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«Договор заключил — мусор вывезут за тебя» — так
называлась публикация в нашей газете (№126 от 11 но-
ября), подробно разъясняющая жителям частного сек-
тора порядок оплаты услуг по вывозу мусора. Для осо-
бо придирчивых сотрудники ООО «ЕРКЦ» «разжевали»,
из чего состоит плата за вывоз твердых бытовых от-
ходов. Для полноты информации предоставили  адреса
участков, где можно заключить договор. Читайте,
вникайте, заключайте! 

Выгода тут обоюдная: району – чистоту и порядок, а вам,
уважаемые граждане, – никакой мороки с утилизацией от-
ходов! Положил очистки культурно в пакет и выбросил в
ближайший контейнер. Чего, казалось бы, горевать? Но
поплакаться, как известно, всегда повод найдется. Вот и
начались звонки в редакцию от сельчан и горожан, кото-
рым по старинке гораздо привычнее для утилизации мусо-
ра пользоваться… собственным огородом. «А чего ж я буду
на помойку за полкилометра ходить, — спрашивает баба
Валя из Царевского,  — если я туда никогда не ходила?!»
Сподручнее сельским жителям кухонные отходы в компост
укладывать (некоторые даже специальные бочки для этого
установили), ветки на огороде сжигать, а баночки из-под
тушенки в землю закапывать — пусть слива железом кор-
мится. Короче, безотходное производство, замешанное на
народной мудрости. А если стул сломался, спрашиваю.
Или кастрюля эмалированная прохудилась? Куда понесе-
те? Тут частники задумываются. «Конечно, — соглашают-
ся многие, — их удобно вместе с другим мусором в контей-
нер отнести. Ни кляты, ни мяты, как говорится».  

Заключая договоры на вывоз мусора, наш частный сектор,
без сомнения, становится всё более цивилизованным, при-

ближается к городу. И желающих облегчить себе участь сель-
ского труженика, зацикленного на натуральном хозяйстве,
находится немало. Таким остается пожелать одно: заключить
договор и — отнести без оглядки пакет в контейнер.

Но есть в этом общем рвении к чистоте и порядку, увы,
и перегибы. Некоторые жители настолько буквально
«вкладываются» в оплаченные контейнеры, что несут туда
что ни попадя: от штукатурки до столетних холодильников.
В одном из поселений умудрились на площадку ржавый
кузов подкинуть. Но самым неудобоваримым мусором ста-
ли ветки деревьев. Например, в поселке  Правдинский на
пересечении улиц Чернышевского и Свердлова этот круп-
ногабаритный мусор закрыл доступ  к бункеру (см. фото).
А листвы огородники так много натащили, что переруга-
лись все окрестные соседи. «Зачем несете на мусорку то,
что можно сжечь на участке?» — вопрошают одни и обра-
щаются  в администрацию с  предложением установить на
контейнерной площадке щит с соответствующим призы-
вом.  Другие твердо убеждены, что экологически вредно
сжигать любой мусор на участке.

Никакого щита ставить не надо — мирит обе стороны от-
дел по благоустройству Дирекции ЖКХ. И задает вполне
резонный вопрос: быть может, одного бункера правдинцам
мало?

А быть может, крупногабаритный мусор нужно просто
чаще вывозить?! Сокращение сроков накопления такого
рода ТБО, наверняка, поддержат  и горожане. Возле их
контейнерных площадок также баррикады из веток и ста-
рых фрамуг. И здесь уже «по ту сторону баррикады» оппо-
нентов не найдется. Все — за пустые контейнеры.

Г. РАТАВНИНА.
Фото В. Соловьёва.

«КУДА ДЕВАТЬ 
СПИЛЕННЫЕ ВЕТКИ?»

— беспокоятся жители поселка Правдинский

� âàì êàêèå øóáû
íðàâßòñß? 

�òâåò ïîäñêàæóò 
«�óøêèíñêèå ìåõà»

2-3

�èëèùíî-êîììóíàëüíûå
ïëàòåæè

�àê ôîðìèðóåòñß ïëàòà 
çà æèëüå

�å ñåìüß, 
à áðèëëèàíò!

�èòàòü êíèãó âîñïîìèíàíèé
èíòåðåñíåå ëþáîãî

ó÷åáíèêà

4 13

БРОНЗА ЦВЕТА
ЗОЛОТА
Выпускник Училища имени 

С. Прокофьева, наш земляк, мо-
лодой певец Богдан Хамперов ны-
нешней осенью уже в очередной
раз принял участие в VII молодеж-
ных Дельфийских играх, заняв по-
четное третье место. Этот пре-
стижный творческий конкурс со-
бирает юные дарования со всего
мира. Богдан – студент Академии
хорового искусства имени А. В.
Свешникова, победитель многих
певческих конкурсов и фестива-
лей. Его великолепный баритон
хорошо знаком и пушкинцам, и
любителям академического пения
в городах Московской области и
России. Очередная медаль брон-
зового достоинства пополнит не-
малую коллекцию наград талант-
ливого юноши.

Е. ЖАРКОВА.

«ЧТО ТАКОЕ ШУТКА?»
С 13 по 16 ноября в Ступинском

районе Подмосковья прошел ла-
герь молодежного актива для лю-
бителей Клуба веселых и наход-
чивых, а проще – КВН. Со всей
Московской области съехались в
Пансионат им. Ю. А. Гагарина
сложившиеся команды и те, кто
только хочет попробовать себя  в
роли актера, режиссера или сце-
нариста.

В программе лагеря проходили
семинары на следующие темы:
«Что такое шутка?», «Работа над
сценарием», «Организация турни-
ров КВН». Практическую сторону
дела ребята познавали на мас-
тер-классах по режиссуре высту-
плений, работе администраторов
и звукорежиссёров команд. 

От Пушкинского района в лаге-
ре приняли участие студенты Ин-
ститута технологии туризма.

Е. ХВАТОВА.

�������

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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Структура платы за жилое
помещение и коммунальные
услуги отражена в статье 154
Жилищного кодекса РФ
(Федеральный закон от 29
декабря 2004 года № 188-
ФЗ в ред. Федеральных зако-
нов от 31.12.2005 г. № 199-
ФЗ, от 18.12.2006 г. № 232-
ФЗ, от 29.12.2006 г. № 250-
ФЗ, от 29.12.2006 г. № 251-
ФЗ, от 29.12.2006 г. № 258-
ФЗ, от 18.10.2007 г. № 230-
ФЗ, от 24.04.2008 г. № 49-
ФЗ, от 13.05.2008 г. № 66-
ФЗ) и включает в себя
несколько видов оплаты:

1. Плата за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги
для нанимателя жилого по-
мещения, занимаемого по
договору социального найма
или договору найма жилого
помещения государственно-
го или муниципального жи-
лищного фонда, включает в
себя:

1) плату за пользование
жилым помещением (плата
за наем);

2) плату за содержание и
ремонт жилого помещения,
в том числе плату за услуги и
работы по управлению мно-
гоквартирным домом, со-
держанию и текущему ре-
монту общего имущества в
многоквартирном доме. Ка-
питальный ремонт общего
имущества в многоквартир-
ном доме проводится за счет
собственника жилищного
фонда;

3) плату за коммунальные
услуги.

2. Плата за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги
для собственника помеще-

ния в многоквартирном до-
ме включает в себя:

1) плату за содержание и
ремонт жилого помещения,
в том числе за услуги и рабо-
ты по управлению много-
квартирным домом, содер-
жанию, текущему и капи-
тальному ремонту общего
имущества в многоквартир-
ном доме;

2) плату за коммунальные
услуги.

3. Собственники жилых
домов несут расходы на их
содержание и ремонт, а так-
же оплачивают коммуналь-
ные услуги в соответствии с
договорами, заключенными
с лицами, осуществляющи-
ми соответствующие виды
деятельности.

4. Плата за коммунальные
услуги включает в себя пла-
ту за холодное и горячее во-
доснабжение, водоотведе-
ние, электроснабжение, га-
зоснабжение (в том числе
поставки бытового газа в
баллонах), отопление (теп-
лоснабжение, в том числе
поставки твердого топлива
при наличии печного ото-
пления).

Размер платы за содержа-
ние   и ремонт жилого поме-
щения  включает в себя  оп-
лату расходов по содержа-
нию и ремонту общего иму-
щества в доме.  Состав об-
щего имущества определен
Постановлением Прави-
тельства от 13.08.2006 г. №
491 «Об утверждении правил
содержания общего имуще-
ства в многоквартирном до-
ме и правил изменения раз-
мера платы за содержание и
ремонт жилого помещения в
случае оказания услуг и вы-
полнения работ по управле-
нию, содержанию и ремонту
общего имущества в много-

квартирном доме ненадле-
жащего качества и (или) с
перерывами, превышающи-
ми установленную продол-
жительность».

В состав общего имущест-
ва входят:

а) помещения в много-
квартирном доме, не являю-
щиеся частями квартир и
предназначенные для обслу-
живания более одного жи-
лого и (или) нежилого поме-
щения в этом многоквар-
тирном доме (далее – поме-
щения общего пользова-
ния), в том числе межквар-
тирные лестничные пло-
щадки, лестницы, лифты,
лифтовые и иные шахты,
коридоры, колясочные, чер-
даки, технические этажи
(включая построенные за
счет средств собственников
помещений встроенные га-
ражи и площадки для авто-
мобильного транспорта, ма-
стерские, технические чер-
даки) и технические подва-
лы, в которых имеются ин-
женерные коммуникации,
иное обслуживающее более
одного жилого и (или) не-
жилого помещения в много-
квартирном доме оборудо-
вание (включая котельные,
бойлерные, элеваторные уз-
лы и другое инженерное
оборудование);

б) крыши;
в) ограждающие несущие

конструкции многоквартир-
ного дома (включая фунда-
менты, несущие стены, пли-
ты перекрытий, балконные
и иные плиты, несущие ко-
лонны и иные ограждающие
несущие конструкции);

г) ограждающие ненесу-
щие конструкции много-
квартирного дома, обслужи-
вающие более одного жило-
го и (или) нежилого поме-

щения (включая окна и две-
ри помещений общего поль-
зования, перила, парапеты и
иные ограждающие ненесу-
щие конструкции);

д) механическое, электри-
ческое, санитарно-техниче-
ское и иное оборудование,
находящееся в многоквар-
тирном доме за пределами
или внутри помещений и
обслуживающее более одно-
го жилого и (или) нежилого
помещения (квартиры);

е) земельный участок, на
котором расположен много-
квартирный дом и границы
которого определены на ос-
новании данных государст-
венного кадастрового учета,
с элементами озеленения и
благоустройства;

ж) иные объекты, предна-
значенные для обслужива-
ния, эксплуатации и благо-
устройства многоквартир-
ного дома, включая транс-
форматорные подстанции,
тепловые пункты, предна-
значенные для обслужива-
ния одного многоквартир-
ного дома, коллективные
автостоянки, гаражи, дет-
ские и спортивные площад-
ки, расположенные в грани-
цах земельного участка, на
котором расположен много-
квартирный дом.

Затраты на содержание и
ремонт общего имущества в
доме включают в себя:

● cодержание придомовой
территории;

● содержание мест общего
пользования;

● содержание мусоропро-
водов;

● техническое обслужива-
ние и ремонт лифтов;

● текущий ремонт  мест
общего пользования, вклю-
чающий в себя обслужива-
ние инженерного оборудо-

вания и конструктивных
элементов здания, материа-
лы по техническому обслу-
живанию;

● обслуживание внутридо-
мового газового оборудова-
ния;

● очистку вентканалов и
дымоходов;

● обслуживание внутридо-
мового электрооборудова-
ния;

● освещение мест общего
пользования;

● общехозяйственные рас-
ходы;

● содержание аварийно-
диспетчерской службы;

● содержание ООО «Еди-
ный расчетно-кассовый
центр»;

● содержание управляю-
щей компании.

Плата за содержание и ре-
монт жилого помещения
взимается с квадратного ме-
тра общей площади жилых
помещений.

Постановлением главы
Пушкинского муниципаль-
ного района от 29.11.2007 г.
№ 2505 «Об утверждении и
введении в действие норма-
тивов потребления, тарифов
и размера платы за содержа-
ние и ремонт жилых поме-
щений и за коммунальные
услуги гражданами Пуш-
кинского муниципального
района» утверждены   нор-
мативы потребления ком-
мунальных услуг, размер
платы за содержание и ре-
монт жилого помещения и
коммунальные услуги, а
также тарифы на комму-
нальные услуги для граж-
дан-нанимателей, прожива-
ющих в муниципальном
жилищном фонде, и собст-
венников жилых помеще-
ний, не выбравших способ
управления в 2008 г.

ИЗ ЧЕГО СОСТОЯТ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ?

В зависимости от благоустройства домов 
и наличия установленного оборудования  установлен следующий 

размер платы за текущий ремонт и содержание жилого помещения:

За что платим? – воп-
рос далеко не риториче-
ский. Потому что знать,
как формируется плата за
жильё – значит, уже
быть хозяином. Публикуем
информацию о жилищно-
коммунальных платежах.

Решением Совета депутатов от 23.11.2005 г. № 243/29 «Об утвер-
ждении Порядка определения размера платы за пользование жи-
лым помещением  (платы за наем) и установления размера платы
за наем для нанимателей жилого помещения государственного или
муниципального жилищного фонда» в  зависимости от категории
домов,  вида благоустройства и места расположения дома установ-
лен размер платы за пользование жилым помещением  (плата за
наем) для нанимателей по договору социального найма  или дого-
вору найма жилого помещения государственного  или муниципаль-
ного жилищного фонда:

В ветхих и аварийных жилых домах плата за наем не начисляется.
К размеру платы за наем жилого помещения в коммунальных квартирах применяется понижа-

ющий коэффициент 0,8.

Примечание:
1.*) С учетом затрат по  техническому обслуживанию и ремонту лифтов.
2. Граждане, проживающие в  отдельных комнатах в общежитиях, производят  оплату исходя

из площади этих комнат.
3. При долевом владении жилым помещением оплата содержания  и ремонта жилого поме-

щения производится из расчета общей площади жилого помещения, находящейся во владении
каждого собственника.

4. Оплата услуг содержания и ремонта мест общего пользования в коммунальных квартирах
производится нанимателями и собственниками комнат пропорционально занимаемой жилой
площади.   

№

п/п
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Размер платы за водоснабжение и водоотведение
установлен с учетом  утвержденных тарифов ресурсоснабжающих 

организаций и нормативов потребления в соответствии с категорией дома:

Размер платы за отопление, горячее водоснабжение (подогрев воды),
вывоз и захоронение твердых бытовых отходов 

и вывоз жидких бытовых отходов установлены в соответствии
с утвержденными тарифами и нормативами:

Примечание:   
1.**) Оплата   услуги отопления  производится равными долями в течение года.   

2. При долевом владении жилым помещением оплата отопления    производится из расчета об-
щей площади жилого помещения, находящейся    во владении каждого собственника.    

Выполнение сантехнических, строительных работ внутри квартиры по заявке квартиросъем-
щика является дополнительной платной услугой, которая  не регулируется нормативно-правовы-
ми документами. 

Ежегодно в мире от заболеваний, свя-
занных с курением, умирают три милли-
она человек. К сожалению, курение в на-
шей стране молодеет не по дням, а по
часам и захватывает в свои сети детей и
подростков. В Пушкинском районе Меж-
дународный день отказа от курения про-
водится 20 ноября.  Работа по профила-
ктике табакокурения в общеобразова-
тельных учреждениях района активизи-
ровалась и ведётся планомерно в тече-
ние последних несколько лет. 

Профилактика табакокурения – одно
из направлений Комплексной програм-
мы «Профилактика наркомании и токси-
комании в Пушкинском муниципальном
районе на 2006-2010 годы». В рамках
этой программы два раза в месяц на за-
седаниях межведомственной комиссии
по противодействию злоупотреблению
наркотическими средствами и их неза-
конному обороту освещаются основные
проблемные вопросы, в том числе и по
профилактике табакокурения.

При всем многообразии форм профи-
лактической работы основное направле-
ние программы – профилактические за-
нятия. В каждом общеобразовательном
учреждении проводятся мероприятия с
использованием  различных форм. Та-
ких, как индивидуальные беседы, работа
с семьями, встречи с работниками ОДН,
врачами-наркологами, тематические об-
щешкольные и классные родительские
собрания, классные часы, «круглые сто-
лы», устные журналы, конкурсы творче-
ских работ. О вредном воздействии та-
бака на здоровье детей и подростков ре-
гулярно рассказывается на уроках ОБЖ,
биологии и физкультуры.

Важнейшим звеном в мероприятиях,
направленных на улучшение просвети-
тельской деятельности является кон-
сультирование и информирование обу-
чающихся старших классов.

С 2007 года, по разработанному Упра-
влением образования графику, в обще-
образовательных учреждениях района
регулярно проходят беседы для

учащихся 10-11-х классов с Н. А. Качап-
киной – психологом МУЗ «Центр по про-
филактике и борьбы со СПИДом и ин-
фекционными заболеваниями». С 2008
года продолжена работа с наркологиче-
ским диспансером (заведующая Л. Н.
Сысоева).  Специалисты читают лекции
по профилактике наркомании, токсико-
мании, табакокурения во всех образова-
тельных учреждениях.    

Важная роль при проведении профи-
лактической работы и формированию
здорового образа жизни отводится
спортивно-массовым соревнованиям и
эстафетам «Нет алкоголю и табаку! Да
здравствует спорт!». Особое место зани-
мает организация спартакиады среди
школьных команд Московской области
по игровым видам спорта и легкой атле-
тике, проводимой Министерством обра-
зования Московской области совместно
с управлениями образования. Спартаки-
ада – наиболее крупное спортивно-мас-
совое мероприятие в районе и охватыва-
ет большое число юношей и девушек в
общеобразовательных учреждениях,
также детей группы «риска», детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения
родителей. 

Эта регулярная и повседневная рабо-
та, запланированная  не на один год, бу-
дем надеяться, принесет результаты и
убережет молодежь от необдуманных
действий, от влияния подростков на при-
общение к табакокурению своих сверст-
ников. Большое значение здесь имеют
простые высказывания и оценка сверст-
ников и друзей  табакокурения,  отноше-
ние к собственному здоровью и состоя-
нию души. Вот почему одной из воспита-
тельных задач, связанных с профилакти-
кой, является формирование у подрост-
ка понимания того, что у него всегда есть
право на выбор, всегда есть право быть
самим собой.

Т. ОГАНЕСЯН,  
главный специалист Управления 

образования Администрации 
Пушкинского муниципального района.

�àøè âåòåðàíû

«НЕТ – ТАБАКУ»
История самой массовой наркотической зависимости –

курение табака – насчитывает в Европе уже около 
пятисот лет.
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Месячник пожилых людей прово-
дится перед зимой. «Осень жизни,
как и осень года, надо не скорбя бла-
гословить», – поётся в песне. Однако
вот что интересно! Именно  пожилые
люди становятся не только героями
праздников, которые устраивают в их
честь, но и самыми непосредствен-
ными их участниками, а то и органи-
заторами. «Главное, ребята, сердцем
не стареть!» — поётся еще в одной
песне, и она больше всего подходит
нам, членам первичной ветеранской
организации бывшей фабрики «Серп
и молот».

Вот и на этот раз мы приняли живое
участие во всех осенних мероприятиях.
Знали, конечно, что нас будут чество-
вать, но душа болела прежде всего за
тех, кто не сможет прийти на праздник.
Написали мы  письмо депутату город-
ского Совета депутатов Д. Лакшину 
с просьбой выделить 25 продуктовых
наборов для таких ветеранов. И нашу
просьбу услышали.  Вскоре члены «пер-
вички» Н. Мальсунова и З. Курошева
разнесли подарки по домам. Для вете-
ранов это был настоящий сюрприз!
Большую благодарность передают 
Л. Гасилина, Т. Четверикова, О. Вино-
градова и другие. 

А еще мы приняли участие в празд-
ничных торжествах, состоявшихся в
РДК и клубе пожилого человека «Отра-

да». Наши ветераны  и там выступили:
М. Баранова и З. Курошева исполнили
задорные частушки, а на баяне им по-
дыграл В. Трусиков. Было очень весело
за праздничным столом!

В октябре была у нас своя памятная
дата: исполнилось восемь лет комнате
боевой и трудовой славы, которая орга-
низована в Краеведческом музее. Разве
не повод собраться всем вместе?!
Пришли к нам в гости и поздравили ди-
ректор музея С. Акинин, научный сот-
рудник музея Т. Гозак, начальник терри-
ториального отдела Л. Иващенко. Они
пожелали успехов в дальнейшей работе
по сбору бесценных материалов из ис-
тории фабрики «Серп и молот».

Три года назад ветераны предприятия 
посадили каштаны на территории гим-
назии № 10. И когда в ноябре нас при-
гласили к себе учащиеся, мы сфотогра-
фировались возле подросших деревь-
ев. Это было приятным продолжением
мероприятия, организованного в честь
ветеранов первичных организаций. Ди-
ректор лицея Н. Петрухненко тепло при-
ветствовала нас, а учащиеся, как все-
гда, подготовили хороший концерт. 

Спасибо всем, кто порадовал нас, ве-
теранов, в эти осенние дни своим теп-
лом и участием!

Г. БЛИННИКОВА, 
председатель первичной организации

Совета ветеранов бывшей фабрики
«Серп и молот».

«В ЭТИ ОСЕННИЕ ДНИ 
БЫЛО ТАК ТЕПЛО…»
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В микрорайоне Дзержи-
нец, рядом с банком «Пуш-
кино» находится предпри-
ятие «Пушкинские меха»,
объединяющее в себе три
понятия, три ипостаси ме-
хового бизнеса: это и мага-
зин, и ателье, и мини-фаб-
рика, выпускающая мелко-
серийные партии меховых
изделий. В этом триедин-
стве – залог успеха, позво-
ляющий «Пушкинским ме-
хам» удовлетворить самый
изысканный вкус. Но обо
всем – по порядку.

ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ,
ДА ЛУЧШЕ
Собственное производство по-

зволяет выпускать именно ту про-
дукцию, которая нужна сегодня.

Как ни странно, большие фир-
мы, меховые фабрики, имеющие
отделы маркетинга, планируют,
что именно им производить, ис-
ходя из общих тенденций, кото-
рые определяются на показах
мод, выставках или публикуются
в журналах. То же самое делают и
специалисты «Пушкинских ме-
хов». Но в дополнение к «общим
тенденциям» здесь общаются с
конечным потребителем непо-
средственно в зале продаж. 

Менеджер торгового зала – это
не только продавец, но и своего
рода маркетолог, который еже-
дневно и ненавязчиво уточняет
вкусы и запросы покупателей. И
доносит эти запросы напрямую в
производственный отдел. Имен-
но так определяют, какие модели,
из какого меха наиболее востре-
бованы сегодня.

Качество пошива российских
шуб обычно не вызывает у поку-
пателей нареканий, оно общеиз-
вестно. Но вот по качеству сырья
порой возникают вопросы. И в
этой связи многие покупатели,
ощутившие на себе вал дешевой
меховой продукции из Юго-Вос-
точной Азии, задают вопросы: «А
чьи шкурки сегодня используют
наши производители?»

– Сегодня довольно много
фирм-продавцов меха, предла-
гающих большой их выбор. Осо-
бенно огромен он в пик сезона,
когда происходит своего рода пе-
ресортица, и качество страдает, –

рассказал генеральный директор
«Пушкинских мехов» Игорь Шен-
дрик. – Мы предпочитаем приоб-
ретать меха непосредственно на
аукционах. Таких площадок в ми-
ре немного: в Хельсинки, Копен-
гагене, Сиэтле, Торонто и Санкт-
Петербурге. Например, наша
норка сегодня из Дании и Фин-
ляндии и, разумеется, России.

А МОЖНО ТАКУЮ ЖЕ, НО
С ПЕРЛАМУТРОВЫМИ
ПУГОВИЦАМИ?
Индивидуальный пошив сегод-

ня – это тоже проблема. Пред-
ставьте, пришел заказчик к мас-
теру, как мог, высказал свои по-
желания. Мастер отвечает: пла-
тите, мол, деньги, сделаем хоро-
шо. Но как именно – неясно!

Продукция «Пушкинских ме-
хов», выставленная в торговом
зале, и мелкосерийная, и дизай-
нерская, дает ответ на этот воп-
рос. И если вас не удовлетворит
размер, цвет, модель, то, пожа-
луйста, закажите себе индивиду-
альный пошив!

Заказ начинается с общения и
составления эскиза. С моделье-
ром вы уточняете размер, длину,
ширину, сами выбираете мех. За-
тем модельер изготавливает из
ткани макет, который дает общие
представления. На этом макете
отрабатываются все нюансы,
ведь на примерку вы приходите в
той одежде и обуви, которую
предпочитаете. На основании
макета изготавливаются лекала,
затем процесс переходит на про-
изводство. На пошив шубы ухо-
дит 4-5 недель.

Впрочем, ателье занимается не
только индпошивом, но и ремон-
том, перекроем, подгонкой гото-
вых изделий под вашу фигуру.

Даже если вы зададите вопрос,
вынесенный в подзаголовок, то в
«Пушкинских мехах» ответят на
этот вопрос утвердительно!

ПРЕЖДЕ ВСЕГО –
ЧЕЛОВЕК,
А НЕ КОШЕЛЁК!
– Для нас неважно, зашел к нам

покупатель подобрать себе но-
вые пуговицы или заказать шубу,
– рассказал И. Шендрик. – Чело-
век, а не кошелек – это основной
приоритет в нашей работе.

Продажи в меховом бизнесе
индивидуальны. И понятно поче-
му. Шуба – это, как правило,
штучный товар, и покупка совер-
шается не случайно.

Последние тенденции в гло-
бальном мире привели сегодня к
тому, что даже в меховом бизнесе
появилось подобие «сетевых су-
пермаркетов». Все эти своеоб-

разные «меховые ашаны» тоже
имеют право на существование,
но все-таки в них отсутствует
главное – здесь просто нет воз-
можности для установления до-
верительных отношений между
покупателем и продавцом. А по-
купка шубы происходит, как пра-
вило, не импульсивно, а после
решений, принимаемых на се-
мейном совете. Ведь это не теле-
визор, не стиральная машина, и
не просто красивая, удобная оде-
жда, сохраняющая наше здоро-
вье, но еще и показатель статуса.

Уточнить, выяснить для себя
тенденции сезонной моды, каче-
ство того или иного меха вам по-
могут специалисты – настоящие

профессионалы своего дела. Это
менеджер торгового зала Ольга
Екимова, модельер-конструктор
Наталья Лаптева, скорняк Мари-
на Панферова. А всего на пред-
приятии трудятся 15 человек,
объединенных в коллектив еди-
номышленников. Они ответят на
любые ваши вопросы, связанные
с дизайном, модой, индивиду-
альным стилем. Помогут выбрать
модель из целого ряда шуб, полу-
шубков, горжеток, жилетов из
норки, соболя, нутрии, каракуля,
каракульчи. Продают здесь и так
называемую партнерскую про-
дукцию – головные уборы, кото-
рые разнообразят зимний гар-
дероб.

Демократичны и ценовые груп-
пы, предлагаемые в «Пушкинских
мехах». Изделия из мутона, нут-
рии стоят 10-30 тысяч рублей.
Более дорогие меха могут стоить
80-130 тысяч. Но в любом случае
обеспечивается максимальное
соотношение цены и качества.
Кстати, здесь товар проходит
проверку на качество, которое
подтверждается сертификатом
РОСтеста. Покупать шубу нужно
не впопыхах, а гарантированно: у
того производителя и продавца,
который хорошо известен. В но-
вом сезоне преобразился и тор-
говый зал «Пушкинских мехов».
Благодаря работе дизайнеров он
приобрел современный облик и
дополнительные удобства для
покупателей. 

Морозы уже не за горами, а яр-
кой, солнечной и пушистой дела-
ют нашу зиму не только климат
средней полосы России, но и на-
ши самые красивые в мире жен-
щины. А если они одеваются в на-
ши отечественные меха, то кра-
сота их становится просто неот-
разимой!

А. МАЗУРОВ.
На снимке: «Как на вас сшита!»

Фото  В. Соловьёва.

ЯРКИЕ, МЯГКИЕ,
ПУШИСТЫЕ, ПРАЗДНИЧНЫЕ

Именно такие изделия предлагают покупателям
в «Пушкинских мехах»
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Совсем немного времени ос-
талось до самых радостных и
всеми любимых праздников года
– новогодних и рождественских.
А это значит, что очень скоро
загорится повсюду разноцвет-
ными огнями иллюминация, в
магазинах и на ярмарках засия-
ют зеркальным блеском елоч-
ные украшения и выстроятся в
ряд лесные красавицы - ели… В
нашей жизни появится ощуще-
ние счастья и ожидания вол-
шебства, которое происходит в
эти чудесные предновогодние
дни буквально с каждым…

И, как обычно в это время, вез-
де будут организованы елочные
базары и разноцветные ярмарки,
чтобы в преддверии праздника
могли мы купить подарки не
только для своих близких, но и
просто для симпатичных нам лю-
дей, поделиться с ними своим хо-
рошим настроением и ожидани-
ем предновогоднего чуда.

А позаботится об устройстве
таких ярмарок и базаров Коми-
тет развития потребительского
рынка Администрации Пушкин-
ского муниципального района,
куда просят обращаться всех же-
лающих участвовать в таких яр-
марках.

Постановлением Администра-
ции Пушкинского муниципаль-
ного района от 27.10.2008 г. 
№ 2310 «Об организации торго-
вого обслуживания и празднич-
ного оформления предприятий
потребительского рынка в дни
празднования Нового года и Ро-
ждества Христова» для обеспече-
ния населения новогодними су-
венирами, елками и другими
праздничными атрибутами пред-
усмотрена организация елочных
базаров и ярмарок. Такие базары
планируются во всех муници-
пальных поселениях района. 

Место их дислокации мы опуб-

ликуем несколько позднее в на-
шей газете, а сейчас сообщаем:

право на организацию ярмарок и
базаров предоставляется юриди-
ческим лицам и индивидуальным
предпринимателям на конкурсной
основе.

Участники конкурса подают в
конкурсную комиссию (г. Пушки-
но, ул. Тургенева, 22) заявление на
выдачу Свидетельства о праве на
размещение объекта мелкорознич-
ной торговли по реализации елок,
елочных украшений и сувениров.
Образец заявления с перечнем не-
обходимых копий документов
можно получить в Комитете раз-
вития потребительского рынка по
вышеуказанному адресу.

Заседание конкурсной комис-
сии состоится 5 и 19 декабря те-
кущего года. Прием заявлений –
до 3 и 17 декабря соответственно.

Подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

НА БАЗАР – ПО КОНКУРСУ ОСТОРОЖНО: МЕЛАМИН!
Несмотря на то, что в России пока нет постра-

давших от опасного токсического вещества ме-
ламина, обнаруженного в китайских продуктах
питания, Роспотребнадзор призывает не терять
бдительности.

По информации Международной сети орга-
нов по безопасности пищевых продуктов 
(ИНФОСАН) ВОЗ ФАО, меламин найден в
различных видах пищевых продуктов (молоко,
детские молочные смеси, йогурты, конфеты,
шоколад, чайные напитки) в КНР, Сингапуре,
Новой Зеландии, Гонконге, Республике Корея.
Учитывая, что меламин оказывает негативное
воздействие на здоровье человека, Федеральной
службой Роспотребнадзора приостановлено
действие всех выданных санитарно-эпидемио-
логических заключений и свидетельств о госу-
дарственной регистрации на молоко, молочные
продукты и пищевые продукты, содержащие
молоко (в том числе сухое) производства КНР. 

Комитет развития потребительского рынка
призывает предпринимателей быть предельно
внимательными и предупреждает о возможно-
сти поставок продукции, содержащей фальси-
фицированное сухое молоко.

Т. ЛЬВОВА.
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Рассмотрев проект Устава городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской области, разработанный в новой редак-
ции в соответствии с изменениями, внесенными в
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», учитывая предста-
вление Пушкинского городского прокурора от
01.09.2008 г. № 1-401/08, а также руководствуясь
статьей 21 Устава городского поселения Правдин-
ский, Решением Совета депутатов городского посе-
ления Правдинский № 13/4 от 27.01.2006 г. «Об ут-
верждении Положения о проведении публичных слу-
шаний в городском поселении Правдинский»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Опубликовать для обсуждения проект Устава го-

родского поселения Правдинский Пушкинского   му-
ниципального района Московской области в новой
редакции (приложение № 1).

2. Утвердить текст информационного сообщения

Совета депутатов городского поселения Правдин-
ский (приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее Решение в газете
«Маяк» в срок до 20 ноября 2008 г. 

4. Рабочей группе по подготовке проекта Устава
городского поселения Правдинский осуществлять
работу по систематизации поступающих предложе-
ний и замечаний  вынесенного на обсуждение проек-
та Устава.

5. Назначить проведение публичных слушаний по
проекту Устава в новой редакции на 03 декабря 2008
г., в 15.00 в здании ДК «Сторосс» (пос. Правдинский,
Степаньковское шоссе, д. 31а).

6. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на депутатскую комиссию по экономике и
бюджету; по законности, правопорядку, этике и раз-
витию местного самоуправления (председатель  –
Ф. А. Моносов).

Г. КОЛМАКОВА,
председатель Совета депутатов.  

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ 
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14 ноября 2008 г.                                                                                                № 89/28

«О проекте Устава городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области в новой редакции»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Решению Совета депутатов

городского поселения Правдинский
№ 89/28  от 14 ноября 2008 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

Совет депутатов городского поселения Правдинский сообщает, что в соот-
ветствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации  местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 21 Устава городского поселения Правдинский, Решением Сове-
та депутатов городского поселения Правдинский № 13/4  от 27.01.2006 г. «Об
утверждении Положения о проведении публичных слушаний в городском по-
селении Правдинский», 03 декабря 2008 г., в 15.00, будут проведены публич-
ные слушания по проекту Устава городского поселения Правдинский в новой
редакции в здании ДК «Сторосс» (пос. Правдинский, Степаньковское шоссе,
д. 31а).

Уважаемые жители городского поселения Правдинский!

Ваши предложения по вопросу внесения изменений и дополнений 
в Устав городского поселения Правдинский просим предоставлять в

письменном виде с 21 ноября по 01 декабря 2008 года,  с 10.00 до
17.00 в Администрацию городского поселения Правдинский

(пос. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 17), 
справки по телефонам: 531-13-65, 993-39-31.

П Р О Е К Т Приложение № 1  
к Решению Совета депутатов

городского поселения Правдинский
№ 89/28 от 14 ноября 2008 г.

Действуя на основании Конституции Российской Феде-
рации, Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральных законов, Устава, законов Московской
области,  проявляя уважение к историческим  и культурным
традициям городского поселения Правдинский,  Совет де-
путатов городского поселения Правдинский Пушкинского
муниципального района Московской области принимает
настоящий Устав.

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Местное самоуправление в городском по-
селении Правдинский

1. Местное самоуправление в городском поселении
Правдинский – признаваемая и гарантируемая Конститу-
цией Российской Федерации, Федеральными законами,
Уставом и Законами Московской области самостоятельная
и под свою ответственность, деятельность населения го-
родского поселения, осуществляемая непосредственно и
(или) через органы местного самоуправления, по решению
вопросов местного значения исходя из интересов населе-
ния с учетом исторических и иных местных традиций.

2. Местное самоуправление в поселении осуществляет-
ся в границах муниципального образования – городского
поселения Правдинский.

Статья 2. Права  граждан на осуществление мест-
ного самоуправления

1. Граждане Российской Федерации осуществляют ме-
стное самоуправление в городском поселении Правдин-
ский посредством участия в местных референдумах, муни-
ципальных выборах, посредством иных форм прямого во-
леизъявления, а также через органы местного самоуправ-
ления городского поселения.

2. Иностранные граждане, постоянно или преимущест-
венно проживающие на территории городского поселения
Правдинский, при осуществлении местного самоуправле-
ния обладают правами в соответствии с международными
договорами Российской Федерации и Федеральными за-
конами.

3. Граждане, проживающие на территории городского
поселения Правдинский, имеют равные права на осущест-
вление местного самоуправления независимо от пола, ра-
сы, национальности, языка, происхождения, имуществен-
ного и должностного положения, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объедине-
ниям. 

Статья 3. Гарантии прав граждан на осуществление
местного самоуправления

1. На территории городского поселения Правдинский
действуют все гарантии прав граждан на осуществление
местного самоуправления, установленные Конституцией
Российской Федерации, Федеральными законами, Зако-
нами Московской области.

2. Органы местного самоуправления обязаны прини-
мать все предусмотренные Законодательством меры по
обеспечению и защите прав населения на местное самоуп-
равление. 

Статья 4. Правовая основа местного самоуправле-
ния городского поселения Правдинский

1. Правовую основу местного самоуправления в город-
ском поселении Правдинский составляют общепризнан-
ные принципы и нормы международного права, междуна-
родные договоры Российской Федерации, Конституция
Российской Федерации, Федеральный Закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления», дру-
гие Федеральные законы, издаваемые в соответствии с
ними иные нормативные правовые акты Российской Феде-
рации (Указы и Распоряжения Президента Российской Фе-
дерации, Постановления и Распоряжения Правительства
Российской Федерации), нормативные правовые акты Мо-
сковской области, настоящий Устав, решения, принятые на
местных референдумах, иные муниципальные правовые
акты городского поселения Правдинский.

Статья 5. Устав городского поселения Правдинский
Настоящий Устав является основным нормативным пра-

вовым актом городского поселения Правдинский и устана-
вливает систему местного самоуправления, правовые,
экономические и финансовые основы местного самоупра-
вления, а также гарантии его осуществления на террито-
рии городского поселения Правдинский.

Статья 6. Официальные символы и порядок их ис-
пользования

1.  Городское поселение в соответствии с законодатель-
ством и геральдическими правилами имеет собственные
официальные символы – герб, флаг или другие символы,

отражающие исторические, культурные, национальные и
иные местные традиции и особенности.

2.  Описание и порядок официального использования
символов городского поселения Правдинский  устанавли-
вается  решением Совета депутатов городского поселе-
ния. 

3. Официальные символы городского поселения Прав-
динский подлежат государственной регистрации в поряд-
ке, установленном Федеральным законодательством.

ГЛАВА II. СТАТУС И СОСТАВ ТЕРРИТОРИИ
Статья 7. Наименование и статус муниципального

образования
1.  Статус муниципального образования: городское по-

селение.
2. Официальное наименование муниципального обра-

зования: городское поселение «Правдинский» Пушкинско-
го муниципального района Московской области.

Статья 8. Границы и состав территории городского
поселения Правдинский

1.  Границы территории городского поселения Правдин-
ский установлены Законом Московской области от 8 фев-
раля 2005г. №37/2005-ОЗ «О статусе и границах Пушкин-
ского муниципального района и вновь образованных в его
составе муниципальных образований» (Закон принят по-
становлением Московской областной Думы от 19 января
2005г. №2/125-П).

2. В границе городского поселения Правдинский нахо-
дятся следующие населенные пункты:

Правдинский – рабочий поселок;
Братовщина – село;
Зеленый Городок – поселок;
Костино – деревня.
3. Административным центром городского поселения

Правдинский является поселок Правдинский.
4. Территория городского поселения Правдинский вхо-

дит в состав Пушкинского муниципального района.
5. Территорию городского поселения Правдинский со-

ставляют исторически сложившиеся земли поселения,
прилегающие к нему земли общего пользования, террито-
рии традиционного природопользования населения посе-
ления, рекреационные земли, земли для развития поселе-
ния, независимо от форм собственности и целевого назна-
чения, находящиеся в пределах границ поселения, в том
числе населенные пункты, не являющиеся поселениями.

6. Границы городского поселения Правдинский подле-
жат описанию и утверждению в соответствии с требовани-
ями градостроительного и земельного законодательства.
Схема территории городского поселения и описание гра-
ниц являются приложением  к настоящему уставу,  являю-
щемуся неотъемлемой его частью.

Статья 9. Изменение границ городского поселения
Правдинский

1. Изменение границ городского поселения Правдин-
ский осуществляется законом Московской области по ини-
циативе населения, органов местного самоуправления го-
родского поселения Правдинский, органов государствен-
ной власти Московской области, Федеральных органов го-
сударственной власти.

Инициатива населения об изменении границ городско-
го поселения Правдинский реализуется в порядке, устано-
вленном для выдвижения инициативы проведения местно-
го референдума Федеральным законом и принимаемым в
соответствии с ним Законом Московской области.

Инициатива органов местного самоуправления, орга-
нов государственной власти об изменении границ город-
ского поселения Правдинский оформляется решениями
соответствующих органов местного самоуправления го-
родского поселения Правдинский, органов государствен-
ной власти.

2. Изменение границ городского поселения Правдин-
ский, влекущее отнесение территории городского поселе-
ния или отдельных входящих в его состав населенных пун-
ктов к территориям других поселений, осуществляется с
согласия населения указанных населенных пунктов, выра-
женного путем голосования в порядке, установленном
статьей 17 настоящего Устава.

3. Изменение границ городского поселения Правдин-
ский, не влекущее отнесения территорий отдельных входя-
щих в его состав населенных пунктов соответственно к
территориям других поселений, осуществляется с учетом
мнения населения, выраженного Советом депутатов го-
родского поселения Правдинский.

Статья 10. Преобразование и упразднение город-
ского поселения Правдинский

1. Преобразованием городского поселения Правдин-
ский является объединение городского поселения с ины-
ми (иным) муниципальными образованиями, наделение

городского поселения статусом городского округа.
2. Преобразование городского поселения Правдинский

осуществляется Законом Московской области по инициа-
тиве населения, органов местного самоуправления, орга-
нов государственной власти Московской области, Феде-
ральных органов государственной власти в соответствии с
Федеральным законом, устанавливающим общие принци-
пы организации местного самоуправления. 

3. Голосование по вопросам преобразования границ го-
родского поселения Правдинский осуществляется в по-
рядке, предусмотренном статьей 18 настоящего Устава.

4. Объединение городского поселения Правдинский с
иными  (иным) поселениями, не влекущее изменения гра-
ниц иных муниципальных образований, осуществляется с
согласия населения поселений, выраженного путем голо-
сования в порядке, установленном статьей 18 настоящего
Устава.

5. Наделение городского поселения статусом городско-
го округа осуществляется Законом Московской области с
согласия населения городского поселения, а также с сог-
ласия населения Пушкинского муниципального района.
Мнение населения городского поселения и населения
Пушкинского муниципального района выявляется путем
голосования, проводимого раздельно на территории го-
родского поселения и Пушкинского муниципального рай-
она. Наделение поселения статусом городского округа не
допускается при отсутствии согласия на такое изменение
населения городского поселения Правдинский или насе-
ления  Пушкинского муниципального района.

6. Упразднение городского поселения Правдинский
осуществляется законом субъекта Российской Федерации
по инициативе населения, органов местного самоуправле-
ния, органов государственной власти субъекта Российской
Федерации или федеральных органов государственной
власти. Инициатива населения об упразднении городского
поселения оформляется решением об упразднении посе-
ления, принятым на сходе граждан, проживающих в город-
ском поселении. Инициатива органов местного самоупра-
вления, органов государственной власти об упразднении
городского поселения оформляется решениями соответ-
ствующих органов местного самоуправления, органов го-
сударственной власти. Закон субъекта Российской Феде-
рации об упразднении городского поселения не должен
вступать в силу в период избирательной кампании по вы-
борам органа местного самоуправления городского посе-
ления Правдинский, в период кампании местного рефе-
рендума.

ГЛАВА III.  КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

Статья 11. Вопросы местного значения
1. К вопросам местного значения городского поселения

Правдинский относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета

городского поселения и контроль за исполнением данного
бюджета;

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

3) владение, пользование и распоряжение имуществом,
находящимся в муниципальной собственности городского
поселения;

4) организация в границах городского поселения элект-
ро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотве-
дения, снабжения населения топливом;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах населенных пунктов
городского поселения, а также осуществление иных пол-
номочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в
городском поселении и нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, жилыми помещениями в соответствии с жи-
лищным законодательством, организация строительства и
содержания муниципального жилищного фонда, создание
условий для жилищного строительства;

7) создание условий для предоставления транспортных
услуг населению и организация транспортного обслужива-
ния населения в границах городского поселения;

7.1) участие в профилактике терроризма и экстремиз-
ма, а также в минимизации и (или) ликвидации последст-
вий проявлений терроризма и экстремизма в границах го-
родского поселения;

8) участие в предупреждении и ликвидации последст-
вий чрезвычайных ситуаций в границах городского поселе-
ния;

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

10) создание условий для обеспечения жителей город-

ского поселения  услугами связи, общественного питания,
торговли и бытового обслуживания;

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

12) создание условий для организации досуга и обеспе-
чения жителей городского поселения  услугами организа-
ций культуры;

13) сохранение, использование и популяризация объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры), находящихся в собственности городского поселения,
охрана объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) местного (муниципального) значения, рас-
положенных на территории поселения;

13.1) создание условий для развития местного тради-
ционного народного художественного творчества, участие
в сохранении, возрождении и развитии народных художе-
ственных промыслов в городском поселении;

14) обеспечение условий для развития на территории
городского поселения физической культуры и массового
спорта, организация проведения официальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий город-
ского поселения;

15) создание условий для массового отдыха жителей го-
родского поселения и организация обустройства мест
массового отдыха населения;

16) формирование архивных фондов городского посе-
ления;

17) организация сбора и вывоза бытовых отходов и му-
сора;

18) организация благоустройства и озеленения терри-
тории городского поселения, использования, охраны, за-
щиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо ох-
раняемых природных территорий, расположенных в грани-
цах населенных пунктов городского поселения;

19) утверждение генеральных планов городского посе-
ления, правил землепользования и застройки, утвержде-
ние подготовленной на основе генеральных планов посе-
ления документации по планировке территории, выдача
разрешений на строительство, разрешений на ввод объек-
тов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта объектов капитально-
го строительства, расположенных на территории поселе-
ния, утверждение местных нормативов градостроительно-
го проектирования поселений, резервирование земель и
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в
границах поселения для муниципальных нужд, осуществ-
ление земельного контроля за использованием земель по-
селения;

20) организация освещения улиц и установки указате-
лей с названиями улиц и номерами домов;

21) организация ритуальных услуг и содержание мест
захоронения;

22) организация и осуществление мероприятий по гра-
жданской обороне, защите населения и территории город-
ского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;

23) создание, содержание и организация деятельности
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасатель-
ных формирований на территории городского поселения;

24) организация и осуществление мероприятий по мо-
билизационной подготовке муниципальных предприятий и
учреждений, находящихся на территории городского посе-
ления;

25) осуществление мероприятий по обеспечению безо-
пасности людей на водных объектах, охране их жизни и
здоровья;

26) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значе-
ния на территории городского поселения;

27) содействие в развитии сельскохозяйственного про-
изводства, создание условий для развития малого и сред-
него предпринимательства;

28) организация и осуществление мероприятий по ра-
боте с детьми и молодежью в городском поселении;

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

30) осуществление муниципального лесного контроля и
надзора;

31) создание условий для деятельности добровольных
формирований населения по охране общественного по-
рядка.

2. К правам органов местного самоуправления город-
ского поселения Правдинский на решение вопросов, не от-
несенных к вопросам местного значения поселений, отно-
сятся:

1) создание музеев городского поселения;
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2) участие в организации и финансировании проведе-
ния на территории городского поселения общественных
работ для граждан, испытывающих трудности в поиске ра-
боты, а также временной занятости несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет;

3) совершение нотариальных действий, предусмотрен-
ных законодательством, в случае отсутствия в городском
поселении нотариуса;

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

5) осуществление финансирования и софинансирова-
ния капитального ремонта жилых домов, находившихся в
муниципальной собственности до 1 марта 2005 года;

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

7) оказание содействия национально-культурному раз-
витию народов Российской Федерации и реализации ме-
роприятий в сфере межнациональных отношений на тер-
ритории городского поселения.

Органы местного самоуправления городского поселе-
ния вправе решать вопросы, указанные в части 2 настоя-
щей статьи, участвовать в осуществлении иных государст-
венных полномочий (не переданных им в соответствии со
статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»), если это участие преду-
смотрено федеральными законами, а также решать иные
вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного
самоуправления других муниципальных образований, ор-
ганов государственной власти и не исключенные из их ком-
петенции федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации, только за счет собственных дохо-
дов местных бюджетов (за исключением субвенций и дота-
ций, предоставляемых из федерального бюджета и бюд-
жета субъекта Российской Федерации).

3. Органы местного самоуправления городского посе-
ления Правдинский вправе заключать соглашения с орга-
нами местного самоуправления Пушкинского муниципаль-
ного района о передаче им осуществления части своих
полномочий за счет субвенций, предоставляемых из бюд-
жета городского поселения Правдинский в бюджет Пуш-
кинского муниципального района.

Органы местного самоуправления Пушкинского муни-
ципального района вправе заключать соглашения с орга-
нами местного самоуправления городского поселения
Правдинский,  о передаче им осуществления части своих
полномочий за счет субвенций, предоставляемых из бюд-
жета Пушкинского муниципального района в бюджет го-
родского поселения Правдинский.

Указанные соглашения должны заключаться на опреде-
ленный срок, содержать положения, устанавливающие ос-
нования и порядок прекращения их действия, в том числе
досрочного, порядок определения ежегодного объема
субвенций, необходимых для осуществления передавае-
мых полномочий, а также предусматривать финансовые
санкции за неисполнение соглашений.

Статья 12. Полномочия органов местного самоуп-
равления

1. В целях решения вопросов местного значения орга-
ны местного самоуправления  городского поселения Прав-
динский обладают  следующими  полномочиями:

1) принятие Устава городского поселения Правдинский
и внесение в него изменений и дополнений, издание муни-
ципальных правовых актов;

2) установление официальных символов городского
поселения Правдинский;

3) создание муниципальных предприятий и учрежде-
ний, финансирование муниципальных учреждений, фор-
мирование и размещение муниципального заказа;

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

4.1) регулирование тарифов на товары и услуги органи-
заций коммунального комплекса (за исключением тарифов
на товары и услуги  организаций коммунального комплекса
– производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или)
теплоснабжения), тарифов на подключение к системе ком-
мунальной инфраструктуры, тарифов организаций комму-
нального комплекса на подключение, надбавок к тарифам
на товары и услуги тарифов коммунального комплекса,
надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. Полномо-
чия органов местного самоуправления поселений по регу-
лированию тарифов на товары и услуги организаций ком-
мунального комплекса (за исключением тарифов на това-
ры и услуги организаций коммунального комплекса – про-
изводителей товаров и услуг в сфере электро - и (или) теп-
лоснабжения), тарифов на подключение к системе комму-
нальной инфраструктуры, тарифов организаций комму-
нального комплекса на подключение, надбавок к тарифам
на товары и услуги организаций коммунального комплек-
са, надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут
полностью или частично передаваться на основе соглаше-
ний между органами местного самоуправления поселений
и органами местного самоуправления муниципального
района, в состав которого входят указанные поселения;

5) организационное и материально-техническое обес-
печение подготовки и проведения муниципальных выбо-
ров, местного референдума, голосования по отзыву депу-
тата Совета депутатов,  Главы городского поселения Прав-
динский, голосования по вопросам изменения границ го-
родского поселения Правдинский, преобразования город-
ского поселения Правдинский;

6) принятие и организация выполнения планов и про-
грамм комплексного социально-экономического развития
городского поселения Правдинский, а также организация
сбора статистических показателей, характеризующих со-
стояние экономики и социальной сферы городского посе-
ления Правдинский, и предоставление указанных данных
органам государственной власти в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации;

7) учреждение печатного средства массовой информа-
ции для опубликования муниципальных правовых актов,
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения, доведения до сведения жи-
телей муниципального образования официальной инфор-
мации о социально-экономическом и культурном развитии
муниципального образования, о развитии его обществен-
ной инфраструктуры  и иной официальной информации;

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

8.1) организация подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации выборных должностных лиц местного
самоуправления, членов выборных органов местного са-
моуправления, депутатов представительных органов муни-
ципальных образований, а также профессиональной под-
готовки, переподготовки и повышения квалификации му-
ниципальных служащих и работников муниципальных учре-
ждений;

9) иные полномочия в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в российской Феде-
рации», Уставом городского поселения Правдинский.

2. Органы местного самоуправления городского посе-
ления Правдинский вправе принимать решение о привле-
чении граждан к выполнению на добровольной основе со-
циально значимых для городского поселения Правдинский
работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов
местного значения городского поселения Правдинский,

предусмотренных пунктами 7.1-9, 15 и 19 части 1 статьи 11
настоящего Устава.

К социально значимым работам могут быть отнесены
только работы, не требующие специальной профессио-
нальной подготовки.

К выполнению социально значимых работ могут привле-
каться совершеннолетние трудоспособные жители  город-
ского поселения Правдинский в свободное от основной ра-
боты или учебы время на безвозмездной основе не более
чем один раз в три месяца. При этом продолжительность
социально значимых работ не может составлять более че-
тырех часов подряд.

Организация и материально-техническое обеспечение
проведения социально значимых работ осуществляется
Администрацией городского поселения Правдинский. 

Статья 13. Исполнение органами местного самоуп-
равления отдельных государственных полномочий

1. Полномочия органов местного самоуправления, ус-
тановленные Федеральными законами и законами субъек-
тов Российской Федерации, по вопросам, не отнесенным
настоящим Федеральным законом к вопросам местного
значения, являются отдельными государственными полно-
мочиями, передаваемыми для осуществления органам ме-
стного самоуправления.

Наделение органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями Российской Феде-
рации осуществляется федеральными законами и закона-
ми субъектов Российской Федерации, отдельными госу-
дарственными полномочиями субъектов Российской Фе-
дерации – законами субъектов Российской Федерации.
Наделение органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями иными нормативными
правовыми актами не допускается.

2. Полномочия по осуществлению отдельных государст-
венных полномочий, переданных органам местного само-
управления городского поселения Правдинский, возлага-
ются на  главу и Администрацию городского поселения
Правдинский.

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

4. Глава и Администрация городского поселения Прав-
динский несут ответственность за осуществление отдель-
ных государственных полномочий в порядке установлен-
ном соответствующими Федеральными законами и Зако-
нами субъекта Российской Федерации в пределах, выде-
ленных городскому поселению Правдинский на эти цели
материальных ресурсов и финансовых средств.

5. Представительный орган, глава городского поселе-
ния  имеют право устанавливать случаи и порядок допол-
нительного использования  собственных материальных ре-
сурсов и финансовых средств для осуществления пере-
данных им отдельных государственных полномочий.

6.  Органы местного самоуправления и их должностные
лица обязаны предоставлять уполномоченным государст-
венным органам документы, связанные с осуществлением
отдельных государственных полномочий.

ГЛАВА IV. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО УЧАСТИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПРАВДИНСКИЙ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 14. Непосредственное осуществление насе-
лением местного самоуправления

1. Формами непосредственного участия населения го-
родского поселения Правдинский в осуществлении мест-
ного самоуправления определяются Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Законом Московской
области, настоящим Уставом.

2. Непосредственное осуществление населением город-
ского поселения Правдинский местного самоуправления
основывается на принципах законности и добровольности. 

3. Органы государственной власти, их должностные ли-
ца, а также органы местного самоуправления и должност-
ные лица городского поселения Правдинский обязаны ока-
зывать содействие населению в непосредственном осуще-
ствлении им местного самоуправления.

Статья 15. Местный референдум
1.  В целях решения непосредственно населением воп-

росов местного значения проводится местный референ-
дум.

2. Местный референдум  проводится на всей террито-
рии городского поселения Правдинский.

3. На местный референдум могут быть вынесены только
вопросы местного значения.

4. На местный референдум не могут быть вынесены во-
просы:

1) о досрочном прекращении или продлении срока пол-
номочий органов местного самоуправления, о приостано-
влении осуществления ими своих полномочий, а также о
проведении досрочных выборов в органы местного само-
управления либо об отсрочке указанных выборов;

2) о персональном составе органов местного самоупра-
вления;

3) об избрании депутатов Совета депутатов и должност-
ных лиц, об утверждении, о назначении на должность и об
освобождении от должности должностных лиц, а также о
даче согласия на их назначение на должность и освобож-
дение от должности;

4) о принятии или об изменении бюджета городского
поселения Правдинский, исполнении и изменении финан-
совых обязательств городского поселения Правдинский;

5) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспе-
чению здоровья и безопасности населения.

Установление иных ограничений для вопросов, выноси-
мых на местный референдум, кроме указанных в настоя-
щем пункте, не допускается.

5. Решение о проведении местного референдума при-
нимается Советом депутатов городского поселения Прав-
динский в течение 30 дней со дня поступления документов
о выдвижении инициативы проведения местного референ-
дума.

Решение о проведении местного референдума прини-
мается Советом депутатов городского поселения Прав-
динский:

1) по инициативе, выдвинутой гражданами, проживаю-
щими на территории городского поселения Правдинский,
имеющими право на участие в местном референдуме;

2) по инициативе, выдвинутой избирательными объе-
динениями, иными общественными объединениями, уста-
вы которых предусматривают участие в выборах и рефе-
рендумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки,
установленные Федеральным законом; 

3) по инициативе Совета депутатов городского поселе-
ния Правдинский и главы городского поселения Правдин-
ский, выдвинутой ими совместно и оформленной норма-
тивными правовыми актами Совета депутатов и Главы го-
родского поселения Правдинский.

6. Условием назначения местного референдума по ини-
циативе граждан, избирательных объединений, иных об-
щественных объединений является сбор подписей в под-
держку данной инициативы, количество которых должно
составлять 5 процентов от числа участников референдума,
зарегистрированных на территории городского поселения
Правдинский в соответствии с Федеральным законом.

7. В случае если местный референдум не назначен Со-
ветом депутатов городского поселения Правдинский в ус-

тановленные сроки, референдум назначается судом на ос-
новании обращения граждан, избирательных объедине-
ний, главы городского поселения Правдинский, органов
государственной власти Московской области, избиратель-
ной комиссией Московской области или прокурора. В слу-
чае если местный референдум назначен судом, он органи-
зуется избирательной комиссией городского поселения
Правдинский, а обеспечение проведения местного рефе-
рендума осуществляется исполнительным органом госу-
дарственной власти Московской области.

8. Итоги голосования и принятое на местном референ-
думе решение подлежат официальному опубликованию.

9. Принятое на местном референдуме решение подле-
жит обязательному исполнению на территории городского
поселения Правдинский и не нуждается в утверждении ка-
кими-либо органами государственной власти, их должно-
стными лицами или органами местного самоуправления
городского поселения Правдинский.

10. Органы местного самоуправления  обеспечивают
исполнение принятого   на местном референдуме решения
в соответствии с разграничением полномочий между ни-
ми, определенным уставом муниципального образования. 

11. Решение о проведении местного референдума, а
также решение, принятое на местном референдуме, может
быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органа-
ми местного самоуправления городского поселения Прав-
динский, прокурором, иными уполномоченными Феде-
ральным законом органами государственной власти.

12. Гарантии права граждан на участие в местном ре-
ферендуме устанавливаются Федеральным законом, по-
рядок подготовки и проведения местного референдума
регулируется законом Московской области.

Статья 16. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания

депутатов Совета депутатов, главы городского поселения
Правдинский, на основе всеобщего равного и прямого из-
бирательного права при тайном голосовании.

1.1.) Выборы депутатов Совета депутатов проводятся
по одномандатным избирательным округам.

1.2.) Выборы главы городского поселения Правдинский
проводятся по единому избирательному округу.

2. Муниципальные выборы назначаются решением Со-
вета депутатов городского поселения Правдинский. В слу-
чаях, установленных Федеральным законодательством,
муниципальные выборы назначаются избирательной ко-
миссией городского поселения Правдинский или судом.

3. Голосование на муниципальных выборах в органы ме-
стного самоуправления должно быть проведено не позд-
нее чем через 90 дней и не ранее чем через 80 дней со дня
принятия решения о назначении выборов. Указанное ре-
шение подлежит официальному опубликованию в средст-
вах массовой информации не позднее чем через пять дней
со дня его принятия.

4. Голосование на муниципальных выборах может быть
назначено только на второе воскресенье марта или на вто-
рое воскресенье октября. Не допускается назначение го-
лосования на предпраздничный и нерабочий праздничный
дни, на день, следующий за праздничным нерабочим
днем, а также на воскресенье, которое в установленном
порядке объявлено рабочим днем.

5. Гарантии избирательных прав граждан при проведе-
нии муниципальных выборов, порядок назначения, подго-
товки, проведения и подведения итогов муниципальных
выборов устанавливаются Федеральным законом и прини-
маемым в соответствии с ним Законом Московской облас-
ти.

6. Итоги муниципальных выборов подлежат официаль-
ному опубликованию.

Статья 17. Голосование по отзыву депутата Совета
депутатов, главы городского поселения Правдинский

1. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов,
главы городского поселения Правдинский проводится по
инициативе населения в порядке, установленном  Феде-
ральным законом и принимаемым в соответствии с ним
Законом Московской области для проведения местного
референдума. 

Выдвижение и реализация инициативы по проведению
голосования по отзыву депутата Совета депутатов, главы
городского поселения Правдинский осуществляется ини-
циативной группой, образуемой и действующей в порядке,
установленном Федеральными законами и Законом Мос-
ковской области для проведения местного референдума.

2.  Депутат Совета депутатов, Глава поселения могут
быть отозваны только на основании нарушения законода-
тельства Российской Федерации, Московской области,
нормативных правовых актов органов государственной
власти, принятых в пределах их компетенции, а также на-
стоящего Устава и иных нормативных правовых актов орга-
нов местного самоуправления, принятых в пределах их
компетенции. Основаниями для отзыва депутата, Главы по-
селения  могут служить только его конкретные противо-
правные решения или действия (бездействия) в случае их
подтверждения в судебном порядке. 

3. Депутат Совета депутатов, глава городского поселе-
ния Правдинский считается отозванным, если за отзыв
проголосовало не менее половины избирателей, зарегист-
рированных:

– в соответствующем одномандатном избирательном
округе;

– на территории городского поселения Правдинский.
4.  Депутат Совета депутатов, глава поселения  имеет

право дать избирателям объяснения по поводу обстоя-
тельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва.

5. Итоги голосования по отзыву депутата Совета депута-
тов, главы городского поселения Правдинский и принятые
решения подлежат официальному опубликованию.

6. Отзыв депутата Совета депутатов, главы городского
поселения Правдинский не освобождает указанных лиц от
иной ответственности за допущенные нарушения законов
и иных нормативных правовых актов органов государст-
венной власти и местного самоуправления, установленной
в порядке, предусмотренном Федеральным законодатель-
ством.

Статья 18. Голосование по вопросам изменения
границ или преобразования городского поселения
Правдинский

1.  Голосование по вопросам  изменения  границ муни-
ципального образования, преобразования муниципально-
го образования проводится на всей территории  муници-
пального образования или на части его территории  в соот-
ветствии со статьями 9 и  10 настоящего Устава. 

2. Голосование по вопросам изменения границ город-
ского поселения Правдинский, преобразования городского
поселения Правдинский назначается решением Совета де-
путатов городского поселения Правдинский и проводится в
порядке, установленном Федеральным законом и принима-
емым в соответствии с ним Законом Московской области.

3. Голосование по вопросам  изменения границ город-
ского поселения Правдинский, преобразования городско-
го поселения Правдинский считается состоявшимся, если
в нем приняло участие более половины жителей городско-
го поселения Правдинский или части городского поселе-
ния Правдинский, обладающих избирательным правом.
Согласие населения на изменение границ городского по-
селения Правдинский,  преобразование городского посе-
ления Правдинский считается полученным, если за указан-
ное изменение, преобразование проголосовало более по-
ловины принявших участие в голосовании жителей город-
ского поселения Правдинский.

4. Итоги голосования по вопросам  изменения границ
городского поселения Правдинский,  преобразования го-
родского поселения Правдинский и принятые решения
подлежат официальному опубликованию.

Статья 19. Правотворческая инициатива граждан
1. Правотворческая инициатива граждан - это внесение

проектов муниципальных правовых актов непосредственно
населением на рассмотрение органов местного самоупра-
вления.

2. С правотворческой инициативой может выступить
инициативная группа граждан городского поселения Прав-
динский, обладающих избирательным правом, в порядке,
установленном решением Совета депутатов  городского
поселения Правдинский.

3. Проект муниципального правового акта, внесенный в
порядке реализации правотворческой инициативы граж-
дан, подлежит обязательному рассмотрению Советом де-
путатов городского поселения Правдинский в течение трех
месяцев со дня его внесения.

4. Мотивированное решение, принятое по результатам
рассмотрения проекта муниципального правового акта,
внесенного в порядке реализации правотворческой иници-
ативы граждан, должно быть официально в письменной
форме доведено до сведения внесшей его инициативной
группы граждан.

Статья 20. Территориальное общественное самоуп-
равление

1. Под территориальным общественным самоуправле-
нием понимается самоорганизация граждан по месту их
жительства на части территории для самостоятельного и
под свою ответственность осуществления собственных
инициатив по вопросам местного значения.

2. Территориальное общественное самоуправление
осуществляется непосредственно населением посредст-
вом проведения собраний и конференций граждан, а также
посредством создания органов территориального общест-
венного самоуправления.

3. Территориальное общественное самоуправление мо-
жет осуществляться в пределах следующих территорий
проживания граждан: 

- подъезд жилого многоквартирного дома; 
- многоквартирный жилой дом; 
- группа жилых домов; 
- жилой микрорайон; 
- иные территории проживания граждан.
4. Границы территории, на которой осуществляется тер-

риториальное общественное самоуправление, устанавли-
ваются Советом депутатов городского поселения Прав-
динский по предложению населения, проживающего на
данной территории.

5. Органы территориального общественного самоупра-
вления избираются на собраниях или конференциях граж-
дан, проживающих на соответствующей территории.

6. Территориальное общественное самоуправление
считается учрежденным с момента регистрации Устава
территориального общественного самоуправления адми-
нистрацией городского поселения Правдинский. Порядок
регистрации Устава территориального общественного са-
моуправления определяется решением Совета депутатов
городского поселения Правдинский.

7. Порядок организации и осуществления территори-
ального общественного самоуправления, условия и поря-
док выделения необходимых средств из бюджета город-
ского поселения Правдинский определяются решениями
Совета депутатов городского поселения Правдинский.

Статья 21. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых

актов по вопросам местного значения с участием жителей
городского поселения Правдинский, Советом депутатов
городского поселения Правдинский, главой городского
поселения Правдинский могут проводиться публичные
слушания.

2.  Порядок организации и проведения публичных слу-
шаний определяется нормативными правовыми актами
представительного органа поселения.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава городского поселения Правдинский, а

также проект муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав, кроме случаев когда из-
менения в Устав вносятся исключительно в целях приведе-
ния закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и
полномочий по их решению в соответствие с конституцией
Российской федерации, федеральными законами;

2) проект бюджета городского поселения Правдинский
и отчет о его исполнении;

3) проекты планов и программ развития городского по-
селения Правдинский, проекты правил землепользования
и застройки, проекты планировки территорий и проекты
межевания территорий, а также вопросы предоставления
разрешений на условно разрешенный вид использования
земельных участков и объектов капитального строительст-
ва, вопросы отклонения от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, вопросы изменения одного вида
разрешенного использования земельных участков и объе-
ктов капитального строительства на другой вид такого ис-
пользования при отсутствии утвержденных правил земле-
пользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании городского поселения
Правдинский.

4. Порядок организации и проведения публичных слуша-
ний определяется Положением о публичных слушаниях го-
родского поселения Правдинский, утверждаемым решени-
ем Совета депутатов городского поселения Правдинский.

5. Результаты публичных слушаний подлежат офици-
альному опубликованию.

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

формирования населения городского поселения Правдин-
ский о деятельности органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления могут прово-
диться собрания граждан. 

2. Собрание граждан проводится по инициативе насе-
ления, Совета депутатов городского поселения Правдин-
ский, главы городского поселения Правдинский. 

3. Полномочия собрания граждан могут осуществляться
конференцией (собранием делегатов) граждан. 

4. Порядок назначения и проведения собраний и конфе-
ренций граждан, а также полномочия собрания граждан
определяются Положением о собраниях и конференциях
граждан, утверждаемым решением Совета депутатов го-
родского поселения Правдинский. 

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

Статья 23. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории или

на части территории городского поселения Правдинский в
целях выявления мнения населения и его учета при приня-
тии решений органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления, а также орга-
нами государственной власти Московской области.

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

городского поселения Правдинский, обладающие избира-
тельным правом.

(Продолжение. Начало на 5-й стр.)

(Продолжение на 7-й стр.)
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3. Порядок назначения и проведения опроса граждан
определяется  решением Совета депутатов городского по-
селения Правдинский. 

4. Жители городского поселения Правдинский должны
быть проинформированы о проведении опроса граждан не
менее чем за 10 дней до его проведения.

5. Финансирование мероприятий, связанных с подго-
товкой и проведением опроса граждан, осуществляется
за счет средств местного бюджета - при проведении его по
инициативе органов местного самоуправления городского
поселения Правдинский; за счет средств бюджета Москов-
ской области – при проведении опроса по инициативе ор-
ганов государственной власти Московской области.

Статья 24. Обращения граждан в органы местного
самоуправления

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллек-
тивные обращения в органы местного самоуправления.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в по-
рядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2
мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обра-
щений граждан должностные лица местного самоуправле-
ния несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации

Статья 25. Другие формы непосредственного осу-
ществления населением  местного самоуправления и
участия в его осуществлении

1. Наряду с предусмотренными Уставом городского по-
селения Правдинский формами непосредственного осу-
ществления населением местного самоуправления и уча-
стия населения в осуществлении местного самоуправле-
ния, граждане вправе участвовать в осуществлении мест-
ного самоуправления в иных формах, не противоречащих
Конституции Российской Федерации, Федеральному Зако-
ну  «Об общих принципах организации местного самоупра-
вления в Российской Федерации» и иным Федеральным
законам, Законам субъектов Российской Федерации.

2. Непосредственное осуществление населением  мест-
ного самоуправления и участие населения в осуществле-
нии местного самоуправления основывается на принципах
законности, добровольности.

Государственные органы и их должностные лица мест-
ного самоуправления обязаны содействовать населению в
непосредственном  осуществлении местного самоуправ-
ления и участии населения в осуществлении местного са-
моуправления.

ГЛАВА V. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 26. Органы местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления город-

ского поселения Правдинский составляют:
– Совет депутатов городского поселения Правдинский;
– глава городского поселения Правдинский;
– Администрация городского поселения Правдинский;
– Контрольный орган городского поселения Правдинский.
2.  Изменение структуры органов местного самоуправле-

ния городского поселения Правдинский осуществляется не
иначе как путем внесения изменений в  настоящий Устав. 

Статья 27. Совет депутатов городского поселения
Правдинский

1. Совет депутатов городского поселения Правдинский
является выборным представительным органом местного
самоуправления городского поселения Правдинский. Со-
вет депутатов городского поселения Правдинский облада-
ет правами юридического лица.

2. Совет депутатов городского поселения Правдинский
состоит из депутатов, избираемых на муниципальных вы-
борах на основе всеобщего, равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосовании сроком на 5 лет.

3.   Совет депутатов городского поселения Правдинский
состоит из 15 депутатов. 

4. Совет депутатов городского поселения Правдинский
может осуществлять свои полномочия после избрания не
менее двух третей от установленной численности депутатов.

5. Расходы на обеспечение деятельности Совета депу-
татов городского поселения предусматриваются в бюдже-
те городского поселения Правдинский отдельной строкой
в соответствии с классификацией расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации.

6. Совету депутатов городского поселения Правдинский
принадлежит право от лица всего населения городского
поселения Правдинский принимать решения по вопросам
своей компетенции.

7. В исключительной компетенции Совета депутатов го-
родского поселения Правдинский находится:

1) принятие Устава городского поселения Правдинский
и внесение в него изменений и дополнений;

2) утверждение бюджета городского поселения Прав-
динский и отчета о его исполнении;

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

4) принятие планов и программ развития городского по-
селения Правдинский, утверждение отчетов об их исполне-
нии;

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

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

7) определение порядка участия городского поселения
Правдинский в организациях межмуниципального сотруд-
ничества;

8) определение порядка материально-технического и
организационного обеспечения деятельности органов ме-
стного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуп-
равления и должностными лицами местного самоуправле-
ния полномочий по решению вопросов местного значения.

8. В компетенции Совета депутатов городского поселе-
ния Правдинский находится:

–  осуществление права законодательной инициативы в
Московской областной Думе;

– заслушивание отчетов должностных лиц Администра-
ции городского поселения Правдинский и руководителей
муниципальных предприятий, учреждений, организаций о
текущей работе;

– утверждение документов территориального планиро-
вания городского поселения Правдинский и иной  градо-
строительной документации;

– принятие решения о проведении местного референдума;
– назначение выборов депутатов Совета депутатов го-

родского поселения Правдинский;
– назначение выборов главы городского поселения

Правдинский;
– назначение голосования по отзыву депутата Совета

депутатов, главы городского поселения Правдинский;
– назначение голосования по вопросам изменения гра-

ниц городского поселения Правдинский, а также преобра-
зования городского поселения Правдинский;

- назначение в соответствии с настоящим Уставом пуб-

личных слушаний, проводимых по инициативе населения
или Совета депутатов городского поселения Правдинский;

– назначение опроса граждан и определение порядка
его проведения;

– назначение и определение порядка проведения соб-
раний и конференций граждан;

– установление порядка и сроков рассмотрения обра-
щений граждан в органы местного самоуправления город-
ского поселения Правдинский;

– утверждение структуры администрации городского
поселения Правдинский по представлению главы город-
ского поселения Правдинский;

– дача согласия на назначение на должность заместите-
ля  главы городского поселения Правдинский;

– установление правил проведения открытого конкурса
по размещению муниципального заказа, финансируемого
за счет бюджета городского поселения Правдинский на
выполнение работ, оказание услуг, внесение в них измене-
ний и дополнений;

– установление порядка организации и осуществления
территориального общественного самоуправления.

9. Совет депутатов городского поселения Правдинский
вправе решать иные вопросы, установленные Федераль-
ным законом, определяющим общие принципы организа-
ции местного самоуправления, настоящим Уставом.

Статья 28. Деятельность Совета депутатов город-
ского поселения Правдинский

1.  Основной формой деятельности Совета депутатов
являются заседания, которые созываются Председателем
Совета депутатов городского поселения Правдинский сог-
ласно утвержденному Советом депутатов городского посе-
ления Правдинский графику. Внеочередные заседания со-
бираются по инициативе главы городского поселения
Правдинский, председателя Совета депутатов городского
поселения Правдинский либо по требованию не менее од-
ной трети от установленного числа депутатов Совета депу-
татов городского поселения Правдинский.

2. Заседание Совета депутатов городского поселения
Правдинский считается правомочным, если на нем присут-
ствует более половины от установленного числа депутатов
Совета депутатов городского поселения Правдинский.

Заседания Совета депутатов проводятся не реже одно-
го раза в 3 месяца.

3. Порядок созыва и проведения заседаний Совета де-
путатов городского поселения Правдинский, продолжи-
тельность данных заседаний и иные положения, касающи-
еся организации работы Совета депутатов городского по-
селения Правдинский, устанавливаются Регламентом Со-
вета депутатов городского поселения Правдинский. Регла-
мент принимается Советом депутатов городского поселе-
ния Правдинский, если за него проголосовало более поло-
вины от установленной численности депутатов, и подписы-
вается председателем Совета депутатов городского посе-
ления Правдинский. Регламент принимается на срок пол-
номочий Совета депутатов городского поселения Прав-
динский.

4. На заседаниях Совета депутатов городского поселе-
ния Правдинский каждый депутат имеет один голос. В слу-
чае равенства голосов голос председателя Совета депута-
тов городского поселения Правдинский является решаю-
щим. Голосование на заседаниях Совета депутатов город-
ского поселения Правдинский может быть открытым (в том
числе поименным) и тайным. Случаи применения каждого
вида голосования устанавливаются Регламентом Совета
депутатов городского поселения Правдинский.

Статья 29. Досрочное прекращение полномочий
Совета депутатов

Полномочия Совета депутатов городского поселения
Правдинский могут быть прекращены досрочно:

1)  в случае принятия Советом депутатов городского по-
селения Правдинский решения о самороспуске. При этом
решение о самороспуске принимается не менее чем двумя
третями голосов от числа  депутатов, установленного на-
стоящим Уставом; 

2)   в случае вступления в силу решения суда о неправо-
мочности данного состава депутатов Совета депутатов го-
родского поселения Правдинский, в том числе в связи со
сложением депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования городского поселения
Правдинский;

4) в случае утраты городским поселением Правдинский
статуса муниципального образования в связи с его объе-
динением с городским округом;

5) в случае увеличения численности избирателей муни-
ципального образования более чем на 25 процентов, про-
изошедшего вследствие изменения границ муниципально-
го образования или объединения городского поселения
Правдинский с городским округом.

2.  Досрочное прекращение полномочий Совета депута-
тов городского поселения Правдинский влечет досрочное
прекращение полномочий его депутатов.

3. В случае досрочного прекращения полномочий Сове-
та депутатов городского поселения Правдинский не позд-
нее, чем через шесть месяцев со дня вступления в силу ре-
шения о досрочном прекращении полномочий Совета де-
путатов городского поселения Правдинский проводятся
досрочные муниципальные выборы в Совет депутатов го-
родского поселения Правдинский.

Статья 30. Депутат Совета депутатов городского
поселения Правдинский

1.  Депутаты Совета депутатов городского поселения
Правдинский избираются на срок полномочий Совета де-
путатов городского поселения Правдинский. 

2. Депутаты Совета депутатов городского поселения
Правдинский избираются гражданами, проживающими на
территории городского поселения Правдинский и облада-
ющими в соответствии с Федеральным законом избира-
тельным правом.

3.   Депутатом Совета депутатов городского поселения
Правдинский может быть избран гражданин, обладающий
в соответствии с Федеральным законом избирательным
правом.

4. Статус депутата Совета депутатов городского посе-
ления Правдинский определяется Федеральными закона-
ми и Законами Московской области.

5. Депутат Совета депутатов городского поселения
Правдинский может быть отозван избирателями по осно-
ваниям и в порядке, установленным статьей 17 настоящего
Устава.

6. Депутаты Совета депутатов городского поселения
Правдинский осуществляют свои полномочия, как прави-
ло, на непостоянной основе. На постоянной основе может
работать не более чем один депутат.

7. Депутат Совета депутатов, осуществляющий свою де-
ятельность на постоянной основе, не вправе заниматься
предпринимательской, а также иной оплачиваемой дея-
тельностью, за исключением педагогической, научной и
иной творческой деятельности.

8.  Полномочия депутата Совета депутатов городского
поселения Правдинский начинаются со дня его вступления
в должность и прекращаются в день вступления в долж-
ность вновь избранного депутата Совета депутатов город-
ского поселения Правдинский.

9. Полномочия депутата Совета депутатов городского
поселения Правдинский прекращаются досрочно в случае:

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

дееспособным;

4) признания судом безвестно отсутствующим или объ-
явления умершим;

5) вступления в отношении его в законную силу обвини-
тельного приговора суда;

6) выезда за пределы Российской Федерации на посто-
янное место жительства;

7) прекращения гражданства Российской Федерации,
прекращения гражданства иностранного государства –
участника международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым, иностранный гражданин
имеет право быть избранным в органы местного самоупра-
вления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета депу-

татов городского поселения Правдинский;
10) призыва на военную службу или направления на аль-

тернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных федеральным зако-

нодательством.
10. Депутаты Совета депутатов городского поселения

Правдинский не могут одновременно исполнять полномо-
чия выборных должностных лиц местного самоуправления,
замещать должности руководителей муниципальных орга-
нов, муниципальных учреждений и предприятий, за исклю-
чением случаев, установленных Федеральным законом.

11. Депутаты Совета депутатов городского поселения
Правдинский не могут одновременно исполнять полномо-
чия депутата, иного муниципального образования. 

Статья 31. Глава городского поселения Правдин-
ский

1. Глава городского поселения Правдинский является
высшим должностным лицом городского поселения Прав-
динский.

2. Глава городского поселения Правдинский избирается
гражданами, проживающими на территории городского
поселения Правдинский и обладающими избирательным
правом, на основании всеобщего равного и прямого изби-
рательного права при тайном голосовании сроком на 4 го-
да. Порядок проведения выборов главы городского посе-
ления Правдинский определяется законом Московской об-
ласти.

3. Глава городского поселения Правдинский  представ-
ляет городское поселение Правдинский в отношениях с ор-
ганами местного самоуправления других муниципальных
образований, органами государственной власти, гражда-
нами и организациями, без  доверенности действует от
имени муниципального образования. 

4. Глава городского поселения Правдинский подписыва-
ет и обнародует в порядке, установленном настоящим Ус-
тавом, нормативные правовые акты, принятые Советом де-
путатов городского поселения Правдинский.

5. Глава городского поселения Правдинский издает в
пределах своих полномочий правовые акты.

6. Полномочия главы городского поселения Правдин-
ский начинаются со дня его вступления в должность и пре-
кращаются в день вступления в должность вновь избранно-
го главы городского поселения Правдинский. 

7. В случае невозможности исполнения главой город-
ского поселения Правдинский своих полномочий  по при-
чинам  временной нетрудоспособности, отпуска и т.д., гла-
ва городского поселения Правдинский соответствующим
распоряжением возлагает исполнение своих полномочий
на заместителя главы Администрации городского поселе-
ния Правдинский.

8. Глава  городского поселения Правдинский подконтро-
лен и подотчетен населению и Совету депутатов городско-
го поселения Правдинский. Глава городского поселения
Правдинский может быть отозван на основании и в поряд-
ке, установленным статьей 17 настоящего Устава.

9. Глава  городского поселения Правдинский возглавля-
ет Администрацию городского поселения Правдинский.

10.  К  полномочиям главы  городского поселения Прав-
динский относится:

1)  организация выполнения решений Совета депутатов
городского поселения Правдинский в пределах своих пол-
номочий;

2) внесение в Совет депутатов городского поселения
Правдинский проектов муниципальных правовых актов;

3) инициирование созыва внеочередного заседания Со-
вета депутатов городского поселения Правдинский;

4) представление на утверждение Совета депутатов го-
родского поселения Правдинский проекта бюджета город-
ского поселения Правдинский и отчета о его исполнении; 

5) представление на рассмотрение Совета депутатов
городского поселения Правдинский проектов норматив-
ных актов о введении или отмене местных налогов и сбо-
ров, а также других правовых актов, предусматривающих
расходы, покрываемые за счет средств бюджета городско-
го поселения Правдинский;

6) формирование Администрации городского поселе-
ния Правдинский и руководство ее деятельностью в соот-
ветствии с Положением об Администрации;

7) назначение и освобождение от должности руководи-
телей структурных подразделений Администрации, а также
руководителей муниципальных предприятий и учреждений;

8) представление на утверждение Совета депутатов го-
родского поселения Правдинский планов и программ со-
циально-экономического развития городского поселения
Правдинский, отчетов об их исполнении;

9) принятие мер по обеспечению и защите интересов
городского поселения Правдинский в суде, арбитражном
суде, а также в соответствующих органах государственной
власти и управления;

10) организация и обеспечение исполнения отдельных
государственных полномочий, переданных в ведение го-
родского поселения Правдинский Федеральными закона-
ми, законами Московской области;

11) осуществление личного приема граждан не реже
одного раза в месяц;

12) рассмотрение предложений, заявлений и жалоб гра-
ждан, принятие по ним решений.

11. Полномочия главы городского поселения Правдин-
ский прекращаются досрочно в случае:

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

дееспособным;
5) признания судом безвестно отсутствующим или объ-

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

тельного приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации на посто-

янное место жительства;
8) прекращения гражданства Российской Федерации,

прекращения гражданства иностранного государства – уча-
стника международного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым, иностранный гражданин имеет
право быть избранным в органы местного самоуправления;
приобретения им гражданства иностранного государства
либо получения им вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории ино-
странного государства, не являющегося участником между-
народного договора Российской Федерации, в соответст-
вии с которым гражданин Российской Федерации, имею-
щий гражданство иностранного государства, имеет право
быть избранным в органы местного самоуправления;

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

доспособности, не позволяющей осуществлять полномо-

чия главы городского поселения Правдинский по состоя-
нию здоровья;

11) преобразования городского поселения Правдин-
ский, а также в случае упразднения городского поселения
Правдинский;

12) увеличения численности избирателей городского
поселения Правдинский более чем на 25 процентов, про-
изошедшего вследствие изменения границ городского по-
селения Правдинский или объединения поселения с го-
родским округом.

11. Глава городского поселения Правдинский вправе
осуществлять иные полномочия, предусмотренные Феде-
ральным законом, определяющим общие принципы орга-
низации местного самоуправления, настоящим Уставом.

12. Глава городского поселения Правдинский не вправе
заниматься предпринимательской, а также иной оплачива-
емой деятельностью, за исключением педагогической, на-
учной и другой творческой деятельности.

13. В случае временного отсутствия главы городского
поселения Правдинский или досрочного прекращения им
своих полномочий, его полномочия в полном объеме осу-
ществляет заместитель главы администрации в соответст-
вии с распоряжением главы городского поселения Прав-
динский о распределении обязанностей или специально
изданному по данному вопросу распоряжения.

14. Главе городского поселения Правдинский предоста-
вляются гарантии, в том числе и социальные, установлен-
ные федеральными законами, законами Московской обла-
сти для выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления Московской области.

Гарантии прав главы городского поселения Правдин-
ский при привлечении его к уголовной или административ-
ной ответственности, задержании, аресте, обыске, допро-
се, совершении в отношении иных уголовно-процессуаль-
ных и административно-процессуальных действий, а также
при проведении оперативно-розыскных мероприятий в от-
ношении главы городского поселения Правдинский, зани-
маемого им жилого и (или) служебного помещения, бага-
жа, личных и служебных транспортных средств, переписки,
используемых им средств связи, принадлежащих ему доку-
ментов устанавливаются федеральными законами.

В соответствии с федеральным законом глава городско-
го поселения Правдинский не может быть привлечен к уго-
ловной или административной ответственности за выска-
занное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и
другие действия, соответствующие статусу главы город-
ского поселения Правдинский, в том числе по истечении
срока его полномочий. Данное положение не распростра-
няется на случаи, когда главой городского поселения Прав-
динский были допущены публичные оскорбления, клевета
или иные нарушения, ответственность за которые преду-
смотрена федеральным законом.

15. В случае досрочного прекращения полномочий гла-
вы городского поселения Правдинский, избранного на му-
ниципальных выборах, досрочные выборы главы городско-
го поселения Правдинский проводятся в сроки, установ-
ленные федеральным законом.

Статья 32. Администрация городского поселения
Правдинский

1. Администрация городского поселения Правдинский
осуществляет исполнительно-распорядительные функции
на территории городского поселения Правдинский. Адми-
нистрация городского поселения Правдинский обладает
правами юридического лица.

2. Администрацией городского поселения Правдинский
руководит глава городского поселения Правдинский на
принципах единоначалия. Глава городского поселения
Правдинский выполняет функции главы Администрации.

3. Администрация городского поселения Правдинский
подотчетна Совету депутатов городского поселения Прав-
динский по вопросам его компетенции и государственным
органам по вопросам, связанным с осуществлением от-
дельных государственных полномочий этих органов.

4. Администрация городского поселения Правдинский
формируется главой городского поселения Правдинский
на основе утвержденной Советом депутатов городского
поселения Правдинский структуры Администрации город-
ского поселения Правдинский.

5. Работники Администрации городского поселения Прав-
динский, замещающие в соответствии со штатным расписа-
нием, утвержденным главой городского поселения Правдин-
ский, должности муниципальной службы, составляют аппа-
рат Администрации городского поселения Правдинский.

Статья 33. Компетенция  Администрации  городско-
го поселения Правдинский

1.   К компетенции Администрации городского поселе-
ния Правдинский относится:

1) обеспечение исполнения полномочий органов мест-
ного самоуправления городского поселения Правдинский
по решению вопросов местного значения;

2) обеспечение исполнения полномочий органов мест-
ного самоуправления поселения по решению вопросов ме-
стного значения поселения в соответствии с Федеральны-
ми законами, нормативными правовыми актами предста-
вительного органа и постановлениями и распоряжениями
главы городского поселения Правдинский;

3) осуществление отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления Феде-
ральными законами и законами Московской области;

4) подготовка проектов решений Совета депутатов го-
родского поселения Правдинский, постановлений и распо-
ряжений главы городского поселения Правдинский, иных
местных правовых актов;

5) разработка программ и планов социально-экономи-
ческого развития городского поселения Правдинский и
обеспечение их выполнения;

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

7) управление и распоряжение муниципальной собст-
венностью в порядке, установленном решением Совета де-
путатов городского поселения Правдинский;

8) содействие в проведении в городском поселении
Правдинский единой финансовой и налоговой политики;

9) разработка генерального плана, проектов планиров-
ки и застройки, а также планов землеустройства на терри-
тории поселения;

10) организация мероприятий по охране окружающей
среды в границах городского поселения Правдинский;

11) координация деятельности муниципальных учреж-
дений, организаций образования, здравоохранения, куль-
туры, социальной защиты, физической культуры и спорта;

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

коммунальным бытовым хозяйством;
14) строительство и реконструкция муниципальных объ-

ектов социальной и производственной инфраструктуры;
15) разработка и реализация программ использования

и охраны земель;
16) иные полномочия, предусмотренные Федеральным

законом, определяющие общие принципы организации
местного самоуправления, настоящим Уставом.

Статья 34. Контрольный орган городского поселе-
ния Правдинский

1. Для реализации своих контрольных полномочий Со-
вет депутатов городского поселения Правдинский форми-
рует контрольный орган городского поселения Правдин-
ский – контрольно-счетную комиссию.

(Продолжение. Начало на 5-й стр.)

(Продолжение на 8-й стр.)
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2. Контрольно-счетная комиссия образуется в целях:
1) контроля за исполнением местного бюджета;
2) соблюдения установленного порядка подготовки и

рассмотрения проекта местного бюджета;
3) отчета об исполнении бюджета;
4) контроля за соблюдением установленного порядка

управления и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности.

3. Задачами контрольного органа городского поселения
Правдинский являются:

1) организация и осуществление контроля за своевре-
менным исполнением доходных и расходных статей местно-
го бюджета по объемам, структуре и целевому назначению;

2) организация и осуществление контроля за соблюде-
нием установленного порядка подготовки и рассмотрения
проекта местного бюджета, отчета о его исполнении;

3) организация и осуществление контроля за соблюдени-
ем установленного порядка управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности;

4) организация и осуществление контроля за исполне-
нием бюджетов муниципальных целевых бюджетных фон-
дов по объемам, структуре и целевому назначению;

5) определение эффективности и целесообразности
расходов бюджетных средств и использования муници-
пальной собственности;

6) оценка эффективности и целесообразности предос-
тавления льгот по налогам, кредитов за счет средств мест-
ного бюджета;

7) оценка обоснованности доходных и расходных статей
проектов местного бюджета и муниципальных целевых
бюджетных фондов;

8) финансовая экспертиза проектов нормативных пра-
вовых актов органов местного самоуправления, предусма-
тривающих расходы, покрываемые за счет средств мест-
ного бюджета, или влияющих на формирование и исполне-
ние местного бюджета и бюджетов муниципальных целе-
вых бюджетных фондов;

9) анализ выявленных отклонений от установленных по-
казателей местного бюджета, бюджетов муниципальных
целевых бюджетных фондов и подготовка предложений,
направленных на их устранение, а также на совершенство-
вание бюджетного процесса в целом;

10) контроль за законностью и своевременностью дви-
жения средств местного бюджета, средств муниципальных
целевых бюджетных фондов в уполномоченных банках и
других финансово-кредитных учреждениях в части обслу-
живания ими местного бюджета;

11) контроль за законностью, рациональностью и эффе-
ктивностью использования средств, получаемых городским
поселением Правдинский из бюджетов всех уровней и иных
финансовых источников, за состоянием внутреннего долга,
а также эффективностью размещения финансовых ресур-
сов, выдаваемых на возвратной и безвозвратной основе;

12) регулярное представление Совету депутатов и главе
городского поселения Правдинский информации о ходе
исполнения местного бюджета и результатах проводимых
контрольных мероприятий.

4. Структуру и штатное расписание контрольного органа
городского поселения Правдинский, в пределах средств,
выделенных на его содержание, утверждает Совет депута-
тов городского поселения Правдинский.

5. Руководитель контрольного органа назначается на
должность и освобождается от должности решением Сове-
та депутатов и осуществляет свои полномочия в соответст-
вии с Положением о контрольном органе, утверждаемом
Советом депутатов.

6. Руководитель контрольного органа городского посе-
ления Правдинский должен иметь опыт профессиональной
деятельности в сфере управления, экономики или права.

7. К полномочиям контрольного органа городского по-
селения Правдинский относятся:

1) организация и проведение предварительного, теку-
щего и последующего контроля за исполнением местного
бюджета в отчетном году;

2) организация и проведение контроля за соблюдением
установленного порядка подготовки и рассмотрения про-
екта местного бюджета, отчета о его исполнении;

3) организация и проведение контроля за соблюдением
установленного порядка управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности;

4) экспертиза проектов местного бюджета, иных норма-
тивных правовых актов, затрагивающих вопросы местного
бюджета и финансов городского поселения Правдинский;

5) анализ и исследование фактов нарушений и отклоне-
ний в бюджетном процессе, подготовка и внесение в Совет
депутатов городского поселения Правдинский предложе-
ний по их устранению, а также по совершенствованию
бюджетного процесса в целом;

6) анализ эффективности использования предостав-
ленных льгот по налогам и кредитам за счет средств мест-
ного бюджета;

7) подготовка и представление в Совет депутатов го-
родского поселения Правдинский заключений по исполне-
нию местного бюджета и целевых бюджетных фондов;

8) осуществление иных полномочий в соответствии с
действующим законодательством, настоящим Уставом.

8. Полномочия контрольного органа городского поселе-
ния Правдинский распространяются на все органы мест-
ного самоуправления и муниципальные учреждения, а так-
же организации, предприятия, осуществляющие деятель-
ность на территории городского поселения Правдинский,
вне зависимости от форм их собственности, в части прохо-
ждения и использования средств местного бюджета, ис-
пользования муниципальной собственности, полученных
налоговых и иных льгот и преимуществ.

9. На деятельность общественных объединений, него-
сударственных фондов и иных негосударственных неком-
мерческих организаций полномочия контрольного органа
городского поселения Правдинский, указанные в пункте 7
настоящей статьи, применяются в части, связанной с полу-
чением, перечислением или использованием ими средств
местного бюджета, использованием муниципальной соб-
ственности и управлением ею, а также в части предостав-
ленных налоговых и иных льгот и преимуществ.

10. Органы местного самоуправления, предприятия, уч-
реждения и организации, осуществляющие деятельность
на территории городского поселения Правдинский, неза-
висимо от форм собственности и их должностные лица
обязаны представлять по запросам контрольного органа
городского поселения Правдинский информацию, необхо-
димую для обеспечения его деятельности.

11. Результаты проверок, осуществляемых контроль-
ным органом городского поселения Правдинский, по ре-
шению Совета депутатов городского поселения Правдин-
ский подлежат опубликованию (обнародованию).

12. Расходы на обеспечение деятельности контрольно-
го органа городского поселения Правдинский предусмат-
риваются в бюджете городского поселения Правдинский
отдельной строкой в соответствии с классификацией рас-
ходов бюджетов РФ.

Статья 35. Избирательная комиссия городского по-
селения Правдинский

1. Избирательная комиссия городского поселения
Правдинский организует подготовку и проведение муни-
ципальных выборов Совета депутатов городского поселе-
ния, главы городского поселения, подготовку и проведе-
ние местного референдума, голосования по отзыву депу-
тата, Главы городского поселения, голосования по вопро-
сам изменения границ сельского поселения, преобразова-
ния городского поселения.

2. Избирательная комиссия городского поселения

Правдинский является муниципальным органом, который
не входит в структуру органов местного самоуправления.

3. Срок полномочий избирательной комиссии город-
ского поселения Правдинский  составляет четыре года.

4. Число членов избирательной комиссии городского
поселения Правдинский с правом решающего  голоса со-
ставляет 9 человек.

5. Избирательная комиссия городского поселения осуще-
ствляет свои полномочия в соответствии с Федеральным за-
конодательством и законодательством Московской области.

6. Решения избирательной комиссии Московской обла-
сти, принятые в  пределах ее компетенции, обязательны
для избирательной комиссии городского поселения.

7. Избирательная комиссия городского поселения
Правдинский формируется  Советом депутатов городского
поселения не позднее, чем за 65 дней до дня голосования
с соблюдением общих условий формирования избира-
тельной комиссии, а также порядка формирования изби-
рательной комиссии муниципального образования, уста-
новленных Федеральным законом. При этом предложения
по составу избирательной комиссии городского поселения
направляются в Совет депутатов городского поселения не
позднее, чем за 95 дней до дня голосования.

8. Совет депутатов городского поселения Правдинский
устанавливает срок приема предложений по составу избира-
тельной комиссии городского поселения, который не может
составлять менее одного месяца. Решение Совета депутатов
городского поселения Правдинский, устанавливающее ука-
занный срок, подлежит опубликованию (обнародованию).

9. Решением Совета депутатов городского поселения
Правдинский избирательной комиссии городского поселе-
ния может быть придан статус юридического лица.

10. Избирательная комиссия городского поселения
Правдинский:

1) осуществляет на территории городского поселения
Правдинский контроль за соблюдением избирательных
прав и право участия в референдуме граждан Российской
Федерации;

2) обеспечивает на территории городского поселения Прав-
динский соблюдение нормативов технологического оборудо-
вания, необходимого для работы избирательной комиссии;

3) обеспечивает на территории городского поселения
Правдинский реализацию мероприятий, связанных с под-
готовкой и проведением выборов, внедрением, эксплуата-
ции и развитием средств автоматизации, правовым обуче-
нием избирателей, профессиональной подготовкой чле-
нов нижестоящих избирательных комиссий и других орга-
низаторов выборов;

4) осуществляет на территории городского поселения
Правдинский меры по обеспечению при проведении выбо-
ров соблюдения единого порядка распределения эфирного
времени и печатной площади между зарегистрированными
кандидатами для проведения предвыборной агитации;

5) осуществляет на территории городского поселения
Правдинский меры по соблюдению единого порядка уста-
новления итогов голосования. Определения результатов
выборов;

6) осуществляет на территории городского поселения
Правдинский меры по обеспечению при проведении выбо-
ров соблюдения единого порядка опубликования итогов
голосования и результатов выборов;

7) осуществляет на территории городского поселения
Правдинский меры по организации финансирования, под-
готовки и проведение выборов, распределяет выделенный
ей из местного бюджета средства на финансовое обеспе-
чение подготовки и поведение выборов, контролирует це-
левое использование указанных средств;

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

9) заслушивает сообщения органов местного самоупра-
вления по вопросам, связанным с подготовкой и проведе-
нием выборов;

10) утверждает и изготавливает печать избирательной
комиссии городского поселения;

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

избирательных комиссий на территории городского посе-
ления;

13) рассматривает жалобы (заявления) на решения  и
действия (бездействие), муниципальной, участковых изби-
рательных комиссий и принимает 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 ис-
пользованием государственной автоматизированной ин-
формационной системы;

16) передает по акту участковым избирательным комис-
сиям списки избирателей;

17) утверждает образцы печатей муниципальной, участ-
ковых избирательных комиссий;

18) обеспечивает доставку избирательных бюллетеней
и других избирательных документов участковым избира-
тельным комиссиям;

19) определяет итоги голосования и результаты выбо-
ров на территории городского поселения Правдинский,
сообщает их средствам массовой информации для опуб-
ликования (обнародования);

20) контролирует обеспечение участковых избиратель-
ных комиссий помещениями, транспортом, связью и рас-
сматривает иные вопросы материально-технического
обеспечения выборов;

21) организует и проводит досрочное голосование из-
бирателей в порядке, предусмотренном Федеральным за-
коном и законом Московской области;

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

Федеральными законами и законами Московской области.

Статья 36. Муниципальная служба
Правовое регулирование муниципальной службы, вклю-

чая требования к должностям муниципальной службы, оп-
ределение статуса муниципального служащего, условия и
порядок прохождения муниципальной службы, устанавли-
ваются Положением о муниципальной службе, утверждае-
мым Советом депутатов городского поселения Правдин-
ский в соответствии Федеральным законом и Законом Мо-
сковской области.

Статья 37. Органы местного самоуправления как
юридические лица

1. Совет депутатов и местная Администрация, которые в
соответствии с настоящим Уставом наделяется правами
юридического лица, являются органами местного самоуп-
равления, образуемыми для осуществления управленче-
ских функций,  и подлежат государственной регистрации в
качестве юридических лиц в соответствии с Федеральны-
ми законами.

2.  Основаниями для государственной регистрации ор-
ганов местного самоуправления в качестве юридических
лиц являются Устав муниципального образования и реше-
ние о создании соответствующего органа местного само-
управления с правами юридического лица.

3.   В случае отсутствия Устава муниципального образо-
вания основаниями для государственной регистрации ор-
ганов местного самоуправления в качестве юридических
лиц являются:

– для Совета депутатов городского поселения Правдин-
ский – протокол заседания, содержащий решение о наде-
лении этого представительного органа правами юридиче-
ского лица;

- для иных органов местного самоуправления – решение
Совета депутатов об учреждении соответствующего органа

местного самоуправления с правами юридического лица.

ГЛАВА VI. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

Статья 38. Система муниципальных правовых актов
городского поселения Правдинский

1. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) устав городского поселения Правдинский, правовые

акты, принятые на местном референдуме (сходе граждан);
2) нормативные и иные правовые акты Совета депутатов

городского поселения Правдинский;
3) правовые акты главы городского поселения Правдин-

ский, постановления и распоряжения главы местной адми-
нистрации, иных органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления, предусмот-
ренных уставом городского поселения Правдинский.

Статья 39.  Порядок принятия Устава городского по-
селения Правдинский, порядок внесения изменений и
дополнений в Устав

1.   Проект Устава городского поселения Правдинский,
проект решения Совета депутатов городского поселения
Правдинский о внесении изменений и дополнений в Устав
городского поселения Правдинский не позднее, чем за 30
дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава го-
родского поселения Правдинский, внесении изменений и
дополнений в Устав городского поселения Правдинский
подлежат официальному опубликованию с одновременным
опубликованием установленного Советом депутатов город-
ского поселения Правдинский порядка учета предложений
по проекту указанного Устава, проекту указанного решения,
а также порядка участия граждан в его обсуждении.

2.    Устав городского поселения Правдинский, решение
Совета депутатов городского поселения Правдинский о
внесении изменений и дополнений в Устав городского по-
селения Правдинский принимаются большинством в две
трети голосов от установленной численности депутатов
Совета депутатов городского поселения Правдинский. 

3. Устав городского поселения Правдинский, решение
Совета депутатов городского поселения Правдинский о
внесении изменений и дополнений в Устав городского по-
селения Правдинский подлежат государственной регист-
рации в органах юстиции в порядке, установленном Феде-
ральным законом.

4. Отказ в государственной регистрации Устава город-
ского поселения Правдинский,  муниципального правового
акта о внесении изменений и дополнений в Устав, а также
нарушение установленных сроков государственной реги-
страции Устава, муниципального правового акта о внесе-
нии в Устав городского поселения Правдинский изменений
и дополнений могут быть обжалованы гражданами и орга-
нами местного самоуправления в судебном порядке.

5. Устав городского поселения Правдинский, муници-
пальный правовой акт о внесении изменений и дополнений
в Устав подлежат официальному опубликованию после их
государственной регистрации и вступают в силу после их
официального опубликования.

Изменения и дополнения, внесенные в Устав городского
поселения Правдинский и изменяющие структуру органов
местного самоуправления, полномочия органов местного
самоуправления и  выборных лиц местного самоуправле-
ния, вступают в силу после истечения срока полномочий
Совета депутатов, принявшего муниципальный правовой
акт о внесении в Устав указанных внесений и дополнений.

Статья 40. Подготовка муниципальных правовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вно-

ситься депутатами Совета депутатов  городского поселе-
ния Правдинский, главой  городского поселения Правдин-
ский и инициативными группами граждан.

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых
актов, перечень и форма прилагаемых к ним документов
устанавливаются решением Совета депутатов городского
поселения Правдинский. 

Статья 41. Порядок принятия и вступления в силу
муниципальных правовых актов

1. Совет депутатов городского поселения Правдинский
в пределах своей компетенции, установленной настоящим
Уставом, принимает решения – правовые акты норматив-
ного и иного характера. Решения принимаются на заседа-
нии Совета депутатов городского поселения Правдинский
открытым голосованием.

2. Решения Совета депутатов городского поселения
Правдинский, носящие нормативный характер, принима-
ются большинством голосов от установленной численно-
сти депутатов. Иные акты Совета депутатов городского по-
селения Правдинский принимаются в порядке, установ-
ленном Регламентом Совета депутатов  городского посе-
ления Правдинский.

3. Принятые Советом депутатов городского поселения
Правдинский нормативные правовые акты направляются
Главе городского поселения Правдинский для подписания и
обнародования. Глава  городского поселения Правдинский в
течение 5  дней подписывает нормативные правовые акты.

4. Нормативные правовые акты, не подписанные и не
направленные главой городского поселения Правдинский
для повторного рассмотрения в Совет депутатов городско-
го поселения Правдинский, вступают в законную силу по
истечении 14 дней со дня принятия Советом депутатов го-
родского поселения Правдинский.

5. Глава городского поселения Правдинский имеет
право отклонить нормативный правовой акт, принятый Со-
ветом депутатов городского поселения Правдинский. В
этом случае указанный нормативный правовой акт в тече-
ние 10 дней возвращается в Совет депутатов городского
поселения Правдинский с мотивированным обоснованием
его отклонения либо с предложениями о внесении в него
изменений и дополнений. Если глава городского поселе-
ния Правдинский отклонит нормативный правовой акт, то
указанный правовой акт вновь рассматривается Советом
депутатов городского поселения Правдинский. Если при
повторном рассмотрении указанный нормативный право-
вой акт будет одобрен в ранее принятой редакции не ме-
нее чем двумя третями голосов от установленной числен-
ности депутатов Совета депутатов городского поселения
Правдинский, он подлежит подписанию Главой городского
поселения Правдинский в течение семи дней и опублико-
ванию (обнародованию).

6. Если для реализации решения, принятого путем пря-
мого волеизъявления населения городского поселения
Правдинский, требуется принятие муниципального право-
вого акта, органы местного самоуправления, глава город-
ского поселения Правдинский, иные должностные лица
местного самоуправления, в компетенцию которых входит
принятие (издание) муниципального правового акта, обя-
заны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения,
принятого на референдуме городского поселения Прав-
динский, определить срок подготовки и (или) принятия со-
ответствующего муниципального правового акта. Указан-
ный срок не может превышать три месяца.

7. Правовые акты Совета депутатов городского поселе-
ния Правдинский вступают в силу после подписания в по-
рядке, установленном Регламентом Совета депутатов го-
родского поселения Правдинский.

8. Муниципальные правовые акты городского поселе-
ния Правдинский 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.

9. Муниципальные правовые акты городского поселе-
ния Правдинский, затрагивающие права и свободы граж-
дан, вступают в силу после официального опубликования.

10. Муниципальные правовые акты городского поселе-
ния Правдинский могут быть отменены или их действие
может быть приостановлено органами местного самоупра-
вления и должностными лицами местного самоуправле-
ния, принявшими соответствующий муниципальный акт, а
также судом.

ГЛАВА VII. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья  42. Экономическая основа местного само-
управления

1. Экономическую основу местного самоуправления со-
ставляют находящееся в муниципальной собственности
имущество, средства бюджета городского поселения
Правдинский, а также имущественные права городского
поселения Правдинский. 

2. Муниципальная собственность признается и защищает-
ся государством наравне с иными формами собственности.

Статья 43. Муниципальное имущество
1. В собственности городского поселения Правдинский

может находиться:
1.1. Имущество, предназначенное для решения вопро-

сов местного значения:
– имущество, предназначенное для электро-, тепло-,

газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снаб-
жения населения топливом, для освещения улиц городско-
го поселения Правдинский;

– автомобильные дороги местного значения в границах
населенных пунктов городского поселения Правдинский, а
также имущество, предназначенное для обслуживания та-
ких автомобильных дорог;

– жилищный фонд социального использования для
обеспечения малоимущих граждан, проживающих в город-
ском поселении Правдинский и нуждающихся в улучшении
жилищных условий, жилыми помещениями на условиях до-
говора социального найма, а также имущество, необходи-
мое для содержания муниципального жилищного фонда;

– пассажирский транспорт и другое имущество, пред-
назначенные для транспортного обслуживания населения
в границах городского поселения Правдинский;

– имущество, предназначенное для предупреждения и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в грани-
цах городского поселения Правдинский;

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

– имущество библиотек городского поселения Правдинский;
– имущество, предназначенное для организации досуга

и обеспечения жителей городского поселения Правдин-
ский услугами организаций культуры;

– объекты культурного наследия (памятники истории и
культуры) независимо от категории их историко-культур-
ного значения в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

– имущество, предназначенное для развития на терри-
тории городского поселения Правдинский физической
культуры и массового спорта;

– имущество, предназначенное для организации благо-
устройства и озеленения территории городского поселе-
ния Правдинский, в том числе для обустройства мест об-
щего пользования и мест массового отдыха населения;

– имущество, предназначенное для сбора и вывоза бы-
товых отходов и мусора;

– имущество, включая земельные участки, предназна-
ченные для организации ритуальных услуг и содержания
мест захоронения;

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

– земельные участки, отнесенные к муниципальной соб-
ственности городского поселения Правдинский в соответ-
ствии с федеральными законами;

–  пруды, обводненные карьеры на территории город-
ского поселения Правдинский;

– имущество, предназначенное для создания, развития
и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных местно-
стей и  курортов местного значения на территории город-
ского поселения Правдинский;

– имущество, предназначенное для организации защи-
ты населения и территории городского поселения Прав-
динский от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;

– имущество, предназначенное для обеспечения безо-
пасности людей на водных объектах, охраны их жизни и
здоровья;

– имущество, предназначенное для развития малого и
среднего предпринимательства в городском поселении
Правдинский, в том числе для формирования и развития
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства;

1.2. Имущество, предназначенное для обеспечения дея-
тельности органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления, муниципальных служа-
щих, работников муниципальных предприятий и учреждений
в соответствии с нормативными правовыми актами пред-
ставительного органа городского поселения Правдинский;

1.3. Имущество, предназначенное для осуществления
отдельных государственных полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправления в случаях, установленных
федеральными законами и законами субъектов Россий-
ской Федерации, а также имущество, предназначенное
для осуществления отдельных полномочий органов мест-
ного самоуправления, переданных им в порядке, преду-
смотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона  от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».

1.4. Имущество, необходимое для решения вопросов,
право решения которых предоставлено органам местного
самоуправления федеральными законами и которые не от-
несены к вопросам местного значения.»

2. Если у городского поселения Правдинский возникает
право собственности на имущество, не предназначенное
для осуществления отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления, для
обеспечения деятельности органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправления, муни-
ципальных служащих, работников муниципальных пред-
приятий и учреждений,  либо не относящееся к видам иму-
щества, перечисленным в пункте 1.2  настоящей статьи,
указанное имущество подлежит перепрофилированию, т.е.
изменению его целевого назначения, либо отчуждению  в
порядке и в сроки, установленные Федеральным законом.

Статья 44. Владение, пользование и распоряжение
муниципальным имуществом

1. Органы местного самоуправления от имени город-
ского поселения Правдинский самостоятельно владеют,
пользуются и распоряжаются муниципальным имущест-
вом в соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции, Федеральными законами и принимаемыми в соответ-
ствии с ними нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления.

2. Органы местного самоуправления городского поселе-
ния Правдинский вправе передавать муниципальное имуще-
ство во временное или в постоянное пользование физиче-
ским и юридическим лицам, органам государственной вла-
сти Российской Федерации, органам государственной вла-
сти  Московской области  и органам местного самоуправле-
ния иных муниципальных образований, отчуждать, совер-
шать иные сделки в соответствии с Федеральными законами.

(Продолжение. Начало на 5-й стр.)

(Окончание на 9-й стр.)
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3. Совет депутатов городского поселения Правдинский
устанавливает порядок управления и распоряжения объек-
тами муниципальной собственности, ставок арендной пла-
ты, предоставляет льготы по использованию объектов му-
ниципальной собственности.

4. Совет депутатов городского поселения Правдинский
принимает решения о приватизации объектов муниципаль-
ной собственности на территории городского поселения
Правдинский, а также решение о распределении денежных
средств, полученных в результате приватизации объектов
муниципального имущества. 

5. Доходы от использования и приватизации муници-
пального имущества поступают в бюджет городского посе-
ления Правдинский.

6. Особенности возникновения, осуществления и пре-
кращения права муниципальной собственности, а также по-
рядок учета муниципального имущества устанавливаются
Федеральным законом.

Статья 45.  Муниципальные предприятия и учреждения
1. Органы местного самоуправления городского поселе-

ния Правдинский могут создавать муниципальные предпри-
ятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных
обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для
осуществления полномочий по решению вопросов местно-
го значения. 

2. Цели, условия и порядок деятельности муниципальных
предприятий и учреждений, порядок принятия решений о
создании, реорганизации и ликвидации муниципальных
предприятий и учреждений определяются Советом депута-
тов городского поселения Правдинский. 

3. Глава городского поселения Правдинский утверждает
уставы муниципальных предприятий и учреждений, назна-
чает на должность и освобождает от должности руководите-
лей данных предприятий и учреждений, заслушивает отчеты
об их деятельности не реже одного раза в год. 

4. Органы местного самоуправления от имени городского
поселения Правдинский субсидиарно отвечают по обязатель-
ствам муниципальных учреждений и обеспечивают их испол-
нение в порядке, установленном федеральным законом. 

Статья 46. Местный бюджет
1.  Бюджет городского поселения Правдинский форми-

руется на один календарный год и принимается решением
Совета депутатов городского поселения Правдинский. 

2.  Органы местного самоуправления городского поселе-
ния Правдинский обеспечивают сбалансированность мест-
ных бюджетов и соблюдение установленных Федеральными
законами требований к регулированию бюджетных право-
отношений, осуществлению бюджетного процесса, разме-
рам дефицита местных бюджетов, уровню и составу муни-
ципального долга, исполнению бюджетных и долговых обя-
зательств муниципальных образований.

3. Составление, утверждение и исполнение бюджета го-
родского поселения Правдинский осуществляется в соот-
ветствии с единой бюджетной классификацией, установ-
ленной в Российской Федерации.

4. Проект бюджета городского поселения Правдинский,
решение об утверждении бюджета городского поселения
Правдинский, годовой отчет о его исполнении, ежекварталь-
ные сведения о ходе исполнения бюджета городского посе-
ления Правдинский и о численности муниципальных служа-
щих органов местного самоуправления, работников муници-
пальных учреждений с указанием фактических затрат на их
денежное содержание подлежат официальному опубликова-
нию. Органы местного самоуправления городского поселе-
ния Правдинский  обеспечивают местным жителям возмож-
ность ознакомиться с вышеуказанными документами и све-
дениями в случае невозможности их опубликования. 

5. Расходы бюджета городского поселения Правдинский
осуществляются в формах, предусмотренных Бюджетным
Кодексом Российской Федерации.

6.  Порядок осуществления расходов бюджета городско-
го поселения Правдинский  на осуществление отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления Федеральными законами и Законами Мос-
ковской области, устанавливается соответственно феде-
ральными органами государственной власти и органами го-
сударственной власти Московской области.

7. В бюджете городского поселения Правдинский раз-
дельно предусматриваются доходы, направляемые на осу-
ществление полномочий органов местного самоуправления
по решению вопросов местного значения, и субвенции,
предоставленные для обеспечения осуществления органа-
ми местного самоуправления отдельных государственных
полномочий, переданных им Федеральными законами и За-
конами субъектов Российской Федерации, а также осуще-
ствляемые за счет указанных доходов и субвенций соответ-
ствующие расходы местных бюджетов.

В бюджете городского поселения Правдинский в соот-
ветствии с бюджетной классификацией Российской Феде-
рации раздельно предусматриваются средства, направляе-
мые на исполнение расходных обязательств городского по-
селения Правдинский в связи с осуществлением органами
местного самоуправления полномочий по решению вопро-
сов местного значения, и расходные обязательства город-
ского поселения Правдинский, исполняемые за счет суб-
венций из бюджетов других уровней для осуществления от-
дельных государственных полномочий.

8. Органы местного самоуправления городского поселе-
ния Правдинский в порядке, установленными Федеральны-
ми законами и принимаемыми в соответствии с ними  ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, представляют в федеральные органы государственной
власти и (или) органы государственной власти  субъектов
Российской Федерации отчеты об исполнении местных
бюджетов. 

9. Кассовое обслуживание исполнения бюджета город-
ского поселения Правдинский производится в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 47. Доходы бюджета городского поселения
Правдинский

1. Доходы бюджета городского поселения Правдинский
формируются за счет собственных доходов и отчислений от
федеральных и региональных регулирующих налогов и сбо-
ров, других доходов в безвозмездном и безвозвратном по-
рядке поступающих в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Московской области, решениями
Совета депутатов городского поселения Правдинский в рас-
поряжение органов местного самоуправления.

2. К доходам  бюджета городского поселения Правдин-
ский относятся:

– средства самообложения граждан;
– доходы от местных налогов и сборов;
– доходы от региональных и федеральных налогов и сбо-

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

– безвозмездные перечисления из бюджетов других
уровней, включая дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности городского поселения Правдинский, пре-
доставляемые  в соответствии с Федеральными законами и
Законами Московской области;

–  доходы от имущества, находящегося в муниципальной
собственности;

– часть прибыли муниципальных предприятий, остаю-
щейся после уплаты налогов и сборов и осуществления
иных обязательных платежей, в размерах, устанавливаемых
решениями Совета депутатов городского поселения Прав-
динский, и часть доходов от оказания органами местного
самоуправления и муниципальными учреждениями платных
услуг, остающаяся после уплаты налогов и сборов;

– штрафы, установление которых в соответствии с Феде-
ральным законом отнесено к компетенции органов местно-
го самоуправления;

– добровольные пожертвования;
– иные поступления в соответствии с Федеральными за-

конами, Законами Московской области и правовыми актами
органов местного самоуправления.

3. Состав собственных доходов местных бюджетов может
быть изменен федеральным законом только в случае измене-
ний в статье 14 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» - перечень вопросов местного значения и (или) изме-
нения системы налогов и сборов Российской Федерации.
Федеральный закон, предусматривающий  изменение соста-
ва собственных доходов местных бюджетов, вступает в силу
с начала очередного финансового года, но не ранее чем че-
рез три месяца после его принятия.

4. В доходы бюджета городского поселения Правдин-
ский зачисляются субвенции, предоставляемые на осуще-
ствление органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий, переданных им Федераль-
ными законами  и Законами субъектов Российской Федера-
ции, в соответствии со статьей 55 настоящего Устава.

5. Учет операций по распределению доходов от налогов
и сборов в соответствии с нормативами отчислений, уста-
новленными в соответствии со статьями 49-52 настоящего
Устава, осуществляется в порядке, установленном Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

Статья 48. Средства самообложения граждан
1. Для решения конкретных вопросов местного значения

городского поселения Правдинский могут привлекаться ра-
зовые платежи граждан – средства самообложения граж-
дан. Размер платежей в порядке самообложения граждан
устанавливается в абсолютной величине равным для всех
жителей городского поселения Правдинский, за исключе-
нием отдельных категорий граждан, численность которых не
может превышать 30 процентов от общего числа жителей
городского поселения Правдинский и для которых размер
платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования, указанных в пункте
1 настоящей статьи разовых платежей граждан решаются на
местном референдуме городского поселения Правдинский.

Статья 49. Доходы бюджета городского поселения
Правдинский от местных налогов и сборов

1.  Перечень местных налогов и сборов и полномочия ор-
ганов местного самоуправления городского поселения
Правдинский по их установлению, изменению и отмене ус-
танавливаются законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах.

2. Доходы от местных налогов и сборов зачисляются в
бюджет городского поселения Правдинский по  налоговым
ставкам, установленным решением Совета депутатов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах, а также по нормативам отчислений в соот-
ветствии с Федеральным законом, устанавливающим об-
щие принципы организации местного самоуправления.

Статья 50. Доходы бюджета городского поселения
Правдинский от региональных налогов и сборов

1.   Доходы от региональных налогов и сборов зачисля-
ются в бюджет городского поселения Правдинский по нало-
говым ставкам, установленным законами субъектов Рос-
сийской Федерации в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах. 

2. В бюджет городского поселения Правдинский в соот-
ветствии с едиными для всех поселений Московской области
нормативами отчислений, установленными законом Москов-
ской области, могут зачисляться доходы от определенных ви-
дов региональных налогов и сборов, подлежащие зачисле-
нию в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах в бюджет Московской области.

3. В бюджет городского поселения Правдинский в соот-
ветствии с едиными для всех поселений Пушкинского муни-
ципального района нормативами отчислений, установлен-
ными решением Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района, могут зачисляться доходы от региональ-
ных налогов и сборов, подлежащие зачислению в соответ-
ствии с Законом Московской области в бюджет Пушкинско-
го муниципального района.

Статья 51. Доходы бюджета городского поселения
Правдинский от федеральных налогов и сборов

1.  Доходы от федеральных налогов и сборов зачисляют-
ся в бюджет городского поселения Правдинский по норма-
тивам отчислений для зачисления доходов от определенно-
го  вида федерального налога (сбора) в соответствующие
местные бюджеты.

2. В бюджет городского поселения Правдинский в соот-
ветствии с едиными для всех поселений Московской облас-
ти нормативами отчислений, установленными Законом Мос-
ковской области, могут зачисляться доходы от определен-
ных видов федеральных налогов и сборов, подлежащие за-
числению в бюджет Московской области в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) зако-
нодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

3. В бюджет городского поселения Правдинский в соот-
ветствии с едиными для всех поселений Пушкинского муни-
ципального района нормативами отчислений, установлен-
ными решением Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района, могут зачисляться доходы от федеральных
налогов и сборов, подлежащие зачислению в бюджет Пуш-
кинского муниципального района в соответствии с Бюджет-
ным Кодексом Российской Федерации и (или) законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах.

Статья 52. Выравнивание уровня бюджетной обес-
печенности городского поселения Правдинский

1. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности го-
родского поселения Правдинский осуществляется путем
предоставления дотаций из образуемого в составе расхо-
дов бюджета Московской области регионального фонда
финансовой поддержки поселений (далее – региональный
фонд) и образуемого в составе расходов бюджета Пушкин-
ского муниципального района районного фонда финансо-
вой поддержки поселений (далее – районный фонд).

2. Размеры дотаций из регионального фонда для город-
ского поселения Правдинский определяются в расчете на
одного жителя городского поселения Правдинский, за ис-
ключением случая, указанного в пункте 5 настоящей статьи.

Указанные дотации могут быть полностью или частично
заменены дополнительными нормативами отчислений от
федеральных и региональных налогов и сборов, установ-
ленными для бюджетов поселений. Порядок расчета данных
нормативов устанавливается Законом Московской области
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Распределение дотаций из регионального фонда и (или)
заменяющие данные дотации дополнительные нормативы
отчислений от федеральных и региональных налогов и сбо-
ров, подлежащих зачислению в бюджет  городского поселе-
ния Правдинский, утверждаются Законом Московской об-
ласти о бюджете на очередной финансовый год.

3. В случае наделения органов местного самоуправления
Пушкинского муниципального района государственными
полномочиями Московской области по выравниванию бюд-
жетной обеспеченности поселений дотации из регионально-
го фонда, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи,
предоставляются из бюджета Пушкинского муниципального
района за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Мо-
сковской области, и (или) путем установления Советом депу-
татов муниципального района для городского поселения
Правдинский дополнительных нормативов отчислений от фе-
деральных и региональных налогов и сборов в порядке, уста-
новленном законом Московской области в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4. Дотации из районного фонда предоставляются город-
ским  поселением Правдинский, если его уровень расчетной
бюджетной обеспеченности не превышает уровень расчет-

ной бюджетной обеспеченности поселений, определенный в
качестве критерия для предоставления указанных дотаций
бюджетам поселений в соответствии с методикой, утвержда-
емой Законом Московской области в соответствии с требо-
ваниями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. В случае если уровень расчетной бюджетной обеспе-
ченности городского поселения Правдинский до выравни-
вания уровня расчетной бюджетной обеспеченности посе-
лений в отчетном финансовом году в расчете на одного жи-
теля в два и более раза превышал средний уровень по Мос-
ковской области, Законом Московской области о бюджете
Московской области на очередной финансовый год могут
быть предусмотрены перечисление субвенций из бюджета
городского поселения Правдинский в региональный фонд,
либо при невыполнении городским поселением Правдин-
ский требований указанного закона Московской области о
перечислении субвенций централизация части доходов от
местных налогов и сборов и (или) снижение для городского
поселения Правдинский нормативов отчислений от феде-
ральных и региональных налогов и сборов до уровня, обес-
печивающего поступление средств в региональный фонд в
размере указанных субвенций.

Размер предусмотренной настоящим пунктом субвенции
для городского поселения Правдинский не может превы-
шать 50 процентов разницы между общими доходами бюд-
жета городского поселения Правдинский, учтенными при
расчете уровня бюджетной обеспеченности городского по-
селения Правдинский в отчетном финансовом году, и дву-
кратным средним по Московской области уровнем бюджет-
ной обеспеченности поселений.

Статья 53. Муниципальные заимствования
1. Городское поселение Правдинский вправе привлекать

заемные средства, в том числе за счет выпуска муниципаль-
ных ценных бумаг, в порядке, установленном Советом депута-
тов городского поселения Правдинский в соответствии с тре-
бованиями федеральных законов и иных нормативных право-
вых актов Федеральных органов государственной власти.

2. От имени городского поселения Правдинский право
осуществления муниципальных заимствований и выдачи му-
ниципальных гарантий другим заемщикам для привлечения
кредитов (займов) принадлежит Администрации городского
поселения Правдинский. Программа заимствований город-
ского поселения Правдинский представляется главой город-
ского поселения Правдинский Совету депутатов городского
поселения Правдинский в виде приложения к проекту реше-
ния о бюджете на очередной финансовый год.

3. В соответствии с Федеральными законами направле-
ния использования привлекаемых денежных средств, а так-
же порядок их расходования устанавливаются Советом де-
путатов городского поселения Правдинский в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

Статья 54. Иные средства финансовой помощи ме-
стным бюджетам из бюджетов других уровней

В случаях и порядке, предусмотренных Федеральными за-
конами и Законами субъектов Российской Федерации, бюдже-
ту городского поселения Правдинский может быть предостав-
лена иная финансовая помощь из федерального бюджета и
бюджетов Российской Федерации в формах, предусмотрен-
ных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья  55. Предоставление субвенций местным бюд-
жетам на осуществление органами местного самоупра-
вления отдельных государственных полномочий

1.  Размер субвенций, предоставляемых из федерального
бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации местным
бюджетам  на осуществление органами местного самоуправ-
ления переданных им отдельных государственных полномочий,
определяется Федеральным законом о федеральном бюджете
на очередной финансовый год и Законом Московской области
о бюджете на очередной финансовый год раздельно по каждо-
му из указанных государственных полномочий.

2. Субвенции на осуществление органами местного са-
моуправления  переданных им отдельных государственных
полномочий предоставляются  местным бюджетам из  соз-
даваемого в составе бюджета субъекта Российской Феде-
рации регионального фонда компенсаций. Указанный фонд
формируется за счет:

1) субвенций  из федерального фонда компенсаций на
осуществление органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий, переданными им
Федеральными законами; 

2)  иных доходов бюджета субъекта Российской Федера-
ции в объеме, необходимом для осуществления органами
местного самоуправления отдельных государственных пол-
номочий, переданных им  Законами субъектов Российской
Федерации.

3. Субвенции из регионального фонда компенсаций рас-
пределяются между всеми муниципальными  образования-
ми  субъекта Российской Федерации, органы местного са-
моуправления которых осуществляют переданные им  от-
дельные государственные полномочия, пропорционально
численности населения (отдельных групп населения) или
потребителей  соответствующих бюджетных услуг муници-
пального образования с учетом объективных условий, влия-
ющих на стоимость этих бюджетных услуг (объем выплат), и
утверждаются законом субъекта Российской Федерации о
бюджете субъекта Российской Федерации на очередной
финансовый год по каждому муниципальному образованию
и виду субвенции.

Формирование, распределение, перечисление и учет
субвенций, предоставляемых из регионального фонда ком-
пенсаций, производятся в порядке, установленном Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

4. Субвенции, предоставляемые из федерального фонда
компенсаций на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления Федеральными законами, распределяются между
всеми субъектами Российской Федерации в порядке, уста-
новленным Бюджетным кодексом Российской Федерации
пропорционально численности населения (отдельных групп
населения) или потребителей  соответствующих бюджетных
услуг муниципального образования с учетом объективных
условий, влияющих на стоимость этих бюджетных услуг
(объем выплат), и утверждаются Законом субъекта Россий-
ской Федерации о бюджете субъекта Российской Федера-
ции на очередной финансовый год по каждому муниципаль-
ному образованию и виду субвенции.

Статья 56. Расходы бюджета городского поселения
Правдинский

1. Расходы  бюджета городского поселения Правдин-
ский осуществляются в формах, предусмотренных Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации. 

2. Администрация городского поселения Правдинский
ведет реестр расходных обязательств городского поселе-
ния Правдинский в соответствии с требованиями Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации в порядке, установ-
ленном местной администрацией

3. Совет депутатов городского поселения Правдинский
определяет размеры и условия оплаты труда депутатов,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и
Главы городского поселения Правдинский. 

4. Размеры и условия оплаты труда муниципальных слу-
жащих, работников муниципальных предприятий и учреж-
дений, муниципальные минимальные социальные стандар-
ты и другие нормативы расходов бюджета городского посе-
ления Правдинский на решение вопросов местного значе-
ния устанавливаются нормативными правовыми актами
главы городского поселения Правдинский.

5. Расходование средств бюджета городского поселе-
ния Правдинский осуществляется по направлениям соглас-
но бюджетной классификации и в пределах, установленных
решением Совета депутатов городского поселения Прав-
динский о бюджете городского поселения Правдинский на
очередной финансовый год.

6. Порядок осуществления расходов бюджета городско-
го поселения Правдинский на осуществление отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления   Федеральными   законами   и   Законами
Московской   области,  устанавливается соответственно фе-
деральными органами государственной власти и органами
государственной власти Московской области.

Статья 57. Исполнение бюджета городского поселе-
ния Правдинский

1. Порядок и сроки разработки проекта бюджета город-
ского поселения Правдинский, а также перечень документов
и материалов, обязательных для представления с проектом
бюджета городского поселения Правдинский, определяют-
ся Положением о бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе городского поселения Правдинский, утверждаемым
Советом депутатов городского поселения Правдинский.

2. Разработку проекта бюджета городского поселения
Правдинский осуществляет Администрация городского по-
селения Правдинский.

3. Проект решения о бюджете на очередной финансовый
год на рассмотрение Совета депутатов городского поселе-
ния Правдинский вносит глава городского поселения Прав-
динский.

4. Порядок  рассмотрения проекта бюджета городского по-
селения Правдинский, утверждения и исполнения бюджета
городского поселения Правдинский, порядок контроля за его
исполнением и утверждением отчета об исполнении бюджета
городского поселения Правдинский устанавливается Поло-
жением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе.

5. Проект бюджета городского поселения Правдинский,
решение об утверждении бюджета городского поселения
Правдинский, годовой отчет о его исполнении, ежеквар-
тальные сведения о ходе исполнения бюджета городского
поселения Правдинский и о численности муниципальных
служащих органов местного самоуправления, работников
муниципальных учреждений с указанием фактических за-
трат на их денежное содержание подлежат официальному
опубликованию. 

6.  После опубликования проект бюджета городского по-
селения Правдинский, отчет о его исполнении выносится на
публичные слушания не позднее чем  через 15 дней. Резуль-
таты публичных слушаний подлежат официальному опубли-
кованию.

Статья 58. Муниципальный заказ
1. Органы местного самоуправления и уполномоченные

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

2.  Муниципальный заказ на поставку товаров, выполне-
ние работ и оказание услуг оплачивается за счет средств
бюджета городского поселения Правдинский. Его разме-
щение осуществляется на конкурсной основе, за  исключе-
нием случаев, когда размещение муниципального заказа
осуществляется путем  запроса котировок цен товаров, ра-
бот и услуг или случаев закупки товаров, работ и услуг у
единственного исполнителя.

3. Расходы на исполнение муниципального заказа учиты-
ваются при формировании бюджета на соответствующий
финансовый год. Порядок формирования, размещения, ис-
полнения и контроля за исполнением муниципального зака-
за устанавливается Положением о муниципальном заказе,
утвержденным Советом депутатов городского поселения
Правдинский в соответствии с Федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации.

ГЛАВА VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

Статья  59. Ответственность органов местного само-
управления и должностных лиц местного самоуправле-
ния  городского поселения Правдинский

Органы местного самоуправления и должностные лица
местного самоуправления городского поселения Правдин-
ский несут ответственность перед населением городского
поселения Правдинский, государством, физическими и
юридическими лицами в соответствии с Федеральными за-
конами.

Статья  60. Контроль и надзор за деятельностью ор-
ганов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления

1. Органы прокуратуры Российской Федерации и другие
уполномоченные Федеральным законом органы  осуществ-
ляют надзор за  исполнением органами местного самоупра-
вления и должностными лицами местного самоуправления
городского поселения Правдинский Конституции Россий-
ской Федерации, Федеральных конституционных законов,
Федеральных законов, Конституций (Уставов), Законов
субъектов Российской Федерации, Уставов муниципальных
образований, муниципальных правовых актов.  

2.  Ответственность органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления городского по-
селения Правдинский перед государством наступает на ос-
новании вступившего в законную силу решения соответст-
вующего суда в случае нарушения ими Конституции Россий-
ской Федерации, Федеральных конституционных законов,
Федеральных законов, Устава Московской области, Зако-
нов Московской области, настоящего Устава, а также в слу-
чае ненадлежащего осуществления указанными органами и
должностными  лицами переданных им отдельных государ-
ственных полномочий.

3.   Органы местного самоуправления и должностные ли-
ца местного самоуправления, наделенные в соответствии с
Уставом городского поселения Правдинский контрольными
функциями, осуществляют контроль за соответствием дея-
тельности органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления настоящему Уставу и
принятым в соответствии с ним  нормативным правовым ак-
там Совета депутатов городского поселения Правдинский. 

ГЛАВА IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 61. Порядок принятия Устава, порядок внесе-
ния изменений и дополнений в Устав

1. Проект Устава городского поселения Правдинский,
проект муниципального правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в Устав городского поселения Правдин-
ский не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения воп-
роса о принятии Устава городского поселения Правдин-
ский, внесении изменений и дополнений в Устав городского
поселения Правдинский подлежат официальному опубли-
кованию с одновременным опубликованием установленно-
го Советом депутатов городского поселения Правдинский
порядка учета предложений по проекту  указанного устава,
проекту указанного муниципального правового акта, а так-
же порядка участия граждан в его обсуждении.

2.  Устав поселения, муниципальный правовой акт о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав поселения принимают-
ся большинством в две трети  голосов от установленной чис-
ленности Совета депутатов городского поселения Правдин-
ский.

Статья 62.  Порядок вступления в силу Устава
1. Устав городского поселения Правдинский подлежит

государственной регистрации в органах юстиции в порядке,
установленном Федеральным Законом (от 21 июля 2005 г.
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муници-
пальных образований»).

2. Устав городского поселения Правдинский подлежит
официальному опубликованию после государственной ре-
гистрации и вступает в силу после его официального опуб-
ликования.

(Окончание. Начало на 5-й стр.)
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В соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь статьей
27, 46 Устава городского поселе-
ния Правдинский, в целях соблю-
дения прав и законных интересов
населения городского поселения
Правдинский в части обеспечения
доступа к информации о бюджете
городского поселения Правдин-
ский на 2009 год, социально-эко-
номическом развитии городского
поселения Правдинский на 2009-
2011 гг., учитывая положительное
решение комиссии по экономике и
бюджету; по законности, правопо-
рядку, этике и развитию местного
самоуправления Совета депутатов
городского поселения Правдин-
ский,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять к рассмотрению про-

ект бюджета городского поселения
Правдинский на 2009 год и прогноз
социально-экономического разви-
тия городского поселения Правдин-
ский на 2009-2011 гг.

2. Назначить проведение публич-
ных слушаний по проекту бюджета
городского поселения Правдинский
на 2009 год, прогнозу социально-
экономического развития городско-
го поселения Правдинский на 2009-
2011 гг. на 03 декабря 2008 года, в
15.30. 

Место проведения – здание ДК
«Сторосс» (пос. Правдинский, Сте-
паньковское шоссе, д. 31а).

3. Утвердить:
3.1. Состав комиссии по подго-

товке и проведению публичных слу-
шаний;

3.2.  Порядок ознакомления граж-
дан и принятия предложений от за-

интересованных лиц по вопросам
публичных слушаний  (приложение
№ 2);

3.3. Текст информационного со-
общения о проведении публичных
слушаний (приложение № 3).

4. Опубликовать настоящее Реше-
ние, порядок ознакомления граждан
и информационное сообщение о
проведении публичных слушаний  в
газете «Маяк» в срок до 20 ноября
2008 г. 

5. Контроль за выполнением на-
стоящего Решения возложить на де-
путатскую комиссию по экономике и
бюджету; по законности, правопо-
рядку, этике и развитию местного
самоуправления (председатель Ф.А.
Моносов).

Г. КОЛМАКОВА
председатель Совета депутатов  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Решению Совета депутатов

городского поселения Правдинский
№ 90/28 от  14 ноября 2008 г.

Порядок ознакомления граж-
дан и принятия предложений от за-

интересованных лиц по вопро-
сам публичных слушаний

1. Ознакомление граждан и приня-
тие предложений от заинтересован-
ных лиц по вопросам  публичных слу-
шаний (обсуждений) принимаются с
21 ноября по 01 декабря 2008 года
по рабочим дням, с 10.00 до 17. 00, в

Финансово-экономическом управ-
лении администрации городского
поселения Правдинский по адресу:
городское поселение Правдинский,
Степаньковское шоссе, д. 17.

2. Предложения от заинтересо-
ванных лиц по вопросам  публичных
слушаний (обсуждений) принимают-
ся лично от каждого, в письменном
виде с указанием фамилии, имени,
отчества, паспортных данных и ад-
реса заявителя.

3. Сотрудники Финансово-эконо-
мического управления обеспечива-
ют прием предложений от заинтере-
сованных лиц по вопросам публич-
ных слушаний (обсуждений), их учет
в журнале регистрации участников
публичных слушаний и передают их
для обсуждения в комиссию по под-
готовке и проведению данных слу-
шаний.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Решению Совета депутатов

городского поселения Правдинский
№ 90/28 от 14 ноября 2008 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ
в целях соблюдения прав и закон-

ных интересов населения городско-
го поселения Правдинский Пушкин-
ского муниципального района в час-
ти обеспечения доступа к информа-
ции по вопросу рассмотрения про-

екта бюджета городского поселения
Правдинский на 2009 год, прогноза
социально-экономического разви-
тия городского поселения Правдин-
ский на 2009-2011 гг.  03 декабря
2008 года в 15.30, проводятся пуб-
личные слушания (обсуждения).

Публичные слушания проводятся
в здании ДК «Сторосс» (пос. Прав-
динский, Степаньковское шоссе, д.
31а).

На обсуждение выносится проект
бюджета городского поселения
Правдинский на 2009 год и прогноз
социально-экономического разви-
тия городского поселения Правдин-
ский на 2009-2011 гг..

Предложения от заинтересован-
ных лиц по вопросам публичных слу-
шаний принимаются с 21 ноября по
01 декабря 2008 года по рабочим
дням, с 10.00 до 17.00, в Финансово-
экономическом управлении админи-
страции городского поселения
Правдинский по адресу: городское
поселение Правдинский, Степань-
ковское шоссе, д. 17.

Предложения от заинтересован-
ных лиц по вопросу публичных слу-
шаний принимаются лично от каж-
дого, в письменном виде с указани-
ем фамилии, имени отчества, пас-
портных данных и адреса заявителя.

Телефоны для справок: 531-13-65,
993-39-31.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДCКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРАВДИНСКИЙ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14 ноября 2008 г.                      №  90/28

«О рассмотрении проекта бюджета городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района 

Московской области на 2009 год  и прогноза 
социально-экономического развития городского 

поселения Правдинский на 2009-2011 гг.»

Заслушав проект бюджета городского по-
селения Лесной Пушкинского муниципально-
го района Московской области на 2009 год, в
целях соблюдения прав и законных интересов
населения городского поселения Лесной в
части обеспечения доступа к информации о
социально-экономическом развитии город-
ского поселения Лесной, в соответствии со
ст.ст. 15, 28 Федерального закона от 6 октяб-
ря 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Ус-
тавом городского поселения Лесной, учиты-
вая положительное решение комиссии по
развитию экономики и бюджету Совета депу-
татов городского поселения Лесной,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять к рассмотрению проект бюдже-

та городского поселения Лесной Пушкинско-
го муниципального района Московской обла-
сти на 2009 год.

2. Провести публичные слушания по проек-
ту бюджета городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области на 2009 год 5 декабря 2008
года, в 17.00. Место проведения – актовый
зал Администрации городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района
(пос. Лесной, ул. Гагарина, дом 1).

3. Утвердить:
3.1. Состав оргкомитета по подготовке и

проведению публичных слушаний (приложе-
ние №1).

3.2. Порядок ознакомления граждан и при-
нятия предложений от заинтересованных лиц
по вопросу публичных слушаний (приложение
№2).

3.3. Текст информационного сообщения о
проведении публичных слушаний (приложе-
ние №3).

4. Опубликовать настоящее Решение (с
приложениями) и проект решения «О бюдже-
те городского поселения Лесной Пушкинско-
го муниципального района на 2009 год» в
средствах массовой информации.

5. Контроль за выполнением настоящего
Решения возложить на комиссию по разви-
тию экономики и бюджету Совета депутатов
городского поселения Лесной (председатель
Бессилин В. А.).

А. ДЕМИН, 
председатель Совета депутатов 

городского  поселения Лесной.

Приложение №1
к Решению Совета депутатов г. п. Лесной

№ 223/31 от 14 ноября 2008 г.
Состав комиссии

по подготовке и проведению 
публичных слушаний

Председатель оргкомитета:
Тропин А. В. – глава городского поселения

Лесной.
Зам. председателя оргкомитета:
Малюкова Ю. Г. – начальник финансово–эко-

номического управления администрации го-
родского поселения Лесной.

Члены оргкомитета:
Крючков А.В. – заместитель председателя Со-

вета депутатов городского поселения Лесной;
Розинская Т. Р. – заместитель главы город-

ского поселения Лесной;
Ярцева Е.В. – ведущий специалист админи-

страции городского поселения Лесной.
Секретарь оргкомитета:
Чепуряева О.В. – ведущий специалист ад-

министрации городского поселения Лесной.

Приложение №2
к Решению Совета депутатов г. п. Лесной

№ 223/31 от 14 ноября 2008 г.

Порядок ознакомления граждан и при-
нятия предложений от заинтересованных

лиц по вопросам публичных слушаний

1. Ознакомление граждан с проектом бюд-
жета городского поселения Лесной Пушкин-
ского муниципального района Московской
области на 2009 год осуществляется через
средства массовой информации.

2. Предложения по проекту бюджета город-
ского поселения Лесной Пушкинского муни-
ципального района Московской области на
2009 год принимаются с 19 ноября по 4 декаб-
ря 2008 года по рабочим дням с 14.00 до 17.00,
в Администрации городского поселения Лес-
ной Пушкинского муниципального района
(пос. Лесной, ул. Гагарина, дом 1).

3. Предложения от заинтересованных лиц
по вопросу публичных слушаний (обсуждений)
принимаются лично от каждого заинтересо-
ванного лица в письменной форме с обяза-
тельным указанием фамилии, имени, отчест-
ва, паспортных данных и адреса заявителя.

4. Сотрудники Администрации городского
поселения Лесной Пушкинского муниципаль-
ного района обеспечивают прием предложе-
ний от заинтересованных лиц по вопросу пуб-
личных слушаний (обсуждений), осуществля-

ют их учет в журнале регистрации участников
публичных слушаний и передают их для обсу-
ждения в оргкомитет по подготовке и прове-
дению публичных слушаний.

Приложение №3
к Решению Совета депутатов г. п. Лесной

№ 223/31 от 14 ноября 2008 г.

Текст информационного сообщения 
о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных инте-
ресов населения городского поселения Лес-
ной Пушкинского муниципального района
Московской области в части обеспечения до-
ступа к информации по вопросу рассмотре-
ния проекта бюджета городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области на 2009 год, 5 декабря
2008 года, в 17.00, проводятся публичные
слушания (обсуждения).

Публичные слушания (обсуждения) прово-
дятся в актовом зале Администрации город-
ского поселения Лесной Пушкинского муни-
ципального района по адресу: пос. Лесной,
ул. Гагарина, дом 1.

Вопрос, выносимый на публичные слуша-
ния – Проект бюджета городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области на 2009 год.

Предложения от заинтересованных лиц по
вопросу публичных слушаний (обсуждений)
принимаются в Администрации городского по-
селения Лесной  с 19 ноября по 4 декабря 2008
года по рабочим дням, с 14.00 до 17.00, по ад-
ресу: пос. Лесной, ул. Гагарина, дом 1.

Предложения от заинтересованных лиц по
вопросу публичных слушаний (обсуждений)
принимаются лично от каждого заинтересо-
ванного лица, в письменной форме, с обяза-
тельным указанием фамилии, имени, отчест-
ва, паспортных данных и адреса заявителя.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДCКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕСНОЙ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 14 ноября 2008 г. № 223/31 

«О проекте бюджета городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области на 2009 год»

Заслушав проект бюджета сель-
ского поселения Царевское на 2009
год, в целях соблюдения прав и за-
конных интересов населения в час-
ти обеспечения к информации о со-
циально-экономическом развитии
сельского поселения Царевское, в
соответствии со ст. ст. 15, 28 Феде-
рального закона от 6 октября 2003
года №13-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,
руководствуясь ст. ст.16.59,61 Уста-
ва сельского поселения Царевское
Пушкинского муниципального рай-
она Московской области Совет де-
путатов решил:

1. Принять к рассмотрению про-
ект бюджета сельского поселения
Царевское Пушкинского муници-
пального района Московской обла-
сти на 2009 год.

2. Провести публичные слушания
по проекту бюджета сельского по-
селения Царевское Пушкинского
муниципального района Москов-
ской области на 2009 год 5 декабря
2008 года, в 17.00. Место проведе-

ния – село Царевоё, д.1а (актовый
зал администрации сельского посе-
ления Царевское).

3. Утвердить:
3.1. Состав комиссии по подго-

товке и проведению публичных слу-
шаний (Приложение №1).

3.2. Порядок ознакомления граж-
дан и принятия предложения от за-
интересованных лиц по вопросу пуб-
личных слушаний (Приложение №2).

3.3. Текст информационного со-
общения о проведении публичных
слушаний (Приложение №3)

4. Опубликовать настоящее Ре-
шение (с приложениями) и проект
Решения «О бюджете сельского по-
селения Царевское на 2009 год» в
межмуниципальной газете Пушкин-
ского муниципального района «Ма-
як» не позднее 18 ноября 2008г.

5.  Возложить контроль за испол-
нением настоящего решения на
председателя Совета депутатов
сельского поселения Царевское
Крылова А. А.

А. КРЫЛОВ,
председатель Совета депутатов.

Приложение №1
к решению Совета депутатов

сельского поселения Царевское
от 15.11.2008 г. №50

Состав комиссии
по подготовке и проведению

публичных слушаний

Председатель комиссии:
Попов Н.П. – глава сельского по-

селения Царевское.
Члены комиссии:
Петухова Н.А. – главный бухгал-

тер Администрации сельского по-
селения Царевское;

Крылов А. А. – председатель Со-
вета депутатов сельского поселе-
ния Царевское;

Хрупова Л.М. – депутат Совета
депутатов сельского поселения Ца-
ревское;

Клубков В.В. – депутат Совета де-
путатов сельского поселения Ца-
ревское;

Аношкин И.В. – депутат Совета
депутатов сельского поселения Ца-
ревское.

Приложение № 2
к Решению Совета депутатов

сельского поселения Царевское
от 15.11.2008 г. № 50

Порядок ознакомления 
граждан и принятия предло-

жений от заинтересованных лиц
по вопросам публичных слушаний 

1. Ознакомление граждан и

предложения по проекту бюджета
cельского поселения Царевское на
2009 год принимаются с 18 ноября
по 1 декабря 2008 года по рабочим
дням, с 14.00 до 17.00, в Админист-
рации сельского поселения Царев-
ское.

2. Предложения от заинтересо-
ванных лиц по вопросу публичных
слушаний принимаются лично от
каждого заинтересованного лица в
письменной форме с обязатель-
ным указанием фамилии, имени,
отчества, паспортных данных и ад-
реса заявителя.

3. Сотрудники администрации
сельского поселения Царевское
обеспечивают прием предложений
от заинтересованных лиц по воп-
росу публичных слушаний и пере-
дают их для обсуждения в комис-
сию по подготовке и проведению
публичных слушаний.

Приложение №3
к Решению Совета депутатов

сельского поселения Царевское
от 15.11.2008 г. № 50

Текст информационного 
сообщения о проведении 

публичных слушаний

В целях соблюдения прав и за-
конных интересов населения сель-
ского поселения Царевское в час-
ти обеспечения доступа к инфор-
мации по вопросу рассмотрения

проекта бюджета сельского посе-
ления Царевское Пушкинского му-
ниципального района Московской
области на 2009 год, 5 декабря
2008 года, в 17.00 проводятся пуб-
личные слушания.

Публичные слушания проводят-
ся в актовом зале Администрации
сельского поселения Царевское,
с. Царево, д.1а

Вопрос, выносимый на публич-
ные слушания, – Проект бюджета
сельского поселения Царевское
Пушкинского муниципального рай-
она Московской области на 2009
год.

Предложения от заинтересован-
ных лиц по вопросу публичных слу-
шаний принимаются Администра-
цией сельского поселения Царев-
ское с 18 ноября по 1 декабря 2008
года по рабочим дням с 14.00 до
17.00, по адресу: МО, Пушкинский
район, село Царево, д. 1а.

Предложения от заинтересован-
ных лиц по вопросу публичных слу-
шаний принимаются лично от каж-
дого заинтересованного лица, в
письменной форме, с обязатель-
ным указанием фамилии, имени,
отчества, паспортных данных и ад-
реса заявителя.

Телефоны для справок 53-
8-24–19 (Администрация с. п. Ца-
ревское).

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЦАРЁВСКОЕ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15 ноября 2008 г.  № 50
«О проекте бюджета сельского поселения Царёвское 

на 2009 год»
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Муниципальный заказчик: Управление образования Ад-
министрации Пушкинского муниципального района; 141200,
Московская область, г. Пушкино, Московский проспект, дом 29;
телефон 993-43-84.

Предмет аукциона: закупка мебели  для нужд учреждений
образования  Пушкинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена  муниципального  конт-
ракта  –  1 755, 000 тыс. руб., в  т. ч. НДС.

Источник финансирования: Федеральный бюджет.
Извещение о проведении  аукциона было опубликовано в га-

зете «Маяк» от 16.10.2008 г., а также размещено на официаль-
ном  сайте  Московской области «Закупки и поставки продукции
для государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

Аукционная комиссия перед началом аукциона зарегистрировала
двух представителей участников аукциона, явившихся на аукцион:

– Федотова Т. А. – ООО «Сходня-Мебель» (141420, г. Химки
МО, микрорайон Сходня, ул.Некрасова, д. 2; тел. 8 (495) 787-
52-96) – Карточка №1;

– Андрианов В. Г. – ООО «Русский госпиталь-Пушкино»
(141200, г. Пушкино МО, мрк. Серебрянка, д. 58; тел. 8 (495)
993-61-14) – Карточка № 2.

Повестка дня:
1. Выбор аукциониста из числа членов аукционной комиссии

путем открытого голосования членов аукционной комиссии
большинством голосов.

2. Проведение открытого аукциона.
Аукцион проводится 31 октября 2008 года, в 11.00, по адре-

су: г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2, каб. № 202.   Ве-
дется  аудиозапись  открытого аукциона.       

Аукцион проводится путем снижения начальной (максималь-
ной) цены контракта на «шаг аукциона».  Первоначальный «шаг
аукциона» устанавливается в размере пяти процентов началь-
ной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о
проведении открытого аукциона.

В случае, если после троекратного объявления последнего
предложения о цене контракта ни один из участников аукциона
не заявил о своем намерении предложить более низкую цену
контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% начальной (мак-
симальной) цены контракта, но не ниже 0,5% начальной (мак-
симальной) цены муниципального контракта. Победителем
аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
более низкую цену муниципального контракта.

После объявления начала аукциона участникам аукциона
было предложено заявлять свои предложения о цене муници-
пального контракта путем поднятия карточек.

Победу в открытом аукционе одержал участник аукциона –
ООО «Русский госпиталь-Пушкино» – карточка № 2– с ценой
муниципального контракта 1 316 250, 00 (один миллион три-
ста шестнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей.

Второе место занял участник аукциона – ООО «Сходня-Ме-
бель» – карточка № 1 – с ценой муниципального контракта  
1 325 025, 00 (один миллион триста двадцать пять тысяч 
двадцать пять) рублей. 

В соответствие с ч. 7 ст. 37 Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении  заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд» Заказчик, Управление образования
Администрации Пушкинского муниципального района, в
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола пере-
дает победителю – ООО «Русский госпиталь-Пушкино» один
экземпляр протокола и проект муниципального контракта, ко-
торый составляется путем включения цены муниципального
контракта, предложенной победителем аукциона, в проект
контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присут-
ствующими членами  аукционной комиссии и,  в соответствии
с ч. 8 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,
размещен на официальном сайте  Московской области «Закуп-
ки и  поставки продукции для государственных нужд Москов-
ской области» www.gz-mo.ru

Администрация Пушкинского муниципального района

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА
№ 32 / 08 – А

14 ноября 2008 года,                               г. Пушкино      
время заседания  – 11 час.00 мин.
Кворум имеется

Администрация Пушкинского
муниципального района извеща-
ет о проведении открытого кон-
курса.

Муниципальный Заказчик –
Управление образования Адми-
нистрации Пушкинского муници-
пального района; г. Пушкино МО,
Московский проспект, д. 29; тел.
993-43-84, далее Заказчик, про-
водит открытый конкурс.

Предмет конкурса – поставка
товаров, оказание услуг для нужд
образовательных учреждений
Пушкинского муниципального
района: 

Лот №1. Организация школь-
ного питания в учреждениях об-
разования Пушкинского муници-
пального района с 01.01.2009 г.
по 31.05.2009 г.  

Начальная (максимальная)
цена  муниципального  контра-
кта  –  16 734, 600  тыс.  руб-
лей.

Стоимость услуг по органи-
зации питания:

–  завтрак - 30-00 рублей;
–  обед - 70-00 рублей.
Услуга оказывается по адре-

сам подведомственных учрежде-
ний, согласно конкурсной доку-
ментации. 

Лот №2. Обслуживание холо-
дильного и торгово-технологиче-
ского оборудования в учрежде-
ниях образования Пушкинского
муниципального района.

Начальная (максимальная)
цена  муниципального конт-
ракта  – 4 100,00  тыс.  рублей,
в том числе НДС.

Перечень оборудования,
объем и место оказания услуг:
содержится в техническом зада-
нии по данному лоту, являющим-
ся неотъемлемой частью кон-
курсной документации.

Лот №3. Поставка игрушек,
дидактического материала и
учебно-наглядных пособий для
оснащения МДОУ №4 «Золотая
рыбка».

Начальная (максимальная)
цена  муниципального конт-
ракт  - 1 280,00  тыс.  рублей, в
том числе НДС.

Перечень и объем продукции:
содержится в техническом зада-
нии по данному лоту, являющим-
ся неотъемлемой частью кон-
курсной документации.

Место поставки: г. Пушкино
МО, Пушкинское шоссе, д. 5

Заказчик  вправе принять ре-
шение о внесении изменений в
извещение о проведении откры-
того конкурса не позднее, чем за
пять дней до даты окончания по-
дачи заявок на участие в конкур-
се. Изменение предмета откры-
того  конкурса не допускается.
При этом срок подачи заявок на
участие в конкурсе  будет про-
длен не менее чем на двадцать
дней со дня опубликования в га-
зете «Маяк» и размещения на
официальном сайте внесенных
изменений в извещение о прове-

дении открытого конкурса. 
Заказчик, официально опубли-

ковавший в газете «Маяк» и раз-
местивший на официальном сай-
те извещение о проведении от-
крытого конкурса,  вправе отка-
заться от его проведения не
позднее чем за пятнадцать дней
до даты окончания срока подачи
заявок на участие в конкурсе.
Извещение об отказе от прове-
дения открытого конкурса долж-
но быть опубликовано в газете
«Маяк» и размещено на офици-
альном сайте.

Срок, место и порядок пре-
доставления конкурсной доку-
ментации:

- с момента размещения на
официальном сайте Московской
области «Закупки и поставки
продукции для государственных
нужд Московской области»
www.gz-mo.ru;

– непосредственно по адресу:
141200, г.Пушкино, Московский
пр-т, д.12/2, каб. № 202 (поне-
дельник - четверг с 09.00 до
18.00 часов, пятница с 09.00 до
16 часов 45 минут);

– конкурсная документация
предоставляется на основании
письменного заявления, в тече-
ние 2-х дней со дня получения
соответствующего заявления;

– конкурсная документация
предоставляется бесплатно.

Контактные лица: Полякова
Ирина Александровна, Федорова
Елена Владимировна.

Тел.: (496-53) 2-89-00;  993-
36-40.

Место, дата и время вскры-
тия конвертов с конкурсными
заявками: 

–  г. Пушкино, Московский про-
спект, д.12/2, Администрация
Пушкинского муниципального
района Московской области, ка-
бинет № 21;

– 24 декабря 2008 года, в
11.00, в присутствии представи-
телей организаций, пожелавших
принять участие в этой процедуре.

Дата  рассмотрения заявок
на участие в конкурсе – 25 декаб-
ря 2008 года.

Дата оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкур-
се – 26 декабря 2008 года. 

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

Предоставление заявок в
форме электронного докумен-
та не предусмотрено.

Администрация Пушкинского
муниципального района направ-
ляет извещение о проведении
совместного открытого конкурса
на оказание услуг по обеспече-
нию охраны объектов Пушкин-
ского муниципального района
взамен извещения о проведении
совместного открытого конкур-
са, опубликованного 13 ноября
2008 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

На основании Соглашения № 1 от 28.12.2007 г.
«О размещении заказов на закупку товаров, 
выполнение работ и оказание услуг для муници-
пальных нужд Пушкинского муниципального
района Московской области в 2008 году путем
проведения совместных торгов в виде открытых
конкурсов и открытых аукционов», Администра-
ция Пушкинского муниципального района изве-
щает о проведении совместного откры-
того конкурса для нужд муниципальных Заказчи-
ков. 

Муниципальные заказчики:
– Администрация Пушкинского муниципаль-

ного района (141200,  г. Пушкино МО, Москов-
ский проспект, д.12/2), тел. 993-42-86; 

– МЛПУ «Пушкинская районная больница им.
профессора Розанова В. Н.» (141200, Москов-
ская область, г. Пушкино, ул. Авиационная, дом
35), тел. 993-31-47;

– Управление образования Администрации
Пушкинского муниципального района (141200,
г. Пушкино МО, Московский проспект, д. 29); тел.
993-43-84;

– Администрация городского поселения Соф-
рино Пушкинского муниципального района
(141270, Московская область, Пушкинский рай-
он, пос. Софрино, ул. Почтовая, д. 4); тел. 993-
24-45;

Предмет конкурса – оказание услуг по обес-
печению охраны объектов Пушкинского муници-
пального района:

Лот №1. Заказ на оказание услуг по обеспе-
чению охраны 5-ти объектов Администрации
Пушкинского муниципального района с органи-
зацией пропускного режима и выездом группы
немедленного реагирования.

Начальная (максимальная) цена  муници-
пального  контракта  – 1 800, 000  тыс.  руб-
лей, в том числе НДС.

Объем оказываемых услуг: 3 поста физиче-
ской охраны – ежедневно, круглосуточно с 08.00
до 08.00 следующего дня без выходных и празд-
ничных дней, 2 поста физической охраны – еже-
дневно,  с 08.00 до 19.00 без выходных и празд-
ничных дней, количество часов – 17 150.

Место оказания услуг:
– г. Пушкино МО, Московский проспект,

д.12/2;
– г. Пушкино, ул.Тургенева, д. 22;
– г. Пушкино МО, Московский проспект, д.8/2;
– г. Пушкино МО, ул.Лесная, д.10;
– г. Пушкино МО, ул.Первомайская, д. 7а;
– г. Пушкино, Писаревский проезд, д. 3;
– г. Пушкино, ул.Некрасова, д. 5.
Лот № 2. Заказ на оказание услуг по обеспе-

чению охраны 3-х объектов МЛПУ «Пушкинская
районная  больница  им. профессора Розанова
В.Н.»   

Начальная (максимальная)  цена  муници-
пального  контракта  – 5 396, 200  тыс.  руб-
лей, в том числе НДС. 

Объем оказываемых услуг: 7 постов физи-
ческой охраны – ежедневно, круглосуточно, без
выходных и праздничных дней, количество часов
– 61 320.

Место оказания услуг:
- г. Пушкино, ул.Авиационная, д. 35;
- г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д .45;
- г. Пушкино МО, Московский проспект, д. 40.
Лот № 3. Заказ на оказание услуг по обеспе-

чению охраны 3-х образовательных учреждений
Пушкинского муниципального района с органи-
зацией пропускного режима.

Начальная (максимальная) цена  муници-
пального  контракта  - 2 520, 000  тыс.  руб-
лей, в том числе НДС.

Объем оказываемых услуг: 3 поста физиче-
ской охраны – ежедневно, круглосуточно без вы-

ходных и праздничных дней, количество часов –
26 280.

Место оказания услуг:
– г.  Пушкино, 1-й   Акуловский пр.,12;
– г. Пушкино,  ул. Железнодорожная,  12/17;
– Пушкинский район, пос. Софрино-1.
Лот №4. Заказ на оказание услуг по обеспе-

чению охраны помещений здания Администра-
ции городского поселения Софрино Пушкинско-
го муниципального района.

Начальная (максимальная) цена  муници-
пального  контракта  – 700, 000  тыс.  рублей,
в том числе НДС.

Объем оказываемых услуг: 1 пост физиче-
ской охраны – ежедневно: понедельник-четверг
с 18.00 до 9.00 следующего дня, пятница – с
16.45 до 9.00 следующего дня, суббота, воскре-
сенье, праздничные дни – круглосуточно, коли-
чество часов – 6 580, 25.

Место оказания услуг: Пушкинский район,
пос. Софрино, ул. Почтовая, д. 4.

Заказчик  вправе принять решение о внесении
изменений в извещение о проведении открыто-
го конкурса не позднее, чем за пять дней до да-
ты окончания подачи заявок на участие в конкур-
се. Изменение предмета открытого  конкурса не
допускается.  При этом срок подачи заявок на
участие в конкурсе  будет продлен не менее чем
на двадцать дней со дня опубликования в газете
«Маяк» и размещения на официальном сайте
внесенных изменений в извещение о проведе-
нии открытого конкурса. 

Заказчик, официально опубликовавший в га-
зете «Маяк» и разместивший на официальном
сайте извещение о проведении открытого кон-
курса,  вправе отказаться от его проведения не
позднее чем за пятнадцать дней до даты оконча-
ния срока подачи заявок на участие в конкурсе.
Извещение об отказе от проведения открытого
конкурса должно быть опубликовано в газете
«Маяк» и размещено на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления
конкурсной документации:

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

– непосредственно по адресу: 141200, г. Пуш-
кино, Московский пр-т, д.12/2, каб. № 202 (поне-
дельник – четверг с 09.00 до 18.00, пятница – с
09.00 до 16 часов 45 минут);

– конкурсная документация предоставляется
на основании письменного заявления, в течение
2-х дней со дня получения соответствующего за-
явления;

– конкурсная документация предоставляется
бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина Александ-
ровна, Федорова Елена Владимировна.

Тел.: (49653) 2-89-00;  993-36-40.
Место, дата и время вскрытия конвертов с

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

Администрация Пушкинского муниципального
района Московской области, кабинет № 21;

– 15 декабря  2008 года, в 11.00, в присут-
ствии представителей организаций, пожелав-
ших принять участие в этой процедуре.

Дата  рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе – 17 декабря 2008 года.

Дата оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе – 18 декабря 2008 года. 

Преимущества для учреждений и пред-
приятий уголовно-исполнительной системы
и (или) организаций инвалидов не предостав-
ляются.

Предоставление заявок в форме электрон-
ного документа не предусмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
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Заслушав проект бюджета городско-
го поселения Зеленоградский Пушкин-
ского муниципального района Москов-
ской области на 2009 год, в целях со-
блюдения прав и законных интересов
населения городского поселения Зеле-
ноградский в части обеспечения досту-
па к информации о социально-эконо-
мическом развитии городского поселе-
ния Зеленоградский, в соответствии со
ст. ст.15, 28 Федерального закона от 6
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь ст. ст. 16, 54 Уста-
ва городского поселения Зеленоград-
ский Пушкинского муниципального
района Московской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять к рассмотрению проект

бюджета городского поселения Зеле-
ноградский Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области на
2009 год.

2. Провести публичные слушания по

проекту бюджета городского поселе-
ния Зеленоградский Пушкинского му-
ниципального района Московской об-
ласти на 2009 год 5 декабря 2008 года,
в 16.00. Место проведения – здание ад-
министрации городского поселения
Зеленоградский  (пос.Зеленоградский,
ул.Колхозная, д. 5).

3. Утвердить:
3.1. Состав комиссии по подготовке

и проведению публичных слушаний
(Приложение №1). 

3.2. Порядок ознакомления граждан
и принятия предложений от заинтере-
сованных лиц по вопросу публичных
слушаний (Приложение №2). 

3.3. Текст информационного сооб-
щения о проведении публичных слуша-
ний (Приложение №3).

4. Опубликовать настоящее Решение
«О бюджете городского поселения Зе-
леноградский Пушкинского муници-
пального района Московской области на
2009 год» (с приложениями) и проект
бюджета городского поселения Зелено-
градский Пушкинского муниципального

района  Московской области на 2009 год
в межмуниципальной газете  «Маяк» не
позднее 20 ноября 2008 года.

5. Контроль за выполнением настоя-
щего Решения возложить на постоянную
депутатскую комиссии по бюджетно-
правовому регулированию Совета депу-
татов городского поселения Зелено-
градский (председатель – Грузина И.П.) 

Е. ШИРОКОВА,
зам. председателя Совета депутатов.

Приложение № 1
к Решению Совета депутатов

городского поселения Зеленоградский
от 14 ноября 2008 года №  162/35

Состав комиссии по подготовке и
проведению  публичных слушаний
Председатель комиссии: 
Гастило Л.В.– глава городского поселе-

ния Зеленоградский.
Зам. председателя комиссии:
Тимченко Т. В. – начальник отдела фи-

нансового учета и отчетности администра-
ции городского поселения Зеленоград-
ский.

Члены комиссии: 
Лукашевич Г. В. – председатель Совета

депутатов г. п. Зеленоградский;
Широкова Е. Ю. – зам.председателя

Совета депутатов г. п. Зеленоградский;
Грузина И.П. – председатель постоян-

ной депутатской комиссии по бюджетно-
правовому регулированию Совета депута-
тов г.п. Зеленоградский.  

Секретарь комиссии:
Савинская Е. А. – специалист 1 кате-

гории Администрации городского поселе-
ния Зеленоградский.

Приложение № 2
к Решению Совета депутатов

городского поселения Зеленоградский
от 14 ноября 2008 года № 162/35

Порядок ознакомления граждан 
и принятия предложений 
от заинтересованных лиц 

по вопросам публичных слушаний
1. Ознакомление граждан и предложе-

ния по проекту бюджета городского посе-
ления Зеленоградский Пушкинского му-
ниципального района Московской облас-
ти на 2009 год принимаются с 20 ноября
по 3 декабря 2008 года по рабочим дням
с 9-00 до 18-00 часов, в Администрации
городского поселения Зеленоградский
по адресу: пос. Зеленоградский, ул. Кол-
хозная, д. 5.

2. Предложения от заинтересованных
лиц по вопросу публичных слушаний (об-
суждений) принимаются лично от каждого
заинтересованного лица в письменной
форме с обязательным указанием фами-
лии, имени, отчества, паспортных данных
и адреса заявителя.

3. Сотрудники Отдела финансового уче-
та и отчетности Администрации городско-
го поселения Зеленоградский обеспечи-
вают прием предложений от заинтересо-
ванных лиц по вопросу публичных слуша-
ний (обсуждений), осуществляют их учет в
журнале регистрации участников публич-
ных слушаний и передают их для обсужде-
ния в комиссию по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний. 

Приложение № 3
к Решению Совета депутатов

городского поселения Зеленоградский
от 14 ноября  2008 года № 162/35

Текст информационного 
сообщения о проведении 

публичных слушаний
В целях соблюдения прав и законных ин-

тересов населения городского поселения
Зеленоградский в части обеспечения дос-
тупа к информации по вопросу рассмотре-
ния  проекта бюджета городского поселе-
ния Зеленоградский Пушкинского муници-
пального района Московской области на
2009 год, 5 декабря 2008 года, в 16.00, про-
водятся публичные слушания (обсуждения).

Публичные слушания (обсуждения)
проводятся в актовом зале Администра-
ции городского поселения Зеленоград-
ский по адресу: пос. Зеленоградский, ул.
Колхозная, д. 5.  

Вопрос, выносимый на публичные слуша-
ния, – Проект бюджета городского поселения
Зеленоградский Пушкинского муниципально-
го района Московской области  на 2009 год.

Предложения от заинтересованных лиц
по вопросу публичных слушаний (обсуж-
дений) принимаются в Отделе финансово-
го учета и отчетности Администрации го-
родского поселения Зеленоградский с 20
ноября по 3 декабря 2008 года по рабочим
дням, с 9.00 до 18.00 по адресу: пос. Зеле-
ноградский, ул. Колхозная, д. 5. 

Предложения от заинтересованных лиц
по вопросу публичных слушаний (обсуж-
дений) принимаются лично от каждого за-
интересованного лица, в письменной фор-
ме, с обязательным указанием фамилии,
имени, отчества, паспортных данных и ад-
реса заявителя. 

Телефоны для справок: 1-09-82 – Отдел
финансового учета и отчетности; 1-09-26,
1-41-18 – Администрация городского по-
селения Зеленоградский.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  14 ноября 2008 г. № 162/35

«О проекте бюджета городского поселения Зеленоградский
Пушкинского муниципального района Московской области

на 2009 год»

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ НА 2009 ГОД
Объем поступлений доходов в бюджет городского  поселения  Зеленоградский  в 2009 году по основным источникам

РАСХОДЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ 
на 2009 г. по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
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В сентябре этого года
бриллиантовую свадьбу

сыграли супруги Булаевы,
проживающие на Кудринке.
Судьба этой пары неразрыв-
но связана с непростой исто-
рией нашей страны… Встре-
тились они в 1948 году, про-
шли вместе через все трудно-
сти и перепитии жизни, со-
хранив в сердцах любовь и
нежность. У Александра Ми-
хайловича и Маргариты Але-
ксандровны четверо детей,
пятеро внуков и двое правну-
ков...

Итак, вернемся в далекий,
послевоенный 1948 год. Мо-
лодой лейтенант А. М. Була-
ев, по дороге в отпуск на ро-
дину, заехал в город Дзер-
жинск Нижегородской обла-
сти в гости к двоюродной се-
стре. Она, естественно, ре-
шила отметить приезд брата,
героя-фронтовика, собрала
вечером соседей и друзей.
Среди гостей была и Марга-
рита. Девушка произвела на
Александра неизгладимое
впечатление. Они кружились
в танце под музыку приве-
зённого лейтенантом из Гер-
мании (где он служил в авиа-
ционном полку) патефона и
с каждой минутой всё боль-
ше понимали, что встреча
эта не случайна. Им было по
23 года…

Двадцать три – много это
или мало? По годам – вроде
бы юность, а по пережитому
– настоящая зрелость. А. М.
Булаев родился в небольшой
деревеньке Владимировка
Нижегородской области в
1925 году. Рано потерял мать,
еще и десяти мальчонке не
было. Жили скудно. Вскоре
отец женился, но Саша так и
не смог привязаться к мачехе,
как она ни старалась. Приме-
ром для парня всегда был
старший брат Николай. Раз-
ница в возрасте 12 лет, брат
рано повзрослел, женился в
семнадцать, потом служил в
армии, руководил колхозом,
воевал в Великую Отечест-
венную, погиб в 1941 году,
будучи командиром роты…

Саша Булаев учился хоро-
шо, хотя в школу прихо-

дилось добираться за много
километров, занимался
спортом. Когда началась
война, продолжая учебу, ра-
ботал в колхозе. В январе
1943 года А. М. Булаева  при-
звали в армию, но на фронт
он сразу не попал, а стал кур-
сантом военного училища
связи. Правда, окончить
учебное заведение не успел –
пришел приказ командова-
ния отправить курсантов в
качестве рядовых связистов
для формирования воздуш-

но-десантных войск. После
нескольких месяцев учебы,
летом 1944 года, молодой
сержант уже воевал в дейст-
вующей армии на Карель-
ском фронте, а потом – на
Украинском. Освобождал
Венгрию и Австрию, участ-
вовал во взятии Вены, награ-
жден многим орденами и ме-
далями.

После войны с отличием
закончил Рижское военно-
политическое училище и был

направлен служить в Герма-
нию. 

Маргарита Александровна
родилась и выросла в Дзер-
жинске. Великая Отечест-
венная  война нарушила
мирное течение ее жизни.
Девушка пошла работать на
оборонное предприятие,
впоследствии награждена
медалью «За победу над Гер-
манией». После войны окон-
чила курсы кройки и шитья,
работала и училась в вечер-
ней школе. Жила вдвоем с
матерью (отец умер) очень
скромно. Но умение шить
себе наряды выделяло ее из
круга подруг, хотя туалеты
изготовлялись из чего при-
дется. Зато по тем тяжелым
временам это было красиво и
элегантно. Добавьте природ-
ные данные, миловидную за-
стенчивость в соединении с
жизнерадостностью, нежный
взгляд карих глаз, стройную
фигурку, кудрявые темные
волосы – и поймете, почему
забилось и дрогнуло сердце
боевого лейтенанта… Зареги-
стрировались через две неде-
ли. Скромных свадеб было
две: в Дзержинске и в родной
деревне жениха.

Первые годы семейной
жизни молодые  супруги
прожили врозь. Брать жен  в
Германию тогда не разреша-
лось. Виделись во время от-
пусков мужа. Вскоре родился
первенец – сын Олег. А в

1951 году семья, наконец,
объединилась. А. М. Булаев
получил приказ следовать к
новому месту службы в авиа-
ционный учебно-трениро-
вочный центр, расположен-
ный под Саратовом. Потом
были Забайкальский округ,
Белоруссия. Девять дальних
гарнизонов за плечами офи-
цера-политработника А. М.
Булаева. Непростая служба,
сложные (мягко говоря) бы-
товые условия. Но рядом

всегда была верная подруга и
жена. Надежный тыл – вот
залог успешной службы кад-
рового офицера. Об их женах
можно слагать не только сти-
хи (а их,  кстати, у Александ-
ра Михайловича много), но и
романы,  поэмы, оды. Пос-
тоянные переезды с места на
место, когда приходится за-
ново «вить гнездо» практиче-
ски из ничего, отсутствие
элементарных удобств…

Один за одним в семье
Булаевых рождались де-

ти. Четверо. Из них трое –
мальчики. Бессонные ночи,
заботы, тревоги. Парни под-
растают, одежда на них пря-
мо «горит». Вот когда приго-
дилось умение Маргариты
рукодельничать! Благодаря
ее золотым рукам и дети оби-
хожены, и в доме уютно.

...Несколько слов о развле-
чениях в закрытых гарнизо-
нах. Конечно, все праздники
отмечаются сообща. В клубе
– торжественная часть, а по-
том – концерт. В основном,
силами художественной са-
модеятельности. А кто в ней
главные запевалы? Жены
офицерского состава. Участ-
вовала в таких концертах и
Маргарита. И когда только
успевала! На сцене была  хо-
роша, многие заглядывались.
А муж, конечно,  немножко
ревновал…

Шли годы. Подрастали де-
ти, вылетали из гнезда. Двое

старших сыновей пошли по
стопам отца – поступили в
военные училища.  Тогда се-
мья уже жила в Мирном (это
под Плесецком, где знаме-
нитый космодром). Десять
лет службы в мирненском
гарнизоне навсегда остались
в сердцах Александра Ми-
хайловича и Маргариты Але-
ксандровны. Здесь они обре-
ли друзей на всю оставшую-
ся жизнь, уважение, любовь
сослуживцев. А. М. Булаев

ездил по прилегающим гар-
низонам округа, читал лек-
ции о международном поло-
жении, занимался воспита-
нием боевого духа и полити-
ческой сознательности у сол-
дат и офицеров. А супруга
вела дом, совершенствовала
свои кулинарные способно-
сти, уделяла внимание обще-
ственной жизни в Мирном.
Они шли рука об руку, а лю-
бовь, возникшая в сорок
восьмом, не угасала.

Настал день окончания
военной службы пол-

ковника А. М. Булаева. Про-
вожали тепло, всем гарнизо-
ном. И обещали навещать, и
уверяли в дружбе. Ведь то,
что сделано вместе, для Ро-
дины, многочисленные труд-
ности и радостные победы –
незабываемо. Теперь в Рос-
сии нет той секретности, что
была тогда. Все мы знаем про
космодром в Плесецке, про
его значение для науки и
обороны нашей страны. А.
М. Булаев – один из тех
офицеров, кто стоял у исто-
ков создания
могучего щи-
та Родины.
Чтобы нико-
гда не повто-
рилось та
война, солда-
том которой
он освобож-
дал города и села Европы от
фашистской нечисти.

Низкий поклон Вам, Алек-
сандр Михайлович, от всех
послевоенных поколений за
ваш ратный труд, за 33 года
военной службы!

В 1976-м семья Булаевых
переехала в Пушкино. Все
последующие годы их жизни
связаны с нашим подмос-
ковным городом. Он выбран
не случайно. Ведь направле-
ние железной дороги, прохо-
дящей через наш район, –
север, а там Архангельск и,
ставший родным для Булае-
вых, Мирный. Квартиру они
получили на Кудринке. Але-
ксандр Михайлович стал
преподавателем МГУСа  (те-
перь это – РГУТиС), читал
лекции по истории и полито-
логии. В самом институте, в
колледже при нем. В  2005
году получил звание Почет-
ного профессора РГУТиСа.

Окончательно вышел на
пенсию только в этом году –

более 30 лет отдано универ-
ситету, где он пользовался
заслуженным уважением и
любовью студентов и коллег.
Кроме того, А. М. Булаев вёл
и ведёт большую обществен-
ную работу. Несмотря на
возраст (а ведь за восемьде-
сят перевалило!), всегда от-
кликается на предложения
выступить перед учащимися
учебных заведений района, а
особенно Пушкинской
СОШ № 7.

Живут супруги Булаевы
вдвоем, но дети – неда-

леко: в Москве и области, ча-
сто навещают, а уж на брил-
лиантовую свадьбу собрались
все вместе. Старшие сыновья
– оба полковники. Олег Але-
ксандрович – кандидат тех-
нических наук, преподаёт в
Академии имени Можайско-
го. Михаил Александрович
служит в Генштабе, он заслу-
женный радист России. Вла-
димир Александрович – ди-
ректор научно-производст-
венной фирмы. У дочери Бу-
лаевых Риты тоже высшее
образование, она бухгалтер-
экономист. Семья очень
дружна, невестки называют
родителей мужа «папа» и
«мама». Радуют Булаевых
внуки и правнуки. Александр
Михайлович считает, что та-
кое единодушие – заслуга
его супруги. Ее постоянная
забота, добрые руки, искрен-
ность – именно тот фунда-
мент, который является ос-
новой крепкого дома, неда-
ром до сих пор, то есть все
эти «гражданские» годы, на-
вещают их друзья по военной
службе. В семье Булаевых
много прекрасных традиций.
Хранятся все грамоты и бла-
годарности (их десятки), по-
лученные Александром Ми-
хайловичем за годы службы и
работы, сияет орденами и ме-

далями его
п а р а д н ы й
китель. А
есть и не-
обычные тра-
диции. На-
пример, осо-
бая тетрадь,
где все, кто

побывал в гостеприимном
доме Булаевых, оставляют за-
писи. В этой «книге отзывов»
много трепетных слов благо-
дарности за добросердеч-
ность хозяев, а отдельно – за
пироги, пельмени и другие
кулинарные «подарки» от
хлебосольной хозяйки. Есть
и пожелания, чтобы таких се-
мей было как можно больше.

А. М. Булаев написал не-
большую книгу воспомина-
ний. Она весьма ценна, осо-
бенно для подрастающего
поколения. Автор описывает
жизнь русской деревни 20-
30-х годов, военное время.
Почитать это – лучше любо-
го учебника, познавательно,
интересно. Хорошо бы из-
дать воспоминания Алексан-
дра Михайловича…

А мы пожелаем супругам
долгих лет жизни, здоровья
и… продолжения любви.

Е. ЖАРКОВА.

Фото из семейного архива Булаевых.
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НА ДВОИХ – ОДНА
СЛУЖБА И СУДЬБА

Ежегодно в Пушкинском
районе 50-60-летие сов-
местной жизни отмеча-
ют десятки семейных
пар. Их поздравляют не
только дети, родственни-
ки, друзья, но и руководст-
во городских и сельских по-
селений, устраивая неза-
бываемые праздники с
концертами и накрыты-
ми столами.

Когда падают очередные
звезды на золото погон му-
жей, – это отражение сияния
звёзд любви и заботы в гла-
зах  офицерских жен – тру-
жениц и жертвенниц…
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Сотрудники УВД обязаны работать
не только по факту совершения пре-
ступления. Важна профилактика, по-
строенная на тесном общении с на-
селением. Этот метод незаслуженно
подзабыт в последние годы.

Безусловно, «первую скрипку» в
вопросах профилактики преступле-
ний играет участковая служба мили-
ции. Участковый обязан помнить,
что от того, насколько хорошо он
контролирует обстановку на обслу-
живаемом административном участ-
ке, зависит защищенность каждого
жителя, который, общаясь с предста-
вителем правопорядка, судит о рабо-
те всей милиции.

На территории, обслуживаемой
участковыми уполномоченными
УВД, современные многоэтажки со-
седствуют с комплексами и микро-
районами, построенными почти
полвека назад, а коттеджные поселки
– с поселениями, сравнимыми разве
что с глухими деревушками. И все
это разнородное «хозяйство» числен-
ностью около 300 тысяч человек об-
служивают всего 96 участковых упол-
номоченных Пушкинского УВД. Ус-
ловия приема населения у большин-
ства из них оставляют желать лучше-
го, что крайне отрицательно влияет

на результаты работы и, самое глав-
ное, создает трудности для населе-
ния. Ведь не каждый житель отда-
ленного микрорайона или деревуш-
ки доберется до подразделения ми-
лиции. Особенно сложной остается
ситуация в выходные дни,
когда в условиях отсутствия
достаточного количества
пунктов приема населения
(УПМ) осуществлять его
возможно только в подраз-
делении милиции.

Опыт показывает, что чем ближе в
прямом и переносном смысле участ-
ковый к населению, тем быстрее он
принимает меры по пресечению и
разрешению конфликтных житей-
ских ситуаций, тем меньше бумаж-
ной волокиты в работе участкового
по жалобам.

Еще 13 лет назад только в одном 
г. Пушкино размещалось семь пунк-
тов приема участковыми населения,
а в каждом крупном трудовом колле-
ктиве действовал совет профилакти-
ки. Молодежь активно участвовала в
мероприятиях ДНД. В свое время это
было посчитано экономически неце-
лесообразным. Отсутствие законода-
тельной базы по ДНД и передел соб-
ственности привели к распаду обще-
ственных формирований, в том чис-
ле и на предприятиях.

В результате на начало 2006 года во
всем районе, включая Ивантеевку и
Красноармейск, осталось всего пять

действующих пунктов милиции, где
идет прием населения.

Однако в последние два года в рам-
ках выполнения решения совещания
губернатора Московской области 
Б. В. Громова с главами муниципаль-

ных образований Московской облас-
ти и руководящим составом ГУВД по
Московской области от 2.11.2006 г.
«О совершенствовании государст-
венной системы профилактики пра-
вонарушений и мерах по усилению
борьбы с преступностью на террито-
рии Московской области» значи-
тельно активизировалась работа по
выделению администрацией района
помещений для открытия новых уча-
стковых пунктов милиции.

В настоящее время в районе – 11
УПМ, из которых 6 – в г. Пушкино
(ул. Институтская, д. 18; ул. Некрасо-
ва, д. 8; ул. Набережная, д. 1; ул. Пер-
вомайская, д. 11/8 и ул. Октябрьская,
д. 32; Московский проспект, д. 52/1).
Но остаются серьезные проблемы
профилактической работы – матери-
альная база службы участковых, а
также недостаточный уровень соци-
альной защищенности сотрудников
службы.

Никто не требует для участковых
каких-то особых условий. Однако
проверка помещений УПМ в сентяб-
ре на предмет их технической осна-
щенности выявила, что обеспечен-
ность оргтехникой, средствами связи
не соответствует действующим нор-
мам или совсем отсутствует, а поме-
щение под УПМ по улице Октябрь-
ской, 32 требует капитального ре-
монта. Кроме того, одиннадцати по-
мещений УПМ для приема населе-
ния для такого большого района, как
Пушкинский, крайне мало. Отрица-
тельным образом на мобильности
участковых сказывается и отсутствие
достаточного количества служебного
транспорта.

Перечисленные проблемы службы
участковых уполномоченных нахо-
дятся в непосредственной связи с
уровнем их работы с населением. В
районе есть резервы для оказания
помощи милиции. Администрация,
муниципальные образования дер-
жат в поле зрения интересы мили-
ции. Главное, чтобы разрешение
этих вопросов было своевремен-
ным.

Исполнилось 85 лет со дня образо-
вания участковой службы милиции.
В настоящее время в службу участко-
вых УВД района прибыло значитель-
ное число молодых, перспективных
сотрудников.

Хочется пожелать, чтобы приори-
тетом в их работе с населением были
защита прав и интересов граждан от
преступных посягательств, своевре-
менные меры помощи правового и
иного характера, что, в конечном
итоге, повысит доверие населения к
работе всей милиции.

Е. АКСЁНОВА.

Преступность, к сожалению,
есть в каждой стране, в любом об-
ществе. Причины этого явления,
как мы знаем, имеют глубокие со-
циальные корни, борьба с ним мо-
жет быть эффективна только в
том случае, когда и государство, и
общество решают проблему вме-
сте. Но у милиции есть профессио-
нальные возможности, поэтому с
нее первый спрос.
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НАМ
НУЖНО ДОВЕРЯТЬ!

ДТП на дорогах
Пушкинского района

По данным ГИБДД УВД по Пушкинскому муници-
пальному району, в период с 3 до 10 ноября про-
изошло четыре дорожно-транспортных происше-
ствия и 116 административных. В результате ДТП
были ранены четыре человека.

Днем, 4 ноября, на Октябрьской улице, напротив д. 51а, в
Пушкино водитель автомобиля «ВАЗ -21093» совершил наезд
на пешехода. После оказания первой медицинской помощи 
пострадавший был госпитализирован в Центральную район-
ную больницу г. Пушкино с закрытым переломом ребер.

Утром, 7 ноября, на той же Октябрьской улице водитель
неустановленной автомашины сбил пешехода и скрылся с
места ДТП. В результате наезда пешеход получил сотрясение
головного мозга. После оказания необходимой помощи был
отпущен домой.

Вечером того же дня на Комягинском шоссе в Пушкинском
районе произошло дорожно-транспортное происшествие. На
дороге столкнулись два автомобиля: «BA3-21101» и «ВАЗ-
2106». При этом водитель автомобиля «ВАЗ-21101», совер-
шивший столкновение, скрылся. Водитель другой машины
получил перелом кости левой стопы и был госпитализирован
с места происшествия в ЦРБ Ивантеевки.

Днем, 9 ноября, на Ельдигинском шоссе (поворот к г. п. Зе-
леноградский) водитель автомобиля «ВАЗ-2106» столкнулся
с автомашиной «ВАЗ-2109». При столкновении пострадала
пассажирка «ВАЗ-2109», получившая тяжелые телесные по-
вреждения. Женщина была госпитализирована в ПРБ с пере-
ломом левого надколенника, костей ступни и ушибом груд-
ной клетки.

Подготовила Е. БАРАНОВА
по материалам отдела по пропаганде БДД ОГИБДД УВД

по Пушкинскому муниципальномц району.
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Всем, кто владеет какой-либо информацией по дан-
ным дорожно-транспортным происшествиям, просим
сообщить в отдел ГИБДД УВД по Пушкинскому муници-
пальному району по телефонам; 993-41-09, 3-58-40,
3-73-42 либо 02.

Академию экономической безопасности
МВД России по специальностям:

юриспруденция, финансы и кредит, бух-

галтерский учет и аудит, налоги и налого-

обложение, национальная экономика;

Московский университет МВД России:
на факультет по подготовке специали-

стов криминальной милиции, милиции

общественной безопасности, следовате-

лей, экспертов-криминалистов, междуна-

родно-правовой факультет, факультет ми-

грационной службы, экономический и

психологический факультеты, факультет

организации и технологии защиты инфор-

мации;

Московский областной филиал Москов-
ского университета МВД России:

на факультет подготовки оперуполномо-

ченных ОУР, инспекторов ОГИБДД и сле-

дователей.

Срок обучения – 5 лет (очно). Кандида-

ты проходят вступительные испытания по

русскому языку (письменно), истории

России (устно), математике (письменно) –

учитываются результаты ЕГЭ. Абитуриен-

ты сдают нормативы по физической под-

готовке.

Для поступления необходимы следую-

щие документы:

паспорт, свидетельство о рождении, при-

писное удостоверение, характеристика из

школы, выписка оценок за первое полуго-

дие, автобиография, фотографии.

Поступившие в учебные заведения МВД

России освобождаются от службы в Воору-

женных силах России. Курсанты обеспе-

чиваются форменным обмундированием,

денежным довольствием, питанием, при

необходимости – общежитием, правом на

бесплатный проезд. ГУВД по Московской

области по окончании учебного заведения

гарантирует трудоустройство в УВД по

Пушкинскому муниципальному району.

Документы предоставлять в отделение
кадров УВД до 1 марта 2009 г. По всем воп-
росам обращаться по адресу: г. Пушкино, ул.
Оранжерейная, 19 (спорткомплекс УВД, 2-й
этаж). Тел.: 8(253) 3-53-90, 993-30-80.

ГДЕ НЕ РАБОТАЕТ СВЕТОФОР?
Пожаловаться на неработающие светофоры, отсутствие дорожных знаков и ямы на доро-

гах можно напрямую в ГИБДД Московской области. В службе действует «телефон дове-

рия». Ежемесячно сюда поступает свыше 60 звонков. Кроме плохих дорожных условий,

люди жалуются на превышение скорости водителями общественного транспорта, останов-

ки в неположенном месте, заторы и т.д. Любую информацию тщательно проверяют, кон-

фиденциальность гарантируется. Все желающие сообщить в ГИБДД о правонарушениях

могут позвонить по «телефону доверия»: 8-499-763-11-82.

�îëåçíàß èíôîðìàöèß

УВД по Пушкинскому муниципальному району
объявляет набор учащихся 11-х классов

в высшие  учебные заведения МВД России:
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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.

ООО «РосСвит» (кондитерское производство)
приглашает на постоянную работу:

ТЕХНОЛОГА кондитерского производства; ТЕХНОЛО-
ГА мясного производства; ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЯ (с личным авто, оплата сот. связи); КОНДИТЕРОВ
разных категорий; МЕНЕДЖЕРА-ДИСПЕТЧЕРА; ЛА-
БОРАНТА; ВОДИТЕЛЯ с личным легковым авто или
фургоном. З/п достойная (по результатам собеседова-
ния). Место работы: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтов-
ка. Телефоны: 8 (495) 502-96-92, 8-985-7-167-50-28. В целях соблюдения прав и законных интересов насе-

ления городского поселения Софрино Пушкинского му-
ниципального района Московской области в части обес-
печения доступа к информации об изменении вида раз-
решенного использования земельного участка площа-
дью 40764 кв. м, кадастровый номер 50:13:02 03 14:0193,
расположенного по адресу: Московская область, Пуш-
кинский район, дер.Талицы, ДРП 47 км, с «для размеще-
ния дорожно-ремонтного пункта под объектами недви-
жимости» на «для строительства и размещения произ-
водственно-складской базы», Администрацией Пушкин-
ского муниципального района 4 декабря 2008 года, в
16.00, проводятся публичные слушании (обсуждения).

Слушания проводятся в здании Дома культуры дер.Та-
лицы, расположенном по адресу: Пушкинский pайон,
дер.Талицы, Дом культуры.

Вопрос, выносимый на публичные слушания: измене-
ние вида разрешённого использования вышеуказанного
земельного участка, с «для размещения дорожно-ре-
монтного пункта под объектами недвижимости» на «для
строительства и размещения производственно-склад-
ской базы».

Предложения по вопросу публичных слушаний прини-
маются с 24 ноября 2008 г. по 9 декабря 2008 г. по рабо-
чим дням, с 10 до 17.00, в Администрации Пушкинского
муниципального района по адресу: г. Пушкино, Москов-
ский проспект, д. 12/2, общественная приёмная.

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 учету 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 – 8-916-954-94-65.
Контактное лицо – Клаповская Марина Валентиновна.

Администрация Пушкинского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Организации (г. Пушкино) по производству
полиэтиленовых изделий требуется

ГРУЗЧИК-РАЗНОРАБОЧИЙ (з/п – от 15000 руб.).
Требования: гражданство РФ, без вредных привычек.
Своевременную выплату заработной платы гарантируем.

Тел. 8 (903) 267-79-20.

Погода в г. Пушкино
(с 20 по 22 ноября)

http//www.gismeteo.ru

Седьмого ноября исполнилось три года со дня
образования Гильдии риэлторов Пушкинского рай-
она. За этот период работы Гильдия окрепла и
приобрела немалый опыт. Конечно, еще не все за-
дачи, которые Гильдия ставит перед собой для
формирования цивилизованного рынка недвижи-
мости района, решены, но Гильдия развивается и
все намеченное будет выполнено.

На отчетно-выборном собрании членов Гильдии риэлторов Пушкинского рай-
она был избран новый президент Гильдии – Борис Анатольевич Пестов, руко-
водитель агентства недвижимости «Омега».

Основными направлениями программы развития ГРПР стали: объединение
усилий профессионалов для достижения общих целей, открытость работы на
рынке недвижимости фирм-членов Гильдии, развитие в Пушкинском районе
цивилизованного рынка недвижимости, защита прав потребителей риэлторских
услуг, подготовка (переподготовка, повышение квалификации) специалистов в
области недвижимости, продвижение бренда профессии риэлтор и доброволь-
ной сертификации брокерских услуг. Внедрение Гильдией программы развития
затронет много интересных и важных вопросов, ответы на которые шаг за ша-
гом ведут нас к цивилизованному рынку недвижимости.

Исполнительный аппарат ГРПР.

➤ 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.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
УБОРЩИЦУ ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
с местной пропиской (можно пенсионного возраста).

По условиям работы 
обращаться по ТЕЛ.: 993-37-35, 534-37-35.

-

, .

ПО ИСТРЕБЛЕНИЮ вредных грызунов и насекомых
(тараканов, клопов, блох, моли и др.),
ПРОВОДИТ дезинфекцию помещений.

Пушкино, ул. Л. Толстого, 1.
Тел./факс: 535-35-08, 8-903-764-61-41.

ЦЕНТР ДЕЗИНФЕКЦИИ ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ

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.

УВАЖАЕМЫЙ ПОДПИСЧИК
МКРТЧЯН Е. С. 
(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!

Дорогие  братья и сестры!
В воскресенье, 23 ноября, в день воспоминания

страданий святого великомученика Георгия в храме
Спаса Нерукотворного усадьбы «Мураново» с 8.30
начнется Божественная литургия.

Около 11.00 на источнике святого великомученика
Георгия Победоносца будет совершен водосвятный
молебен.

Приглашаем всех разделить
праздничное торжество!

* * *
Каждое воскресенье от храма Спаса Нерукотворно-

го в клубе  дер.  Данилово в 12  час. 30 мин. прово-
дятся занятия воскресной школы для детей. Община
храма будет рада видеть каждого приходящего, по-
старается сделать все возможное для нравственного
и духовного воспитания ребенка.

Проезд: до ст. Ашукинская, далее 10 минут ходьбы
до клуба.

Телефоны: 8(916) 108-25-79, отец Георгий;
8(917) 500-22-39, Светлана Александровна.

Подписка
на «Московский

комсомолец»
стала доступнее!

В Пушкино 29 ноября пройдет СУПЕРЛЬГОТ-
НАЯ подписка на газету «Московский комсомо-
лец».

Подписной пункт «МК» будет работать с 10 до
15.00 в фойе районного Дома культуры (ул.
Некрасова, 3).

Только  в этот день вы сможете оформить под-
писку на 1-е полугодие 2009 г. за 360 руб. Каж-
дый подписавшийся получит сувенир. Также
можно в этот день в РДК подписаться и на
районную газету «Маяк».

ГИЛЬДИИ РИЭЛТОРОВ
ПУШКИНСКОГО РАЙОНА–

3 ГОДА

“Горячая линия” Комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав администрации Пушкин-
ского муниципального района Московской области.

Р Е Б Ё Н О КР Е Б Ё Н О К
О К А З А Л С Я  В  Б Е Д Е ?О К А З А Л С Я  В  Б Е Д Е ?

Он брошен или подвергается насилию?
Помогите ребёнку сейчас!

Ваш звонок необходим!

Те л .  8  ( 9 1 6 ) 2 1 0 - 0 7 - 9 1
(круглосуточно).
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По вопросам
размещения рекламы
звоните по телефону

993-33-19
(53) 4-33-19.

П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
●● “ВАЗ-2114» 2006 г. в., 19 тыс. км, магнитола МРЗ,
сигнализация, зимняя резина на дисках. Отличное
состояние. 180000 руб. ТЕЛ. 8-903-281-88-24.

●● “Фольксваген Пассат» 1992 г. выпуска, 1,8 литров,
люк, серебристый, комплект зимних колёс, 110 тыс.,
торг. ТЕЛ. 53-7-87-68.

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

●● “ВАЗ-21041» 1993 г., белый. Состояние хорошее,
областная. Ц. – 40000 р. Торг. ТЕЛ. 8-903-263-
65-58, Олег.

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

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

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

●● 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.

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

● ЩЕНКОВ миниатюрных пуделей. Привиты. Родились
04.08.2008 г. ТЕЛ. 8-903-510-29-46.

МЕНЯЮ,МЕНЯЮ, КУПЛЮ,КУПЛЮ, АРЕНДУЮАРЕНДУЮ
● ● МЕНЯЮ 3-комн. кв. 66/40/10 кв. м кухня, 6-й этаж
(Ульяновск) и дачу на 1-2-комн. кв. улучшенной плани-
ровки в Пушкино. ТЕЛ. 8-925-075-81-70.

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

● ● Организация АРЕНДУЕТ «Газель» (пассажирскую) 
с водителем. ТЕЛ. 993-28-50.

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

● ● Требуется ПОМОЩНИЦА по ведению домашнего хо-
зяйства (если приезжая – возможно, с проживанием),
возраст – 35-40 лет, без вредных привычек. ТЕЛ. 8-926-
717-27-30.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О ВО  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В
● 15 декабря 2008 г., в 11 часов, состоится межева-
ние земельного участка, находящегося по адресу: МО,
Пушкино, микрорайон Заветы Ильича, ул. Калини-
на, дом 6. Собственник – Пархомова Л. В., Тихомирова
Е. В. Приглашаются владельцы соседних участков или
их представители. Замечания по границам участка на-
править: г. Пушкино, ул. Надсоновская, дом 20. ТЕЛ.
(496) 53-2-44-75.

● ООО «Аданис», почтовый адрес: 141200, МО, 
г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д. 34. Контакт-
ный телефон – (495) 993-35-87, в отношении земель-
ных участков, расположенных по адресу: МО, Пушкин-
ский р-н, пос. Братовщина, ул. Центральная, д. 78
выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельных участков. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: МО, Пушкинский 
р-н, пос. Братовщина, ул. Центральная, д. 78 
20 декабря 2008 года, в 10.00. С проектом межевого
плана можно ознакомиться в следующем порядке: пу-
тем рассмотрения и прочтения по месту нахождения
ООО «Аданис». В срок до 03.01.2009 г. заинтересован-
ные лица могут направить требования о проведении сог-
ласования местоположения соответствующих границ на
местности с установлением таких границ на местности и
(или) возражения после ознакомления с проектом ме-
жевого плана по адресу: МО, г. Пушкино, ул. 50 лет
Комсомола, д. 34.

● 22 декабря 2008 г., в 10.00, будет проводиться ме-
жевание и собрание о согласовании местоположения
границ земельного участка, расположенного по адресу:
МО, Пушкинский р-н, пос. Правдинский, Железно-
дорожная, д. 15. Всех заинтересованных лиц или их

представителей просим явиться по вышеуказанному ад-
ресу для участия в установлении и согласовании границ
данного участка. При себе иметь следующие докумен-
ты: паспорт; документы, подтверждающие право собст-
венности или аренды на земельные участки; доверен-
ность на представление интересов владельца. Отсутст-
вие данных лиц не является препятствием для проведе-
ния работ по межеванию. По всем вопросам обращать-
ся по телефону  8-962-921-91-80 (Широкова М. Г.).
Межевание проводит ООО «Землеустроитель-Топо-
граф», МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24
(пристройка); 8-496-535-14-27, 8-496-535-14-10,
8-917-579-93-75.

● Кадастровым инженером ЗАО «Земус» 20 декабря
2008 г., в 13 час. 00 мин., повторно выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка по адресу: МО, пос. Ашуки-
но, ул. Железнодорожная, дом 43, Никушин В. М. С
проектом межевого дела можно ознакомиться по адре-
су: МО, г. Пушкино, ул. Горького, 5.

● 25 декабря 2008 г., в 10 часов, будут проводиться
землеустроительные работы по установлению (восста-
новлению) границ земельного участка, расположенного
по адресу: Московская область, Пушкинский район,
дер. Папертники, с/т «Заря-1», уч. 12 (владелец – Ха-
физов С. В.). Просьба всех заинтересованных лиц при-
быть лично или направить своего представителя (с до-
веренностью, подтверждающей его полномочия участ-
вовать в установлении границ и подписывать соответст-
вующие документы). Ваше отсутствие или отсутствие
вашего представителя не является препятствием для
проведения работ по межеванию. До 25.01.2009 г.
просьба направлять свои возражения (при их наличии)
письменно по адресу: инд. 127273, г. Москва, ул. От-
радная, д. 15б, кв. 89. ТЕЛ.: 8-903-212-17-19; 
8-905-532-36-00.

● 25 декабря 2008 г., в 10 часов, будут проводиться
землеустроительные работы по установлению (восста-
новлению) границ земельного участка, расположенного
по адресу: Московская область, Пушкинский район,
дер. Папертники, с/т «Заря-1», уч. 13 (владелец – Ха-
физова Е. В.). Просьба всех заинтересованных лиц при-
быть лично или направить своего представителя (с до-
веренностью, подтверждающей его полномочия участ-
вовать в установлении границ и подписывать соответст-
вующие документы). Ваше отсутствие или отсутствие
вашего представителя не является препятствием для
проведения работ по межеванию. До 25.01.2009 г.
просьба направлять свои возражения (при их наличии)
письменно по адресу: инд. 127273, г. Москва, ул. От-
радная, д. 15б, кв. 89. ТЕЛ.: 8-903-212-17-19; 
8-905-532-36-00.

● 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, 
д. 65; д. 65а. Всех заинтересованных лиц или их пред-
ставителей просим явиться по вышеуказанному адресу
для участия в установлении и согласовании границ дан-
ного участка. При себе иметь следующие документы:
паспорт; документы, подтверждающие право собствен-
ности 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 8-916-101-12-47 (Митрошкин Николай Ле-
онидович). Межевание проводит ООО «Землеустрои-
тель-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.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61;
8-903-782-59-37.

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

●● МАНИКЮР, ПЕДИКЮР, НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ.  ТЕЛ. 
8-916-787-76-13, Ирина.

●● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗель» (без выходных). ТЕЛ.
8-903-105-59-47.

РР А З Н О ЕА З Н О Е
● ОТДАДИМ В ХОРОШИЕ РУКИ 1,5-месячных щенков-
метисов. ТЕЛ.: (53)-3-48-64; 8-962-942-38-92; 
8-909-948-07-88.

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ   ЧЧААССТТННЫЫЕЕ

ООББЪЪЯЯВВ ЛЛЕЕННИИ ЯЯ

Тираж серти-
фицирован

Национальной
тиражной
службой

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ “МАЯК”
ТРЕБУЕТСЯ

К О Р Р Е К Т О Р
(опыт работы желателен).

Тел.: 993-37-19 (53-4-37-19);
993-41-30 (53-4-41-30).

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.

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). 

534-48-69
774-28-02

6-93-39
505-01-25

проводится

ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

22 ноября – с 10 до 18.00;
23 ноября – с 10 до 16.00

в Центре занятости населения (в фойе),
Пушкино, Московский пр-т, д. 42,

из натуральной кожи пр-ва Ульяновской
и др. отечественных фабрик.

22221111,,,,    22222222,,,,    22223333

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.

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,
8-901-567-96-61,

Владимир Борисович. Маг-универсал

РАИСА ДЭНРАИСА ДЭН
Любые

магические услуги.
Окажу помощь тем,

кто отчаялся
и потерял надежду,

г. Королев.

ТЕЛ.: 8-495-745-74-70,
8-916-730-44-70.

Агентство
«Акрус-Сити»
поможет вам не только сдать
квартиру солидным нанимате-
лям, но также готово куриро-
вать на весь срок найма с пол-
ной ответственностью за сох-
ранность вашего имущества, а
также в случае необходимости
мы можем перечислять деньги
на ваш счёт. Все подробности
по телефону 8-926-847-33-50.


