок
расчета данных нормативов устанавливается законом Московской
области в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

Распределение дотаций из регионального фонда и (или) заменяю-
щие данные дотации дополнительные нормативы отчислений от фе-
деральных и региональных налогов и сборов, подлежащих зачислению
в бюджет сельского поселения Ельдигинское, утверждаются законом
Московской области о бюджете на очередной финансовый год.

3. В случае наделения органов местного самоуправления Пушкин-
ского муниципального района государственными полномочиями Мо-
сковской области по выравниванию бюджетной обеспеченности посе-
лений дотации из регионального фонда, предусмотренные пунктом 2 на-
стоящей статьи, предоставляются из бюджета Пушкинского муници-
пального района за счет субвенций, предоставляемых из бюджета
Московской области, и (или) путем установления Советом депутатов му-
ниципального района для сельского поселения Ельдигинское допол-
нительных нормативов отчислений от федеральных и региональных на-
логов и сборов в порядке, установленном законом Московской области
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации,

4. Дотации из районного фонда предоставляются сельского посе-
ления Ельдигинское, если его уровень расчетной бюджетной обеспе-
ченности не превышает уровень расчетной бюджетной обеспеченности
поселений, определенный в качестве критерия для предоставления ука-
занных дотаций бюджетам поселений в соответствии с методикой,
утверждаемой законом Московской области в соответствии с требо-
ваниями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. В случае если уровень расчетной бюджетной обеспеченности
сельского поселения Ельдигинское до выравнивания уровня расчетной
бюджетной обеспеченности поселений в отчетном финансовом году в
расчете на одного жителя в два и более раза превышал средний уро-
вень по Московской области, законом Московской области о бюджете
Московской области на очередной финансовый год могут быть пре-
дусмотрены перечисление субвенций из бюджета сельского поселения
Ельдигинское в региональный фонд либо при невыполнении сельским
поселением требований указанного закона Московской области о пе-
речислении субвенций централизация части доходов от местных на-
логов и сборов и (или) снижение для сельского поселения Ельдигинское
нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов и
сборов до уровня, обеспечивающего поступление средств в регио-
нальный фонд в размере указанных субвенций.

Размер предусмотренной настоящим пунктом субвенции для
сельского поселения Ельдигинское не может превышать 50 процентов
разницы между общими доходами бюджета, учтенными при расчете
уровня бюджетной обеспеченности сельского поселения Ельдигин-
ское в отчетном финансовом году, и 1,3 по Московской области уров-
нем бюджетной обеспеченности поселений.

Статья 54. Муниципальные заимствования
1. Сельское поселение Ельдигинское вправе привлекать заемные

средства, в том числе за счет выпуска муниципальных ценных бумаг, в
порядке, установленном Советом депутатов в соответствии с требо-
ваниями федеральных законов и иных нормативных правовых актов фе-
деральных органов государственной власти.

2. От имени сельского поселения Ельдигинское право осуществле-
ния муниципальных заимствований и выдачи муниципальных гарантий
другим заемщикам для привлечения кредитов (займов) принадлежит ад-
министрации сельского поселения Ельдигинское. Программа заим-
ствований представляется Главой сельского поселения Ельдигинское
Совету депутатов в виде приложения к проекту решения о бюджете на
очередной финансовый год.

3. В соответствии с федеральными законами направления исполь-
зования привлекаемых денежных средств, а также порядок их расхо-
дования устанавливаются Советом депутатов в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Статья 55. Расходы бюджета сельского поселения Ельдигин-
ское

1. Расходы бюджета сельского поселения Ельдигинское осущест-
вляются в формах, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской
Федерации. Органы местного самоуправления ведут реестры рас-
ходных обязательств поселения в соответствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации в порядке, установленном ад-
министрации поселения.

2. Администрация сельского поселения Ельдигинское ведет ре-
естр расходных обязательств в порядке, установленном решением
Совета депутатов.

3. Совет депутатов определяет размеры и условия оплаты труда де-
путатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,
Главы сельского поселения Ельдигинское.

4. Размеры и условия оплаты труда муниципальных служащих, ра-
ботников муниципальных предприятий и учреждений, муниципальные
минимальные социальные стандарты и другие нормативы расходов
бюджета сельского поселения Ельдигинское на решение вопросов
местного значения устанавливаются нормативными правовыми акта-
ми Главы сельского поселения Ельдигинское.

5. Расходование средств бюджета осуществляется по направлени-
ям согласно бюджетной классификации и в пределах, установленных ре-
шением Совета депутатов о бюджете сельского поселения Ельдигин-
ское на очередной финансовый год.

6. Порядок осуществления расходов бюджета на осуществление от-
дельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и законами Московской
области, устанавливается соответственно федеральными органами
государственной власти и органами государственной власти Москов-
ской области.

Статья 56. Исполнение бюджета сельского поселения Ельди-
гинское

1. Порядок и сроки разработки проекта бюджета, а также перечень
документов и материалов, обязательных для представления с проектом
бюджета, определяются Положением о бюджетном устройстве и бюд-
жетном процессе, утверждаемым Советом депутатов.

2. Разработку проекта бюджета осуществляет Администрация
сельского поселения Ельдигинское.

3. Проект решения о бюджете на очередной финансовый год на расс-
мотрение Совета депутатов вносит Глава сельского поселения Ельди-
гинское.

4. Порядок рассмотрения проекта бюджета, утверждения и испол-
нения бюджета, порядок контроля за его исполнением и утверждени-
ем отчета об исполнении бюджета устанавливается Положением о
бюджетном устройстве и бюджетном процессе.

5. Проект бюджета, решение об утверждении бюджета, годовой от-
чет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюд-
жета и о численности муниципальных служащих органов местного са-
моуправления, работников муниципальных учреждений с указанием
фактических затрат на их денежное содержание подлежат официаль-
ному опубликованию.

6. После опубликования проект бюджета, отчет о его исполнении вы-
носится на публичные слушания не позднее чем через 15 дней. Ре-
зультаты публичных слушаний подлежат официальному опубликованию.

7. Руководитель финансового органа поселения назначается на
должность из числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям,
установленных Правительством Российской Федерации.

Статья 57. Муниципальный заказ
1. Органы местного самоуправления сельского поселения Ельди-

гинское и уполномоченные ими муниципальные учреждения высту-
пают заказчиками по поставке товаров, выполнению работ и оказанию
услуг, связанных с решением вопросов местного значения и осу-
ществлением отдельных государственных полномочий.

2. Муниципальный заказ на поставку товаров, выполнение работ и
оказание услуг оплачивается за счет средств бюджета сельского по-
селения Ельдигинское. Его размещение осуществляется на конкурсной
основе, за исключением случаев, когда размещение муниципального за-
каза осуществляется путем запроса котировок цен товаров, работ и ус-
луг или случаев закупки товаров, работ и услуг у единственного ис-
полнителя.

3. Расходы на исполнение муниципального заказа учитываются
при формировании бюджета на соответствующий финансовый год.
Порядок формирования, размещения, исполнения и контроля за ис-
полнением муниципального заказа устанавливается Положением о
муниципальном заказе, утвержденным Советом депутатов в соответ-
ствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации.

ГЛАВА IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЬДИГИНСКОЕ

Статья 58. Ответственность органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления сельского поселе-
ния Ельдигинское

Органы местного самоуправления и должностные лица местного са-
моуправления несут ответственность перед населением сельского
поселения Ельдигинское, государством, физическими и юридически-
ми лицами в соответствии с федеральными законами.

Статья 59. Ответственность депутатов Совета депутатов,
Главы сельского поселения Ельдигинское перед населением

Население сельского поселения Ельдигинское вправе отозвать
депутатов Совета депутатов, Главу сельского поселения Ельдигин-
ское в порядке, предусмотренном статьей 17 настоящего Устава.

Статья 60. Ответственность органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления сельского поселе-
ния Ельдигинское перед государством

Ответственность органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления, перед государством, наступает на ос-
новании вступившего в законную силу решения соответствующего
суда в случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, фе-
деральных конституционных законов, федеральных законов, Устава
Московской области, законов Московской области, настоящего Уста-
ва, а также, в случае ненадлежащего осуществления указанными ор-
ганами и должностными лицами, переданных им отдельных госу-
дарственных полномочий.

Статья 61. Ответственность Совета депутатов сельского по-
селения Ельдигинское перед государством

1.В случае если судом установлено, что Советом депутатов принят
нормативный правовой акт, противоречащий Конституции Россий-
ской Федерации, федеральным конституционным законам, феде-
ральным законам, законам Московской области, настоящему Уставу, а
Совет депутатов в течение трех месяцев со дня вступления в силу ре-
шения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда
срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению ре-
шения суда, в том числе не отменил соответствующий нормативный пра-
вовой акт, Губернатор Московской области в течение одного месяца по-
сле вступления в силу решения суда, установившего факт неисполне-
ния данного решения, вносит в Московскую областную Думу проект за-
кона Московской области о роспуске Совета депутатов.

2. Полномочия Совета депутатов прекращаются со дня вступления
в силу закона Московской области о его роспуске. Указанный закон мо-
жет быть обжалован в порядке, установленном федеральным зако-
ном.

Статья 62. Ответственность Главы сельского поселения Ель-
дигинское перед государством

Губернатор Московской области издает правовой акт об отрешении
от должности Главы сельского поселения Ельдигинское в случае:

1) издания главой правового акта, противоречащего Конституции
Российской Федерации, федеральным конституционным законам,
федеральным законам, Уставу Московской области, законам Москов-
ской области, Уставу сельского поселения Ельдигинское, если такие
противоречия установлены соответствующим судом, а Глава сельско-
го поселения Ельдигинское в течение двух месяцев со дня вступления
в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решени-
ем суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по испол-
нению решения суда;

2) совершения Главой сельского поселения Ельдигинское дей-
ствий, в том числе издание им правового акта, не носящего норматив-
ного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и граж-
данина, угрозу единству и территориальной целостности Российской
Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее
обороноспособности, единству правового и экономического про-
странства Российской Федерации, не целевое расходование субвен-
ций из федерального бюджета или бюджета Московской области,
если это установлено вступившим в законную силу приговором суда, а
Глава сельского поселения Ельдигинское не принял в пределах своих
полномочий мер по исполнению решения суда.

Статья 63. Ответственность органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления сельского
поселения Ельдигинское перед физическими и юридическими
лицами

Ответственность органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления перед физическими и юридическими ли-
цами наступает в порядке, установленном федеральными законами.

ГЛАВА X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 64. Порядок вступления в силу настоящего Устава
1. Устав в настоящей редакции, за исключением положений, для ко-

торых настоящей Главой установлены иные сроки и порядок вступления
в силу, вступает в силу после государственной регистрации в органах
юстиции и официального опубликования в муниципальных средствах
массовой информации.

2. Проект устава поселения, проект муниципального правового
акта о внесении изменений и дополнений в Устав поселения, не позднее
чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятие Устава посе-
ления подлежат официальному опубликованию с одновременным
опубликованием установленного Советом депутатов поселения по-
рядка учета предложений по проекту Устава, муниципального правового
акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении.

3. Устав поселения, муниципальный правовой акт о внесении из-
менений и дополнений в Устав поселения принимаются большин-
ством в две трети голосов от установленной численности депутатов Со-
вета депутатов поселения.

4. Настоящий Устав имеет прямое действие.
5. В случае если любое положение настоящего Устава утрачивает

силу вследствие принятия Федерального закона или закона Московской
области, это не влияет на другие положения Устава.

Статья 65. Действия в переходный период
В соответствии со ст.83 Федерального Закона от 06.10.2003 г. №

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» с 01.01.2006г. и до 01.01.2009 г. органы
местного самоуправления сельского поселения Ельдигинское ре-
шают вопросы местного значения в порядке установленном Законом
Московской области от 02.11.2005г. № 23/ 2005-03 «О порядке реше-
ния вопросов местного значения вновь образованных поселений на тер-
ритории Московской области в переходный период» и в соответствии
с соглашениями заключаемыми с органами местного самоуправления
Пушкинского муниципального района Московской области.

Приложение № 2

Краткое описание границ
сельского поселения Ельдигинское

Пушкинского муниципального района
Московской области

Площадь территории сельского поселения Ельдигинское составляет
– 11420 га.

Граница сельского поселения Ельдигинское определяется следующим
образом:

С севера на северо-восток: Дмитровский район от точки 156,
157, до точки 158, земли городского
поселения Софрино от точки 158
до точки 48, 49, 40.

С востока на юго-восток: городское поселение Зеленоградский
от точки 25, 36, 37, 38, 39 до точки 40,
городское поселение Правдинское
от точки 13 до точки 23, 24, 25.

С юга: городское поселение Пушкино от точки
12 до точки 13.

С юго-запада: Мытищинский район от точки 12
до точки 153, 154, 155, 156.

(Окончание. Начало на 5-й стр.)
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Рассмотрев обращение Гонтаренко
Александра Николаевича о выборе зе-
мельного участка и необходимости
проведения работ по его формирова-
нию, учитывая материалы землеу-
стройства, заключение УАиГ от
12.03.2008 г. № 40, решение земельной
комиссии при Администрации Пуш-
кинского муниципального района от
04.07.2008 г. № 74, руководствуясь ст.
11 Земельного кодекса РФ, решением
Совета депутатов Пушкинского муни-
ципального района от 16.05.2007 г.
№ 474/55 «Об утверждении положе-
ния о порядке предоставления зе-
мельных участков для целей, не свя-
занных со строительством, определе-
ния цены (стоимости) и арендной пла-
ты за земельные участки, предоста-
вляемые гражданам и юридическим
лицам в собственность (аренду) для
присоединения к смежному земле-
пользованию на территории Пушкин-
ского муниципального района Мо-
сковской области», Уставом Пушкин-
ского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект границ земель-

ного участка (земли населенных пун-
ктов) площадью 193 кв. м, прилегаю-
щего к земельным участкам площадью
1025 кв. м и 46 кв. м, находящимся в
собственности Гонтаренко А. Н., по
адресу: МО, г. Пушкино, ул. Л. Толстого,
22, для индивидуального жилищного
строительства, из земель, находящих-
ся в границах муниципального обра-
зования городское поселение Пушкино.

2. Управлению по связям с обще-
ственностью организовать публика-
цию информации, указанной в п. 1 на-
стоящего постановления, в газете
«Маяк» и разместить информацию на
официальном сайте Администрации
Пушкинского муниципального района
в течение семи дней со дня выхода на-
стоящего постановления.

3. Контроль за исполнением данного
постановления возложить на замести-
теля главы администрации, председа-
теля Комитета землепользования,
природопользования и развития АПК
Соломатина Д. В.

Л. БУЛЫГИНА,
и. о. руководителя администрации

муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.10.2008 г. № 2275

«Об утверждении проекта границ земельного участка площадью
193 кв. м, прилегающего к земельным участкам площадью 1025

кв. м и 46 кв. м, находящимся в собственности Гонтаренко А. Н., по
адресу: МО, г. Пушкино, ул. Л. Толстого, д. 22, для индивидуально-

го жилищного строительства»Рассмотрев обращение ООО «Фирма ФОРТУНА» о
реконструкции принадлежащего ей на праве соб-
ственности здания магазина (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права от 02.10.2000 г., серия
АБ №1068002, запись регистрации №50-01.13-
29.2000-28.1), расположенного на земельном участке
площадью 1047 кв. м (свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 08.02.2006 г., серия НА №
0758246, запись регистрации № 50-50-13/013/2006-
49) по адресу: Московская область, г. Пушкино, Мо-
сковский проспект, д. 25, об утверждении Градо-
строительного плана земельного участка и подготов-
ке архитектурно-планировочного задания, представ-
ленные материалы и в соответствии с Градострои-
тельным кодексом РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ,
Федеральным законом от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О
введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации, Постановлением Правительства РФ от
29.12.2005 г. № 840 и Уставом Пушкинского муници-
пального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Градостроительный план земельного

участка № RU50522000-GPU049708, площадью 1047
кв. м (0,1047 га – земли населенных пунктов, для тор-
говой деятельности), принадлежащего ООО «Фирма
ФОРТУНА» на праве собственности.

2. Комитету архитектуры и градостроительного
регулирования Администрации Пушкинского му-

ниципального района:
2.1. Провести регистрацию утверждённого Градо-

строительного плана земельного участка в соответ-
ствии с установленным порядком.

2.2. Подготовить архитектурно-планировочное за-
дание (АПЗ) на разработку проекта реконструкции
здания магазина на земельном участке площадью
1047 кв. м по адресу: Московская область, г. Пушкино,
Московский проспект, д. 25, на основании представ-
ленного заявителем комплекта документов, необхо-
димого для подготовки АПЗ в соответствии с законо-
дательством.

3. ООО «Фирма ФОРТУНА» в установленном по-
рядке:

3.1. Разработать и согласовать проектную доку-
ментацию на реконструкцию здания магазина.

3.2. Получить в Комитете архитектуры и градо-
строительного регулирования Администрации Пуш-
кинского муниципального района АПЗ и разрешение
на реконструкцию здания магазина.

4. Управлению по связям с общественностью
опубликовать данное постановление в газете
«Маяк».

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на зам. главы администрации –
председателя Комитета архитектуры и градострои-
тельного регулирования Администрации Пушкинско-
го муниципального района – В. А.Соломатина.

Л. БУЛЫГИНА,
и. о. руководителя администрации

муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.10.2008 г. № 2322

«О реконструкции здания магазина ООО «Фирма ФОРТУНА»
и утверждении Градостроительного плана земельного участка по адресу:

МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 25»

Рассмотрев обращение Управления инвестиций капиталь-
ного строительства Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района, учитывая распоряжение главы Пушкинского муни-
ципального района Московской области от 10.03.2006 г. № 90-
р «О строительстве станции обезжелезивания на водозаборном
узле № 4, расположенном по адресу: г. Пушкино, микрорайон Но-

вая Деревня», на основании которого Управление инвестиций ка-
питального строительства Администрации Пушкинского муни-
ципального района является заказчиком на строительство
станции обезжелезивания, принимая во внимание необходи-
мость решения вопросов местного значения, руководствуясь ст.
ст. 11, 24 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральный закон от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Московской области от 8.02.2005 г. № 37/2005-
03 «О статусе и границах Пушкинского муниципального района
и вновь образованных в его составе муниципальных образова-
ний», Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Управлению инвестиций капитального

строительства Администрации Пушкинского муниципального
района Московской области земельный участок (земли насе-
ленных пунктов) площадью 2188 кв. м с кадастровым номером
50:13:070203:203, по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Новая Де-
ревня, в районе ДПК «Моспроектовец» ВЗУ № 4 (участок 3), в
безвозмездное срочное пользование сроком на 11 месяцев для
строительства станции обезжелезивания воды из земель, на-
ходящихся в границах муниципального образования город-
ское поселение Пушкино.

2. Комитету по управлению имуществом в установленном по-
рядке заключить с Управлением инвестиций капитального
строительства Администрации Пушкинского муниципального
района договор безвозмездного срочного пользования зе-
мельным участком, указанным в п. 1 настоящего постановле-
ния.

3. Управлению по связям с общественностью организовать
публикацию информации, указанной в настоящем постанов-
лении, в газете «Маяк» и разместить информацию на офици-
альном сайте Администрации Пушкинского муниципального
района в течение семи дней со дня выхода настоящего поста-
новления.

4. Считать утратившим силу Постановление главы Пушкин-
ского района от 23.06.2005 г. №1876 «О согласовании разме-
щения объекта «Станция обезжелезивания воды ВЗУ № 4 г.
Пушкино Московской области» на территории МУП «Водоканал»
по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Новая Деревня, ВЗУ № 4».

5. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя главы администрации, председателя
Комитета землепользования, природопользования и развития
АПК Соломатина Д. В.

Л. БУЛЫГИНА,
и.о. руководителя администрации

муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.10.2008 г. № 2302
«О предоставлении Управлению инвестиций
капитального строительства Администрации

Пушкинского муниципального района Московской
области земельного участка площадью 2188 кв. м
по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Новая Деревня,

в районе ДПК «Моспроектовец», ВЗУ №4 (участок 3)
в безвозмездное срочное пользование сроком

на 11 месяцев, для строительства станции
обезжелезивания воды»

На основании Соглашения № 1 от 28.12.2007 г. «О
размещении заказов на закупку товаров, выполнение
работ и оказание услуг для муниципальных нужд Пуш-
кинского муниципального района Московской обла-
сти в 2008 году путем проведения совместных торгов в
виде открытых конкурсов и открытых аукционов» Ад-
министрация Пушкинского муниципального района
извещает о проведении совместного открытого аук-
циона для нужд муниципальных Заказчиков.

Муниципальные заказчики:
– МЛПУ «Пушкинская районная больница им. про-

фессора Розанова В. Н.» (141200, Московская об-
ласть, г. Пушкино, ул. Авиационная, д. 35; телефон
993-31-47);

– Управление образования Администрации Пуш-
кинского муниципального района (г. Пушкино МО, Мо-
сковский пр-т, д. 29; тел. 993-43-84).

Предмет контрактов: закупка продукции для нужд
Пушкинского муниципального района в 2009 году:

Лот № 1. Заказ на закупку продуктов питания для
нужд МЛПУ «Пушкинская районная больница им. про-
фессора В.Н. Розанова».

Начальная (максимальная) цена муниципально-
го контракта: 4 677, 080 тыс. руб., в том числе НДС.

Лот № 2. Заказ на закупку продуктов питания для
нужд учреждений образования Пушкинского муници-
пального района.

Начальная (максимальная) цена муниципально-
го контракта: 10 978, 060 тыс. руб., в том числе
НДС.

Перечень, место и объем закупаемой продукции
по каждому лоту указаны в аукционной документации.

Заказчик вправе принять решение о внесении из-
менений в извещение о проведении открытого аук-
циона не позднее, чем за пять дней до даты окончания
подачи заявок на участие в открытом аукционе. Изме-
нение предмета открытого аукциона не допускается.
При этом срок подачи заявок на участие в открытом аук-
ционе будет продлен не менее чем на пятнадцать
дней.

Заказчик, официально опубликовавший в газете
«Маяк» и разместивший на официальном сайте изве-
щение о проведении открытого аукциона, вправе от-
казаться от его проведения не позднее чем за десять
дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе. Извещение об отказе от проведения
открытого аукциона должно быть опубликовано в газе-
те «Маяк» и размещено на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления аук-
ционной документации:

– аукционная документация предоставляется со дня
ее размещения на официальном сайте до 08 декаб-
ря 2008 г.

– на официальном сайте Московской области «За-
купки и поставки продукции для государственных
нужд Московской области» www.gz-mo.ru;

– непосредственно по адресу: 141200, г. Пушкино, Мо-
сковский пр-т, д.12/2, каб. № 202 (понедельник – че-
тверг с 9 до 18.00, пятница – с 9 до 16 часов 45 минут);

– аукционная документация предоставляется на ос-
новании письменного заявления, в течение двух рабо-
чих дней со дня получения соответствующего заявле-
ния;

– аукционная документация предоставляется бес-
платно.

Контактные лица: Полякова Ирина Александров-
на, Федорова Елена Владимировна.

Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40.
Место, дата и время проведения аукциона:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Адми-

нистрация Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области, кабинет № 21;

– 16 декабря 2008 года, в 11.00, в присутствии
представителей участников размещения заказа, при-
знанных участниками аукциона.

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

Предоставление заявок в форме электронного доку-
мента не предусмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Рассмотрев обращение Лисиной
Людмилы Евдокимовны об утверж-
дении проекта границ земельного
участка площадью 126 кв.м, приле-
гающего к земельному участку пло-
щадью 1505 кв. м, принадлежащему
ей на праве собственности (свиде-
тельство о государственной реги-
страции права от 23.09.2008 г., се-
рия 50 НВ № 215547, запись реги-
страции № 50-50-13/040/2008-415),
по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Авиа-
ционная, около д. 28 (участок 3), учи-
тывая решение земельной комиссии
при Fдминистрации Пушкинского
муниципального района (выписка из
протокола от 10.10.2008 г. № 79), за-
ключение Комитета архитектуры и
градостроительного регулирования
от 06.10.2008 г. № 144, материалы
землеустройства, согласованные в
установленном порядке, руковод-
ствуясь ст. 7, 11 Земельного кодекса
РФ, Законом МО от 07.06.1996 г. №
23/96-ОЗ «О регулировании земель-
ных отношений в Московской обла-
сти», Уставом Пушкинского муници-
пального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект границ зе-

мельного участка (земли населен-
ных пунктов) площадью 126 кв. м,
прилегающего к земельному участ-
ку площадью 1505 кв.м, принадле-
жащему Лисиной Л. Е. на праве
собственности, расположенному
по адресу: МО, г. Пушкино, ул.
Авиационная, около д. 28 (участок 3),
для индивидуального жилищного
строительства, из земель, находя-
щихся в границах муниципального
образования городское поселение
Пушкино.

2. Управлению по связям с обще-
ственностью организовать публика-
цию информации, указанной в п. 1
настоящего постановления, в газете
«Маяк» и разместить информацию
на официальном сайте Администра-
ции Пушкинского муниципального
района в течении семи дней со дня
выхода настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить
на заместителя главы администра-
ции – председателя Комитета зем-
лепользования, природопользова-
ния и развития АПК Соломатина Д.В.

Л. БУЛЫГИНА,
и.о. руководителя администрации

муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.11.2008 г. № 2398

«Об утверждении проекта границ земельного участка площадью
126 кв.м, прилегающего к земельному участку площадью 1505 кв. м,

принадлежащему Лисиной Л.Е. на праве собственности,
расположенному по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Авиационная, около

д. 28 (участок 3), для индивидуального жилищного строительства»
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Иногда просто диву даешься, до чего до-
ходят желания некоторых людей поживить-
ся за чужой счет. При этом совершенно не-
возможно предугадать, что может привлечь
воров и грабителей.

28 октября, днем, двое неизвестных вошли в дом
женщины и, угрожая ей ножом, связали. А все для то-
го, чтобы вынести из жилища швейную машинку
«Зингер», видеокамеру «Сони», мобильный телефон
и 500 рублей. Одного из подозреваемых в соверше-
нии данного преступления удалось установить.

В тот же день из магазина, расположенного в
Пушкино, местный житель похитил у мужчины сото-
вый телефон стоимостью 20244 рубля.

31 октября, вечером, два молодых человека из
Звягино вымогали при помощи побоев у уроженца
города Гисар деньги.

1 ноября житель Софрино ударил бывшую сожи-
тельницу ножом, а затем раскаялся и явился с повин-
ной в милицию. Женщину госпитализировали в ПРБ.

В период с 20  по 28 октября неизвестный, раз-
бив оконное стекло, проник в дачный домик жителя
Москвы и похитил телевизор и обогреватель. В ходе
оперативно-розыскных мероприятий было установ-
лено, что кражу совершил гражданин без определен-
ного места жительства.

30 октября в ходе проверки одного из пушкинских
магазинов удалось выявить факт реализации конт-
рафактной продукции известных торговых марок
«Адидас», «Пума», «Найк». Пришлось изъять семьде-
сят девять наименований продукции.

А. КРУГЛОВА.

(Информация предоставлена отделом по связям со СМИ
штаба УВД по Пушкинскому муниципальному району).

�âîäêà ���

П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
●● “МЕРСЕДЕС–БЕНЦ 220» S-430 1999 г. в., черный.
110 тыс. км. Все опции. 600 тыс. руб. ТЕЛ. 8-901-
500-73-36.

●● “VOLVO 440» 1992 г. в., газ-бензин. 82 тыс. руб.
ТЕЛ. 8-916-479-68-02.

●● “ВАЗ-2111” 2004 г. в., гаражное хранение. Состоя-
ние хорошее. Цена 160 тыс. руб. Торг. Осмотр –
Ивантеевка. ТЕЛ. 8-916-569-41-49.

●● “ВАЗ-21140” 2006 г. в., 18000 км. Музыка, сигнали-
зация, состояние нового автомобиля. ТЕЛ. 8-903-
281-88-24, Алексей.

●● “ВАЗ-21104” 2006 г. в., 42000 км. 200 тыс. руб. ТЕЛ.
8-926-940-90-28.

●● двигатель с документами «ВАЗ-2199», 20 тыс. км,
2007 г., безномерной, запчасти по кузову. ТЕЛ. 8-
903-195-09-01, Андрей.

●● КОЛЁСА в сборе для «ГАЗ-3110» R-15, 4 шт. ТЕЛ. 8-
916-394-71-44.

●● ГАРАЖНЫЙ БОКС в ГСК «Буревестник», гараж
утеплен, отделан вагонкой, вентиляция. ТЕЛ. 8-926-
779-27-97.

●● КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ с подвалом в пос. Лесной (на-
против «пожарки»). 270000 руб. ТЕЛ. 8-910-452-32-
32.

●● КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ 6х4 м, пос. Софрино, ул. Ком-
сомольская. ТЕЛ. 8-926-398-26-62.

● САПОЖНУЮ МАСТЕРСКУЮ (право аренды) + обору-
дование + постоянная клиентура. Центр г. Пушкино.
ТЕЛ. 8-926-537-30-89.

● КОЛЯСКУ-ЛЮЛЬКУ «Пег-Перего» классик мид найт,
б/у, 5000 руб. ТЕЛ. 8-926-183-73-93.

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

●● ЩЕНКОВ миниатюрных пуделей. Родились
4.08.2008 г. ТЕЛ. 8-903-510-29-46.

●● ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 11 соток в с. Братовщина, 
1-й Охотничий туп. Удобное расположение, недалеко
от ж/д. Свет, газ по границе участка. ТЕЛ. 8-916-337-
44-72, Юрий.

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 ВАЗ, иномарку. Битый, неисправный, целый,
от 2000 г. в. ТЕЛ. 8-963-721-08-73.

● ● КУПЛЮ монеты, значки, царские награды по ценам
каталога. ТЕЛ. 8-916-799-41-11.

● ● КУПЛЮ часть дома с участком под застройку без
посредника. ТЕЛ. 532-09-63.

● ● СДАЮ  комнату 20 кв. м в 2-комнатной квартире ря-
дом со ст. Пушкино. ТЕЛ. 8-905-511-97-83.

● ● СДАЮ 3-комнатную квартиру, центр. Телефон, ме-
бель, бытовая техника. ТЕЛ. (495)723-38-19.

● ● Русская семья срочно СНИМЕТ  2-комнатную
квартиру. ТЕЛ. 8-901-510-72-30.

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ
● ● Строительной фирме требуются ВОДИТЕЛИ катего-
рий B, C, D, E. ТЕЛ. 8-903-967-15-54, Павел Валенти-
нович.

● ● Хозяйственному магазину в пос. Правдинский в отдел
посуды требуется ПРОДАВЕЦ. ТЕЛ.: 8-910-426-39-
49, 531-16-34.

● ● Требуются МОНТАЖНИКИ воздушных высоковольт-
ных линий электропередач. З/п – по договоренности,
стабильные выплаты. ТЕЛ. 8(495)511-30-85.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
●● МАНИКЮР, ПЕДИКЮР, наращивание ногтей.  ТЕЛ. 8-
916-787-76-13, Ирина.

●● МАТЕМАТИКА. Качественная подготовка 11-класс-
ников к сдаче единого госэкзамена. Помощь на дому
7-10 кл. ТЕЛ. 8-963-990-21-80.

● ГРАНИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ. Памятники, плиты. Зим-
нее хранение, доставка, установка. Дорубка, реставра-
ция, надписи, портреты на кладбище. ТЕЛ. 53-1-63-
93.

●● ДОСТАВКА: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, ГРАВИЙ, НА-
ВОЗ. ВЫВОЗ мусора. ТЕЛ. 8-926-549-91-58.

●● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ, ДРОВА, ВТОРИЧ-
НЫЙ ЩЕБЕНЬ, АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА. ТЕЛ. 8-916-
759-85-54.

● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61;
8-903-782-59-37.

● РЕМОНТ квартир и коттеджей «под ключ». ТЕЛ. 8-
926-278-00-99.

● 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.

О  М Е Ж Е В А Н И ИО  М Е Ж Е В А Н И И
● 15.12.2008 г., в 10.00, будет проводиться межева-
ние и собрание о согласовании местоположения границ
земельного участка, расположенного по адресу: МО,
Пушкинский район, пос. Черкизово, ул. Набереж-
ная, 34а. Всех заинтересованных лиц или их представи-
телей просим явиться по вышеуказанному адресу для
участия в установлении и согласовании границ данного
участка. При себе иметь следующие документы: пас-
порт; документы, подтверждающие право собственно-
сти или аренды на земельные участки; доверенность на
представление интересов владельца. Отсутствие данных
лиц не является препятствием для проведения работ по
межеванию. По всем вопросам обращаться по телефону
537-81-55 (Никифоров П. Ф.). Межевание проводит
ООО «Землеустроитель-Топограф» (МО, г. Пушкино, Мо-
сковский пр-т, д. 24, пристройка). ТЕЛ.: 8-496-535-14-
27, 8-496-535-14-10, 8-917-579-93-75.

● 22.12.2008 г., в 10.00, будет проводиться межева-
ние и собрание о согласовании местоположения границ
земельного участка, расположенного по адресу: МО,
Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Вокзальная,
65а. Всех заинтересованных лиц или их представителей
просим явиться по вышеуказанному адресу для участия
в установлении и согласовании границ данного участка.
При себе иметь следующие документы: паспорт; доку-
менты, подтверждающие право собственности или арен-
ды на земельные участки; доверенность на представле-
ние интересов владельца. Отсутствие данных лиц не яв-
ляется препятствием для проведения работ по межева-
нию. По всем вопросам обращаться по телефону 8-916-
101-12-47 (Митрошкин Николай Леонидович). Меже-
вание проводит ООО «Землеустроитель-Топограф» (МО,
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24, пристройка). ТЕЛ.: 8-
496-535-14-27, 8-496-535-14-10, 8-917-579-93-75.

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ   ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

И Н Ф О Р М А Ц И Я ● Р Е К Л А М А

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.

➤ 2-этажное, отдельно стоящее здание под производ-
ство и склады площадью 1342 кв. м, высота потолка – 3 м;

➤ 4-й этаж производственного корпуса площадью 174
кв. м (высота потолка – 4,5 м). Цена – 3 480 руб. за 1 кв.м в год.

Адрес: Московская область, Пушкинский р-н, пос. Прав-
динский, ул. Фабричная, 8 (25-й км от МКАД по Ярославско-
му шоссе, на охраняемой территории, все коммуникации).

СРОЧНО! СДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ПРОИЗВОДСТВО И СКЛАДЫ:

ТЕЛ.: 588-36-01 (доб. 191), 8-909-156-35-20.

С НОЖОМ – 
ЗА ШВЕЙНОЙ МАШИНКОЙ

В целях соблюдения прав и законных интересов насе-
ления сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района в части обеспечения доступа к
информации об изменении вида разрешенного исполь-
зования земельного участка площадью 1280 кв.м с када-
стровым номером 50:13:08 03 13:0016, категория 
земель: земли поселений, расположенного по адресу:
Московская обл., Пушкинский район, с. Тарасовка,
ул. Б. Тарасовская, д. 102, с «для ведения личного
подсобного хозяйства» на «под строительство адми-
нистративно-торгового здания» Администрацией
Пушкинского муниципального района 25 ноября
2008 года, в 16.00, проводятся публичные слушания
(обсуждения).

Слушания проводятся в здании администрации с. п.
Тарасовское, расположенном по адресу: Московская
область, Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Б.Та-
расовская, д. 26.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Изменение вида разрешённого использования выше-

указанного земельного участка с «для ведения личного
подсобного хозяйства» на «под строительство админист-
ративно-торгового здания».

Предложения по вопросу проведения публичных слу-
шаний (обсуждений) принимаются с 21 ноября 2008 г.
по 1 декабря 2008 г. по рабочим дням, с 10 до 17.00,
в здании Администрации с. п. Тарасовское и в общест-
венной приёмной Администрации Пушкинского муници-
пального района.

Предложения по вопросу публичных слушаний прини-
маются лично от каждого, в письменном виде с указани-
ем фамилии, имени, отчества, паспортных данных и ад-
реса заявителя.

К учёту комиссией по подготовке и проведению пуб-
личных слушаний принимаются мнения и предложения,
выраженные только в письменной форме, надлежаще
оформленные и поступившие в комиссию в вышеуказан-
ный период.

Телефон для справок – 8-903-147-05-14.
Контактное лицо – Захарова Наталия Игоревна.

Администрация Пушкинского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении публичных слушаний

23 ноября состоится

ВЕЛИКОЕ ОСВЯЩЕНИЕ 
ТРОИЦКОГО ХРАМА 
(г. Пушкино, Московский проспект, 

напротив бывшей фабрики «Серп и молот»), 

которое совершит митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий. 

Начало богослужения – в 8.30. Исповедь для
желающих причаститься в этот день – в храме на-
кануне, 22 ноября, в 17 час.

Приглашаем на богослужение всех желающих!

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
В воскресенье, 16 ноября, в день памяти свято-

го великомученика Георгия в храме Спаса Не-
рукотворного усадьбы «Мураново» с 8.30 нач-
нется Божественная литургия, а по окончании,
в 10.30, в дер. Мартьянково проследует Крест-
ных ход на источник святого великомученика
Георгия Победоносца. Здесь будет совершен
водосвятный молебен. Накануне вечером, с
17.00, в усадебном храме – праздничное все-
нощное бдение.
Приглашаем всех разделить праздничное торжество!

ПРИХОДИТЕ НА ПРИЁМ!
Представитель Уполномоченного по правам чело-

века в Московской области по Пушкинскому муници-
пальному району Н. А. Столярова проведёт приём на-
селения 17 ноября, с 14 до 17 час., в Администра-
ции Пушкинского муниципального района по адресу:
г. Пушкино, Московский пр-т, 12/2, каб. 103.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Коллектив песни и пляски. 8. Жанр «Весёлой вдовы», «Фи-
алки Монмартра» или «Девичьего переполоха». 9. Заменитель, суррогат. 11. Жерт-
венник. 12. И «Таймс», и «Жэньминь жибао», и «777». 15. Рубашка с широким воро-
том. 17. Мао Цзэдун как великий рулевой. 18. Часть лица для братских поцелуев. 19.
Спинной хребет. 22. Телега дехканина. 23. «Только «браво» кричал почему-то/ Доб-
рый ... в девятом ряду» (из репертуара А. Райкина). 24. Вытекает из Ладожского озе-
ра. 27. Оберег. 28. Фантастическое существо или неосуществимая фантазия. 29. Де-
рево с серёжками. 31. Крупнейшая из змей. 32. Пролог к опере или балету.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Канна или джейран по своей зоологической сути. 2. Творение
античного гончара. 3. Растение столетник. 4. Немецкий писатель, узник фашистских
концлагерей, автор романа «Голый среди волков». 5. Коньяк имени символа Арме-
нии. 6. Лёгкая или тяжёлая «специализация» спортсмена. 10. Нижний «этаж» дроби.
13. Игрок нападения. 14. Самая высокая вершина Аппалачей или автор романа «Уне-
сённые ветром». 16. На воре ... горит. 18. Советский актёр, чьё имя носит театраль-
ное училище при Театре им. Е. Вахтангова. 20. Впадина, проделанная потоком воды.
21. Жилище в многоэтажке. 25. Плод с запахом земляники и ананаса, названный в
честь испанского ботаника. 26. Геометрическая, шахматная или стройная. 29. Полчи-
ще завоевателей. 30. Собака Айболита.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 125

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Гребешок. 8. Голытьба. 9. Чешуя. 12. Аллея. 13. Бутафория. 16.
Кишмиш. 17. Щипок. 18. Потеха. 21. Сладострастие. 22. Отоларинголог. 25. Купель. 26.
Юкола. 27. Скамья. 31. Дедовщина. 33. Индюк. 34. Харчо. 35. Вышибала. 36. Бельдюга.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Троечник. 2. Обруч. 3. Ворчун. 4. Потник. 5. Штиль. 6. Облепиха. 10.
Санинструктор. 11. Водохранилище. 14. Числитель. 15. Котировка. 19.  Удаль. 20.   Псков.
23. Будённый. 24. Пьянчуга. 28. Педаль. 29. Индеец. 30. Тюбик. 32. Панда.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

❦❦❦❦ КККК РРРР ОООО СССС СССС ВВВВ ОООО РРРР ДДДД ❦❦❦❦

Д О С У Г

Погода в г. Пушкино
(с 15 по 17 ноября)

http//www.gismeteo.ru

ÄîàòÄÄîàòÄ

15–19 ноября15–19 ноября
Зал № 1 (391 место)

«Домовой» – 11.10, 15.15,19.20, 23.30.
«Зак и Мири снимают порно» – 

9.10, 13.15,17.20, 21.30.

Зал № 2 (201 место)
«Мадагаскар-2» – 9.00,12.50.
«Квант милосердия» – 10.45, 14.35, 16.40, 

18.45, 20.50, 23.00.
20–22 ноября20–22 ноября

Зал № 1 (391 место)
«Очень русский детектив» – 

11.10, 15.15,19.20, 21.30, 23.30.
«Зак и Мири снимают порно» – 

9.10, 13.15,17.20.

Зал № 2 (201 место)

«Платон» – 9.00,12.00, 16.40, 20.30.
«Домовой» – 10.50, 14.40, 18.30, 22.20.

Кинотеатр Кинотеатр “ПОБЕДА”“ПОБЕДА”

Билеты можно заказать
по телефону (53) 5-19-17.

Т рофим проснулся рано. В
квартире было  сумрачно.

Все обитатели дома еще спали,
стараясь в полной мере насла-
диться прелестью воскресного
утреннего сна, когда не надо
вскакивать ни свет ни заря, с
трудом открывать слипающие-
ся глаза, при этом еще умудря-
ясь передвигаться по квартире,
не задевая, сразу ставших ост-
рыми, углов. Не надо на бегу
готовить и съедать завтрак, не
всегда ощущая его вкус, а
потом судорожно при-
водить себя в поря-
док и сломя голову
нестись на рабо-
ту… 

Трофим, при-
крыв глаза, ле-
жал на кровати,
в н и м а т е л ь н о
вслушиваясь в
утреннюю тиши-
ну и с фило-
софской мудростью
созерцая постепенно
вырисовывавшиеся кар-
тинки уже рожденного дня.
Тишина. Это просто так го-
ворится! В любой тишине все
равно живут звуки. И Трофим
это превосходно знал.

В соседней комнате яростно
заскрипела кровать. Это  беспо-
койно крутится во сне Вовка.
Наверное, ему видятся опасные
моменты из сыгранного вчера
сногсшибательного  футбольно-
го матча, длившегося до темно-
ты. Вернулся мальчик домой ве-
селый, возбужденный, долго
рассказывал всем о ходе «бит-
вы», показывая полученные сса-
дины и царапины. Потом никак
не мог заснуть и вот теперь про-
должает игру во сне. 

А из комнаты, где спят родите-
ли, доносилось лишь мерное ти-
канье будильника. Оказывается,

ночью будильник почему-то хо-
дит намного тише, чем утром
или днем! Возможно, он не хо-
чет своим шумом тревожить сон
окружающих или сам  незаметно
дремлет в темноте...

Из комнаты, где спит дедушка,
послышалось легкое «кхе-кхе». 

Старик почти год, как бросил ку-
рить, но продолжает покашли-
вать. Он много чего повидал в
своей длинной жизни, и на про-
исходящие события у него всегда
есть своя точка зрения. Дед
очень любит рассуждать по лю-
бому поводу. Обычно, когда все
расходятся по делам (кто на ра-
боту, кто в детский сад), старик
включает телевизор и смотрит
новости. После чего он некото-
рое время молчит, как бы  пере-
варивая услышанное, а затем
начинается его монолог. При
этом деду важно, чтобы его кто-
нибудь да слушал. И так как Тро-
фиму не надо  ни на работу, ни в
детский сад, то роль слушателя
обычно достается ему. Впрочем,

эта роль не такая уж и трудная,
потому что старик почти никогда
не требует ответа на свои вопро-
сы, которые он время от времени
задает, ни к кому конкретно не
обращаясь. Ему просто нужно,
чтобы его слушали. Так вот они
и проводят  вместе дни, по-на-

стоящему нуждаясь друг в друге,
и при этом никогда не надоедая

один другому.
К вечеру собираются ос-
тальные члены семьи, на-

чинается привычная до-
машняя суматоха. У всех
свои неотложные дела,
проблемы, радости и
огорчения. И все они,
взрослые и юные домо-

чадцы, обязательно де-
лятся своими секретами с

Трофимом, видимо, желая
получить у него ответы на му-

чающие их вопросы. Но чем он
может помочь? Почти ничем!
Лишь только, не перебивая, вы-
слушать! 

Вдруг Трофим оторвался от
размышлений. Его потревожил
шум, донесшийся из комнаты
родителей. По всей видимости,
кто-то встал. «Предаваться неге,
конечно, хорошо, но позавтра-
кать не мешает! Интересно, кто
же проснулся первым? С кем бу-
дет сегодня его первое общение?
Если хозяйка, то у нее можно
выпросить что-нибудь вкуснень-
кое!» И, не тратя больше време-
ни на догадки, серый пушистый
кот по кличке Трофим деловито
выгнул дугой спину, разминая
суставы, затем бесшумно со-
скользнул с кровати и, мягко
ступая, направился на кухню...

Фото В. Соловьёва.

ëÂ„ÂÈ ÇÄëàç
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(141230, г. Пушкино, мкр. Клязьма),
оформившая подписку у нас в редакции

за 211 руб. 50 коп., просим Вас позвонить
по тел. 993-33-19 или 534-33-19.

Вы забыли указать название улицы!

534-48-69
774-28-02

6-93-39
505-01-25

Л Ю Б Ы ЕЛ Ю Б Ы Е

З А Б О Р ЫЗ А Б О Р Ы
от производителя

ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА
8-903-132-78-84,
8 (495) 220-78-95.

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

Организации 
в г. Пушкино 

на постоянную работу
требуется 

ТЕЛ. 8(496)53-2-54-81.

ДИСПЕТЧЕР-
ЛИФТЁР

Ф И Р М А

“Сфера и К”
П Р Е Д Л А ГА Е Т

❏ Бурение скважин на воду
❏ Установку систем авто-

номного водоснабжения 
домов, садовых участков

❏ Установку систем очистки  
воды

❏ Канализационные системы
❏ Инженерно-геологические 

изыскания.
г. Ивантеевка, ул. Трудовая, д. 3 А.

Тел.: 993-37-52,
53-6-11-32, 505-97-28.

«Дорожно-строительное управление № 2»
в  г. Пушкино приглашает на работу:

● ВОДИТЕЛЕЙ, МЕХАНИЗАТОРОВ 
(работа по вахтовому методу);

● НАЧАЛЬНИКА  ЛАБОРАТОРИИ;
● ЛАБОРАНТА; ● ВЕСОВЩИКА;
● МАСТЕРА СМР;   ● ГЕОДЕЗИСТОВ (опыт работы с 

тахеометром и геодезическими программами);
● ЭЛЕКТРИКОВ; ● ДОРОЖНЫХ РАБОЧИХ;
● СЛЕСАРЯ; ● МАШИНИСТОВ КАТКА;
● МАШИНИСТОВ ПОГРУЗЧИКА;
● МАШИНИСТОВ БУЛЬДОЗЕРА;
● МАШИНИСТА АВТОГРЕЙДЕРА;
● МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА «Беларусь»;
● МАШИНИСТА СМЕСИТЕЛЯ АСФАЛЬТОБЕТОНА;
● МАШИНИСТА КАМНЕДРОБИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ.

Зарплата по результатам собеседования.
Контактные телефоны:

535-47-92; 993-57-27; 535-49-91.

Тел. сот.:
8 (916)604-44-95;
8 (916)260-14-59

ÄÇíéãàñÖâÄÇíéãàñÖâ
å˚ ‡·ÓÚ‡ÂÏ 19 ÎÂÚ. 6 ÙËÎË‡ÎÓ‚ ÔÓ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË.
èÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ ‚Ó‰. Í‡Ú. Ç, Çë, Ñ, Ö; Ç, Çë – Ò 14 ÎÂÚ. ÉÛÔÔ˚ –
‰ÌÂ‚Ì‡fl, ‚Â˜ÂÌflfl, ‚˚ıÓ‰ÌÓ„Ó ‰Ìfl. èÛ¯ÍËÌÓ, üÓÒÎ‡‚ÒÍÓÂ ¯.,
‰. 170 (¯ÍÓÎ‡ ‹ 2). ë‰‡˜‡ ˝ÍÁ‡ÏÂÌ‡ ÉàÅÑÑ Ì‡ Ì‡¯ÂÈ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ.

ТТел.:   993-41-23, 4-41-23, 505-06-74.ел.:   993-41-23, 4-41-23, 505-06-74.

Пушкинский “ВОДОКАНАЛ”
(ул. Учинская, д. 16)

приглашает на постоянную работу:

Тел.: 8(496)53-2-33-34, 993-35-44.

❖ НАЧАЛЬНИКА канализационной
насосной станции (г. Пушкино,
Кудринское шоссе), желательно  
с электротехническим образованием;

❖ ИНЖЕНЕРА  ПТО;      ❖ МАЛЯРА;
❖ МАСТЕРА по капитальному ремонту;
❖ ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по обслуживанию

электрооборудования;

❖ СЛЕСАРЯ по  наружным    
водопроводно-канализационным сетям;

❖ ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
(очистные сооружения пос. Софрино);

❖ МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА.

РЕДАКЦИИ 
ГАЗЕТЫ “МАЯК”

Т Р Е Б У Е ТС Я

КОРРЕКТОР
(опыт работы  желателен).

Тел.: 53-4-37-19;
53-4-41-30.

З/п – от 25000 руб. Место работы –
Москва, с 2009 г. – Пушкино.

ТЕЛ.: 950-54-51/52
Конт. лицо – Поликарпов Владимир.

ТРЕБУЮТСЯ
СЛЕСАРИ-СБОРЩИКИ
теплообменного оборудования

Филиал ФГП ВО ЖДТ России на Московской железной
дороге приглашает на работу физически здоровых мужчин в
возрасте до 55 лет, отслуживших в армии, правоохранитель-
ных и силовых структурах, а также женщин на должности:
стрелков, пожарных для работы на объектах ж.-д. транс-
порта в г. Москве и Московской области. Заработная плата
– от 12000 рублей и более. Режим работы – сутки через
трое.

Водителей, заработная плата – от 17000 до 23000 рублей.
Специалистов: бухгалтеров, экономистов, инженеров по

пожарному надзору, программистов и других специалистов.
Заработная плата – от 16000 рублей и более. Режим ра-
боты — пятидневная рабочая неделя.

Предприятие гарантирует своим работникам:
➤ стабильную заработную плату, включающую в себя выплаты в соот-

ветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
➤ выплаты по Постановлению Правительства Российской Федерации

для ведомственной охраны;
➤ бесплатный проезд от места жительства к месту работы и обратно

железнодорожным транспортом;
➤ отчисления в государственные фонды для получения работниками по

достижении ими определенного возраста пенсий;
➤ удобный режим работы (суммированный учет рабочего времени:

сутки, трое – дома);
➤ бесплатную форменную, специальную одежду и обувь.
На предприятии действуют Коллективный договор и иные норматив-

ные локальные правовые акты, в соответствии с которыми работ-
ник дополнительно получает:

➤ при уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск материальную по-
мощь;

➤ дополнительные дни отпуска к основному очередному отпуску в за-
висимости от стажа работы;

➤ разовые выплаты материальной помощи в связи с непредвиденны-
ми обстоятельствами (несчастный случай, пожар, стихийные бед-
ствия и др.);

➤ частичные компенсации стоимости содержания детей работников
в муниципальных дошкольных учреждениях;

➤ путевки для оздоровления работников и членов их семей;
➤ один раз в год компенсируется работнику и одному его ребенку до

14 лет частичная стоимость проезда к месту использования отпус-
ка и обратно железнодорожным транспортом в купейном вагоне и
другие льготы.
Работник проходит медицинское освидетельствование один раз в

год с сохранением среднего заработка за 2 рабочих дня.
На Предприятии осуществляется социальное страхование и добро-

вольное медицинское страхование всех работников.
Имеется профсоюзная организация.

За справками по трудоустройству обращаться по адресу: 
г. Москва, Киевское направление, 2-й км, владение 6. 
Телефоны отдела кадров: 266-80-44, 8-499-240-74-23.

График работы: 
ежедневно, с 8 до 20.00/

с 20.00 до 8.00.  
З/п – 19000 руб.

Тел.: 937-56-59, 
8-926-244-43-48.

УБОРЩИЦЫ 
на производство

г. Пушкино
(жен. до 50 лет, РФ, СНГ). 

êÄáçéêÄÅéóàÖ на производство г. Пушкино

Тел.:937-56-59, 8-903-215-45-55, 8-926-519-47-15.

(муж. до 50 лет, РФ, СНГ).

График работы: ежедневно, с 8.00 до 20.00/с 20.00 до 8.00.   
Зарплата – 21000 руб.
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●● 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.

-

, .

ООО «Квалитекс» требуется

КЛАДОВЩИК (БУХГАЛТЕР СКЛАДА),  
имеющий опыт ведения складского учета (швейное производство).

З/п – по результатам собеседования. 
Тел.:  (495) 993-60-72, (496) 534-60-72, Екатерина Борисовна.




