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Напротив пятиэтажки на улице Тургенева, 22 недавно
началось строительство нового жилого дома. На мес-
те застройки до последнего времени располагались так
называемые гаражи-ракушки. Всего – 61. Большая
часть из них была оформлена и зарегистрирована. Од-
нако в случае городской застройки это уже не имело
значения: так или иначе, но их нужно было убрать в со-
ответствии с существующим в нашем районе «Поло-
жением о размещении гаражных конструкций, предна-
значенных для хранения легкового автотранспорта». 

НЕПРОШЕНЫЕ ГОСТИ 
Еще три года назад владельцам ракушек предъявили

предписания – гаражи убрать. Большинство граждан увез-
ли свои металлические тенты на садовые участки. Однако
поступили так далеко не все…

Каждому известен закон: если где-то что-то убыло, то в
другом месте обязательно что-то прибудет. Так получилось
и с гаражами. Ракушки, хотя ног и не имеют, но каким-то
образом расползлись по городу. Например, на 1-м Некра-
совском проезде между домовладениями 10, 13 и 14 обра-
зовалась целая колония таких непрошеных «гостей». Спра-
ведливости ради надо сказать, что 32 гаража было установ-
лено здесь более 10 лет назад. А вот остальные «переполз-
ли» сюда из разных мест. Четыре гаража перенесли от до-

ма №5 по Московскому проспекту – во дворе появился
детский сад, и хозяева пристроили их здесь. Остальные
семь «самовольно переехали» с площадки от дома №22 по
улице Тургенева. 

Кстати, большинство из металлических конструкций не
используются сегодня по прямому назначению, а предста-
вляют из себя, скорее, складские помещения. Это и вызва-
ло законное недовольство жителей, вдруг обнаруживших,
что колония ракушек неведомым образом увеличилась.
Кстати, не только тех, кто живет на 1-м Некрасовском, но
и многих других: ведь несанкционированное заселение го-
рода ракушками продолжается. Убрали на Некрасовском –
появятся в соседнем дворе!

КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ
История проблемы не так уж и длинна: еще в 90-х годах

прошлого века в Пушкино значительно увеличилось коли-
чество машин. Автовладельцы, естественно, стремились к
удобству пользования «железными конями»: ставили гара-
жи во дворах, берегли машины от угона, от вандализма.
Это с одной стороны «плюс». 

Но и «минусов» возросшее благосостояние жителей при-
несло немало: зачастую ракушки установлены на инженер-
ных коммуникациях, под окнами квартир, а автомобили
воздух, как известно, не озонируют.

(Окончание на 2-й стр.)

НЕПОДАТЛИВЫЕ РАКУШКИ
Будут парковки – будет благоустройство 
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ЗАВТРА – 
ДЕНЬ МАТЕРИ

Дорогие наши женщины!
Разрешите сердечно поздра-

вить вас с таким замечательным
праздником! Это поистине ваш
день. Ведь первое слово, которое
ребёнок произносит, – это «ма-
ма». На всю жизнь оно остаётся
для нас путеводной звездой, са-
мым точным и неподкупным ори-
ентиром. 

Труден материнский долг, чего
только не пришлось вынести на-
шим женщинам в годы войны, раз-
рухи, подъёма страны и дальней-
шего её строительства! И сейчас,
в нынешнее непростое время, си-
ла женщины-матери, её уверен-
ность и вера в лучшее передаются
всем нам. 

Мы благодарны вам за этот
ежедневный подвиг. Низкий вам
поклон!

В. ЛИСИН,
глава Администрации Пушкинского

муниципального района.

Милые женщины!

Сердечно поздравляем вас с за-
мечательным праздником! Первое
слово, которое произносит ребе-
нок, – мама! Оно звучит почти оди-
наково на всех языках мира. Мама
дает нам жизнь, понимает и под-
держивает нас, всегда любит и
ждет, оберегает домашний очаг,
дарит жизненную энергию и ду-
ховное богатство.

Великая женская мудрость и ма-
теринское сердце сохраняют
жизнь на планете Земля, наполня-
ют мир добротой и любовью.

Мы желаем вам здоровья, дол-
гих лет жизни и спокойствия за
судьбы детей!

Пусть не иссякает в ваших серд-
цах материнская любовь, которая
наполняет нас теплом и добром, а
каждый день будет светлым и ра-
достным!

С. КНЯЗЕВ, 
секретарь Политсовета местного

отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Пушкинского 

муниципального района.

Ракушка «переползает». Куда?
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ПОДПИСКА-2009!
Во всех почтовых 
отделениях района, 
а также в нашей редакции

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА

НА ГАЗЕТУ «МАЯК»
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).

Не забудьте и об альтерна-
тивной подписке (без почто-
вой доставки с получением в
редакции) всего за 108 руб.

Оформить подписку в ре-
дакции можно в любой буд-
ний день, но —  строго с 10 до
17 час. (перерыв на обед – 
с 13 до 14 час.). 
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Но даже те автомобили, над которы-
ми хозяева не установили крышу, пар-
куются сегодня прямо у подъездов. Они
не позволяют подъехать машинам
«скорой», пожарным, а зимой мешают
очищать дороги от снега. То есть проб-
лема парковок в Пушкино – комплекс-
ная и тесно увязана с благоустройством
улиц и дворов.

В своё время было принято «Положе-
ние о размещении гаражных конструк-
ций, предназначенных для хранения
легкового автотранспорта». Ракушки
надо было регистрировать и даже пла-
тить за использование земли в район-
ный бюджет. Но с мая 2006 года и эта
по сути небольшая, чисто символиче-
ская плата не взимается. Так было еще
при прежней администрации. Что по-
лучилось? Платить ни за что не надо, и
вроде бы сделано всё для людей. 

Но такова уж человеческая психоло-
гия: не плачу, значит, что хочу, то и во-
рочу. Каков итог? Он печален: в Пуш-
кино сегодня по данным МУП «Объе-
диненная дирекция ЖКХ» 4,5 тысячи
гаражей-ракушек. Из них зарегистри-
ровано только 2,41 тысячи! А металли-
ческие гаражные конструкции, вполне
уместные на садовом участке, внешний
вид города, мягко говоря, не улучшают.

Благодаря четко налаженной работе
отдела «Гараж-автостоянка» МУП
«Объединенная дирекция ЖКХ» проб-
лема хорошо известна, но решить её
при нынешней правовой базе, опреде-
ленной в  вышеуказанном  «Положе-
нии», невозможно. Ведь до сих пор не
определено место для временного хра-
нения металлических гаражных конст-
рукций, как это определено в «Положе-
нии». Если бы такая площадка была во-
время сделана, то можно было бы на-
чать процедуру по переносу туда само-

вольно установленных ракушек. Суще-
ствующая сегодня неопределенность
напоминает знакомую фразу из старого
русского исторического анекдота:
«Казнить нельзя помиловать». Есть ли
выход из этого тупика?

ВЫХОД ЕСТЬ!
Опыт наведения порядка в соседних

муниципальных образованиях, напри-
мер, в Королёве, в Мытищах, есть. Ос-
новные направления по составлению
муниципальной программы, призван-
ной решить проблему парковок, разра-
батываются и у нас в районе. С ними
меня познакомил начальник отдела
«Гараж-автостоянка» МУП «Объеди-
ненная дирекция ЖКХ» В. А. Романов.

– Программа, которая носит назва-
ние «Народный гараж», предполагает
создать при Администрации Пушкин-
ского муниципального района специ-
альное подразделение «Гаражавтост-
рой», – рассказал Владимир Алексее-
вич. – В ней предусмотрен поэтапный
перенос металлических гаражей, кото-
рые по эстетическим и градостроитель-
ным нормам не вписываются в единый
архитектурный облик города Пушкино,
в места, специально отведенные для
этих целей.

«Гаражавтострой» будет заниматься
многоэтажным гаражным строительст-
вом, реконструкцией существующих
гаражно-строительных кооперативов и
организацией сети муниципальных ав-
тостоянок. Последнее очень важно, по-

тому что не всем сегодня по карману
ставить машину в многоэтажных гара-
жах и паркингах.

Программа «Народный гараж» преду-
сматривает выделение земельных 
участков как под новое гаражное стро-
ительство и организацию автостоянок,
так и для временного хранения раку-
шек, подлежащих сносу. Освободив-
шиеся площади придомовых террито-
рий начнут благоустраивать.

Все компании-застройщики при воз-
ведении жилья и паркингов должны
будут выделять долю для муниципаль-
ных нужд.

Есть намерения возобновить платежи
за пользование гаражными конструк-
циями. Это не только восстановит
принципы правового регулирования
проблемы в тех местах, где в ближай-
шие годы ракушки сноситься не будут,
но и позволит направить собранные
средства на благоустройство террито-
рий вокруг парковочных комплексов.

Основные направления программы
«Народный гараж» одобрены на заседа-
нии комиссии по размещению гараж-
ных конструкций, которую возглавляет
руководитель Администрации Пуш-
кинского муниципального района В. А.
Соломатин. Будем надеяться, что проб-
лема неподатливых ракушек наконец-
то будет вскрыта, и это позволит сде-
лать еще один шаг к тому, чтобы наш
город, построенный в уникально кра-
сивом месте, стал жемчужиной Подмо-
сковья.

А. МАЗУРОВ. 
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НЕПОДАТЛИВЫЕ
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Специалисты ЗАО «Зеленоградское»
постоянно ищут пути повышения
качества производимого молока. 

Например, в кормоцехе сегодня уста-
новлено два пресса для производства
рапсового и соевого жмыха и масла. Са-
ми мастера установили также машину
для обработки зерен кукурузы. Жмых –
это весомая и, самое главное, очень по-
лезная добавка к ежедневному рациону
дойных животных. Кукуруза плюс жмых
– залог повышения высоких надоев. По-
казатели за 10 месяцев 2008 года превы-
сили показатели аналогичного периода
прошлого года на 200 литров. А всего за
этот год доярки обещают надоить по
7700 литров молока от каждой коровы. И
действительно: хорошо кормить – зна-
чит, хорошо доить!

А. МАЗУРОВ.
Фото В.Соловьёва.  Оператор-слесарь по кормопроизводству Сергей Придня за приготовлением 

«диетического питания» для дойного стада.

Хорошо кормить – хорошо доить!

Дорогие пушкинцы!
В честь 67-й годовщины разгро-

ма немецко-фашистских войск
под Москвой, 4 декабря, в 16.00,
в районном Доме культуры 
(г. Пушкино, ул. Некрасова, 3) вы-
ступит вокально-инструмен-
тальный ансамбль «Авангард».
Руководитель группы – Сергей Ва-
сильевич Кристинин. В репертуа-
ре ансамбля – песни военных лет
и авторские композиции военно-
патриотической тематики. 

Для всех желающих вход на кон-
церт – бесплатный.

Уважаемые члены Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

и её сторонники!

Наша партия 1 декабря отмечает семиле-
тие. Это были годы начала подъёма России
после экономической, гуманитарной и госу-
дарственной катастрофы. Победа «ЕДИНОЙ
РОССИИ» на выборах в Госдуму и избрание
Президентом России Дмитрия Медведева
подтвердила доверие граждан России курсу
председателя партии Владимира Путина.
Приоритетной задачей программы «Страте-
гия – 2020» является обеспечение социаль-

ной защиты граждан нашей страны. Понимая
возложенную на партию ответственность,
опираясь на доверие  гражданского общест-
ва, приложим все силы для укрепления эко-
номической независимости России, роста
благосостояния граждан и социальной под-
держки нуждающихся.

Желаем здоровья, семейного благополу-
чия и уверенности в завтрашнем дне!

С. КНЯЗЕВ, 
депутат Московской областной Думы, 

секретарь Политсовета местного отделения ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пушкинского 

муниципального района.

На сайт Администра-
ции Пушкинского му-
ниципального  района
www.adm-pushkino.ru при-
ходит немало вопросов
от жителей. Все они в
обязательном порядке
поступают в соответ-
ствующие службы для
подготовки ответа.

Вопрос: «Когда будут уб-
раны металлические гара-
жи, установленные у д. 6 
и 6а по улице Тургенева, а
также у нового детского
сада?» 
М. КОТОВА, З. ПРИВЕДЕНЦЕВА,

г. Пушкино.

Ответ: «Решение о сносе
металлических гаражей, ус-
тановленных на земельных
участках, которые кадастро-
вым планом определены как
придомовая территория, в
соответствии со статьями 36
и 46 Жилищного Кодекса
РФ, может быть принято
собственниками квартир в
этих многоэтажных домах.
На общем собрании собст-
венников многоквартирного
дома надо принять соответ-
ствующее решение общего
собрания не менее чем 2/3
голосов от общего числа от-
ветственных квартиросъём-
щиков. При неисполнении
решения общего собрания
собственников инициатив-
ная группа собственников
вправе обратиться в суд для
принудительного решения,
принятого на общем собра-
нии собственников.

Перед составлением акта
приёмки детского сада, рас-
положенного на Москов-
ском проспекте, д. 5, все ме-
таллические гаражи, устано-
вленные с нарушением
СНиП – 15 метров от гра-
ниц земельного участка дет-
ского сада, будут убраны.

Вопрос: «Когда будет при-
ведена в порядок ул. Ниж-
няя Слободка (Учинская)?
Где обещанная еще в 2007
году полная реконструкция
дороги?»

С. ГЕРАСИМОВА, г. Пушкино.

Отвечает начальник Уп-
равления дорожного фонда
Е. Г. Парфенова:  

– Автодорога по ул. Ниж-
няя Слободка (Учинская) –
имущество Московской об-
ласти. Финансирование ра-
бот по ее реконструкции
предусматривается в плане
ГУ МО «Мосавтодор». 

В настоящее время проект
реконструкции находится в
завершающей стадии. Ад-
министрация Пушкинского
муниципального района
держит процесс под конт-
ролем. В течение 2008 года
было проведено несколько
совместных совещаний с
проектировщиками. В заяв-
ку администрации 2009 года
в ГУ «Мосавтодор» на ре-
монтные работы на област-
ных автодорогах данный
объект включен в приори-
тетном порядке.

«�îðß÷àß ëèíèß»

1 декабря – День рождения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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Для детей понятия «дорого»
и «дешево» имеют еще свой,
первоначальный смысл, ко-
торый мы, взрослые, с годами
заменяем денежным эквива-
лентом. Ребенок восприни-
мает ценность предмета про-
порционально теплу души, в
него заложенному. Его может
привести в восторг ракушка
или камушек, привезенные
мамой с моря, и оставить рав-
нодушным дорогой набор по-
стельного белья, подаренный
бабушкой. Белье сшили на
фабрике, оно «чужое», гораз-
до приятнее расползающийся
по швам, но родной детский
пододеяльничек с рисунком
из смешных мишек-игрушек,
с ним связано столько воспо-
минаний! Как болел с высо-
кой температурой, а мамочка
укрывала мягким одеялком
до подбородка, как читала
сказку про трех медведей и
показывала на пододеяльни-
ке: «Вот мама-мишка, вот па-
па-мишка, а вот здесь – дет-
ка! Он тоже болел, а теперь
смотри, как резво по деревь-
ям лазит! И ты выздоровеешь,
мой маленький, и тоже на да-
че залезешь на вишенку!» И
ребенок выздоравливал и за-
поминал: пододеяльничек
волшебный, мамин! 

Точно так же дети воспри-
нимают собственные подел-
ки – такая гордость от сде-
ланного для мамы своими
руками! Ничего красивее

этой картинки, вышивки,
бисерной цепочки, кажется,
и на свете нет! И пусть маме
на день рождения подарили
шубку, огромную коробку
конфет, шелковый костюм-
чик или даже машину, она
всегда скажет: твой подарок,
Светочка (Мишенька. Ва-
сенька, Танечка), самый луч-
ший, самый дорогой, самый
мой любимый! И это будет
чистой правдой! В рисунке
Миши, Коли, Мити отрази-
лась вся его детская душа –
чистая, беззаветно любящая,
заботливая.

Любовь – это поступок.
Это материализовавшееся
желание перелить частичку
своего тепла другому. И это
хорошо понимает Наталья
Ивановна Грачева, препода-
ватель труда сельской школы
поселка Зверосовхоз. Около
двадцати лет учит она малы-
шей тому, как своим трудом,
своими руками сделать чудо:
посадить и вырастить цве-

ток, кустик, деревце, как
придумать оригинальную
поделку (такой до тебя не
было и не будет!) – чудес-
ную, волшебную, яркую!

Сколько детей ни прихо-
дит в изобразительный кру-
жок Натальи Ивановны, обу-
чающей на его занятиях би-
сероплетению, батику, ку-
кольному делу, столько и
слышит она этот вопрос: «А
можно маме подарить?»

«Можно, конечно, мож-
но!» – всегда отвечает она. И
у зверосовхозовских малень-
ких умельцев нет проблем с
подарками для любимых ма-
мочек. Они их делают сами!
Наталья Ивановна по обра-
зованию художник-график, а
помимо – просто очень та-
лантливая и хозяйственная
женщина. Вместе со своими
учениками изобретает новые
способы рукоделия. Напри-
мер, работы, которые она
держит в руках (на снимке),
связаны ленточками из цвет-

ной шерсти, наклеенной за-
тем на картон. Получаются
очень качественные гобеле-
ны – даже маленьким по
плечу такой труд, ну, а темы
работ малыши выбирают
вместе с учительницей. Кто-
то хочет изобразить цветоч-
ную поляну, кто-то – Псков-
ский кремль, где был с роди-
телями летом, а кто-то –
сверкающую игрушками но-
вогоднюю елку. 

А еще Наталья Ивановна
придумала играть со своими
питомцами в кукольный те-
атр. И это нравится как ма-
леньким артистам, так и их
родителям. В школьном ак-
товом зале стоит даже специ-
альная перегородка, кото-
рую, сменяя декорации (из-
готовленные самостоятель-
но, конечно) дети превраща-

ют в лес – по нему идет Крас-
ная Шапочка, или двор, где
живет Курочка Ряба.

День матери, отмечаемый у
нас в стране, – повод для ма-
лышей проявить свою лю-
бовь к мамам, сочинив ма-
ленькую, но по-своему бес-
ценную поделку, или разы-
грать спектакль, станцевать,
спеть, рассказать стихотворе-
ние. Поверьте, мамы сохра-
нят этот подарок на всю
жизнь! А за опытом можете
обращаться к Наталье Ива-
новне Грачевой. Адрес про-
стой: Зверосовхоз, сельская
школа.

Т. ЭФФИ.

На снимке: в руках Н. И.
Грачёвой цветные нитки пре-
вращаются в картины.

Фото автора.

ЛЮБОВЬ
КАК

ПОСТУПОК

В домах, где росли или растут дети, чаще всего есть заветный ящичек, шкатулочка или
обычная папка на тесемках, в которых годами хранятся рисунки, поделки, школьные
сочинения, – то, что маленькие, пока взрослели, дарили своим мамам. Подросшие дети
дарят полезные вещи: фланелевый халатик, пылесос, а иные и квартиру могут купить
для пожилой мамочки! За любым таким подарком – любовь, забота. Приятно полу-
чить от сына или дочки нужную, красивую вещь, с гордостью купленную на собствен-
ные, заработанные деньги. Спасибо, милые! Но самыми дорогими подарками для мамы
все равно останутся сделанные малышами в детском саду или школе – безыскусные,
простенькие, сочиненные при помощи самых доступных, дешевых подручных материа-
лов, но, на самом деле, – бесценные.

В этом году День матери отмеча-
ется в России уже в десятый раз.
Очередной светлый праздник со-
стоялся на неделе в пушкинском
РДК. В зале было много женщин –
и зрелых, и совсем молодых, а так-
же детей, в том числе и малышей,
периодически «разряжающих» сво-
ими звонкими голосами торжест-
венную атмосферу мероприятия.
Впрочем, это обстоятельство
воспринималось присутствующи-
ми с пониманием: где мамы, там 
и их чада. 

Вот и на сцене первыми появились
юные танцоры, исполнившие лири-
ческую композицию. Затем слово
взял глава Администрации Пушкин-
ского муниципального района В. В.
Лисин. Обратившись к присутствую-
щим с поздравлением, Виктор Ва-
сильевич заметил, что первейшая за-
дача властей всех уровней – сделать
так, чтобы самоотверженный труд
матерей увенчался главной наградой
– счастьем их детей.

А потом на сцену пригласили са-
мых почетных и активных матерей
района. Глава Администрации Пуш-
кинского муниципального района 
В. В. Лисин вручил подарки и цветы
Почетному ветерану Подмосковья 
Р. Н. Юлгушевой, бывшей блокад-

нице, вместе с мужем, участником
Сталинградской битвы, воспитав-
шей двух сыновей – офицеров 
Российской армии; Л. А. Пановой,
многодетной матери, воспитавшей
семерых детей, награжденной меда-
лью Материнской славы, в прошлом
малолетней узнице концлагеря; 

Г. Г. Блинниковой, участнице трудо-
вого фронта, воспитавшей четырех
сыновей, Почетному ветерану Под-
московья, и А. Ф. Вольвачёвой,
фронтовичке, после войны 40 
лет проработавшей учительницей, 
отмеченной медалью Материнской
славы.

Начальник Пушкинского Управ-
ления социальной защиты населе-
ния А. М. Носов в своем коротком
выступлении отметил отрадный
факт увеличения денежных пособий
по рождению и уходу за ребенком и,
как следствие,  роста рождаемости.
Из его рук подарки и цветы получи-
ли более молодые мамочки, в их чис-
ле многодетные, воспитывающие
приемных детей, участницы област-
ных конкурсов матерей. Ответное
слово прозвучало из уст матери шес-
терых детей Н. Ю. Костицыной, ко-
торая поблагодарила организаторов
праздника и высказала чаяния тех,
кому он посвящен: никогда не ви-
деть слезы в глазах своих детей.

Не обошлось и без творческого
подарка матерям. Концертную про-
грамму в их честь подготовили уча-
стники детских коллективов и арти-
сты Пушкинского музыкального 
театра.

Е. ЯКОВЛЕВА.

На снимке: Н. Ю. Костицына с
детьми.

Фото В. Соловьева.

ЕЁ НАГРАДА –
СЧАСТЬЕ ДЕТЕЙ
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На расширенном заседании Обще-
ственной палаты, состоявшемся
недавно, были заслушаны доклады
по работе комиссий. Близится к
концу год, а с ним – и подведение
итогов проделанной работы. Че-
тыре комиссии Общественной па-
латы доложили о результатах
аналитических исследований пору-
ченных им направлений и ознако-
мили всех остальных членов Об-
щественной палаты с выводами. 

РЫЧАГОВ ДОСТАТОЧНО

Первым был заслушан отчёт комис-
сии по содействию правоохранитель-
ным органам, укреплению законности
и правопорядка. О проведённой работе
доложил председатель комиссии
А. Н. Маркин. Он рассказал о под-
ростковой преступности и её про-
филактике у нас в районе. Хотя по
официальной статистике число
несовершеннолетних преступни-
ков по сравнению с 2007 годом
уменьшилось, однако, как заметил
докладчик, не факт, что и дальше
показатель будет снижаться, и тому
много объективных причин. 

Основными проблемами молодого
поколения Александр Николаевич на-
звал увлечение игровыми автоматами и
алкоголизм. Он подчеркнул, что мер по
борьбе с продажей спиртных напитков
несовершеннолетним, предпринимае-
мых сегодня в районе, недостаточно.
На основании проведенного анализа
член Общественной палаты сделал вы-
вод, что к нарушителям Федерального
закона № 171-ФЗ от 22.11.1995 г. «О го-
сударственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции» принимаются пока мягкие ме-
ры наказания. На основании 36 состав-
ленных протоколов видно, что за нару-

шение оштрафованы продавцы, а не
владельцы торговых точек. Суммы
штрафов – минимальные, из преду-
смотренных законодательством. Толь-
ко одно дело о нарушении закона пере-
дано в суд, и только один магазин ли-
шили лицензии. Такие меры не явля-
ются исчерпывающими. Как профес-
сиональный юрист, А. Н. Маркин счи-
тает, что в законодательстве достаточно
рычагов, при помощи которых можно
управлять данным процессом. Мешает
этому перекладывание ответственности

исполнителей друг на друга, поскольку
нет взаимопонимания и поддержки ме-
жду ведомствами, ответственными за
данное направление работы по профи-
лактике правонарушений несовершен-
нолетними. Выводом из сказанного
стало предложение объединить в одном
комитете администрации кураторство
всех направлений, связанных с воспи-
танием подрастающего поколения.

ИНСТРУМЕНТ СОЗДАНИЯ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Следующим стал отчет комиссии по

развитию местного самоуправления и
гражданского общества. С докладом
выступил её председатель, депутат Со-
вета депутатов г. п. Пушкино С. В. За-

бурниягин. В начале доклада он привел
цитату из недавнего послания Прези-
дента РФ Д. А. Медведева, в которой
говорилось о роли общественных орга-
низаций в обеспечении демократии и
формировании органов местного са-
моуправления. Сергей Викторович
объяснил, что в свете сказанного пре-
зидентом, на его взгляд, важным инст-
рументом создания гражданского об-
щества может стать введение системы
выборов на местном уровне, при кото-
рой голосование должно проходить за

кандидатов, выдвинутых из сво-
их рядов партийными и общест-
венными организациями. 

С. В. Забурниягин объяснил,
что при такой системе участво-
вать в выборах смогут общест-
венные организации, которые
станут своеобразным фильтром
для недобросовестных кандида-

тов, желающих с помощью власти ре-
шить свои личные вопросы. Деятель-
ность в общественных организациях,
предшествующая выборам, станет для
потенциального депутата показателем
активности и готовности эффективно
и ответственно работать.

КАК ПРИВЛЕЧЬ В ШКОЛУ 
МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ?
С докладом о состоянии системы об-

разования выступил Н. А. Моисеев –
председатель комиссии по образова-
нию, науке и культуре, заведующий ка-
федрой Московского государственного
университета леса, преподаватель Выс-
шей школы с большим стажем. Он от-
метил, что при достаточно большом

числе выпускников школ, поступаю-
щих в вузы (86 проц.), уровень подго-
товки абитуриентов с каждым годом
снижается. Во многом это объясняется
нехваткой в школах педагогов. Моло-
дые выпускники педагогических вузов
не идут работать в школу по экономи-
ческим причинам. Получив качествен-
ное образование в московских вузах,
москвичи и жители Подмосковья ищут
высокооплачиваемую работу в столице
(и находят), а иногородним выпускни-
кам не по карману снимать жилье на
учительскую зарплату. Выход член Об-
щественной палаты видит в предостав-
лении служебного жилья молодым
специалистам. 

ПАРКИ И ОЗЁРА – 
ДЛЯ ГОРОЖАН
Н. А. Андреев, возглавляющий ко-

миссию по экологии и природопользо-
ванию, в прошлом руководитель Де-
партамента лесного хозяйства Мини-
стерства природных ресурсов России,
рассказал, что рабочая группа комис-
сии выяснила состояние парков и во-
доёмов Пушкинского района. Н. А.
Андреев предложил создать зоны от-
дыха для горожан по берегам реки Учи
и закончить очистку и благоустройство
набережных реки Серебрянки. Озеро
Травинское, расположенное в центре
города, также требует оформления и
постановки на баланс города.

Конкретные предложения по реше-
нию всех этих проблем пока были
только озвучены и предложены для оз-
накомления остальным членам Обще-
ственной палаты. Доклады других ко-
миссий прослушают и проанализиру-
ют в конце декабря. Предполагается,
что администрации нашего района с
помощью участия Общественной па-
латы будет проще определиться с пер-
востепенностью решения стоящих пе-
ред руководством задач.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
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РЕАЛЬНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ

Лесопарк Северный (в районе ПРБ), дендропарк
ВНИИЛМа, зеленые территории между улицами
Оранжерейная, Писаревская, 50 лет Комсомола и
вокруг РДК нуждаются в присвоении им статуса го-
родских парков, который позволил бы их сохранить
и препятствовал в них строительству. 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА ПУШКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 ноября 2008 г.     № 162/33

«О принятии проекта нормативного 
правового акта о внесении 

изменений в Устав городского 
поселения Пушкино Пушкинского

муниципального района 
Московской области»

Руководствуясь ст. 28, 35, 44, 83-85 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и Уставом городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять за основу проект норматив-

ного правового акта о внесении изменений
в Устав городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области (далее – Проект).

2. Назначить проведение публичных слу-
шаний по Проекту на 29 декабря 2008 года,
в 17.00, в помещении Администрации Пуш-
кинского муниципального района (г. Пуш-
кино, Московский проспект, д. 12/2, акто-
вый зал администрации, 3-й этаж).

3. Утвердить:
3.1. Состав комиссии по подготовке и

проведению публичных слушаний (обсуж-
дений) (Приложение 1).

3.2. Порядок учёта предложений по Про-
екту и участия граждан в его обсуждении
(публичных слушаниях) (Приложение 2).

3.3. Текст информационного сообщения
о проведении публичных слушаний (При-
ложение 3).

4. Опубликовать в межмуниципальной
газете «Маяк» в срок до 29.11.2008 г. Про-
ект, настоящее решение с приложениями.

5. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на заместителя пред-
седателя Совета депутатов города Пушки-
но Елагина В.В.

С. ИГАШОВ, 
председатель Совета депутатов.

Председатель комиссии: 
Елагин В.В. – заместитель председателя Совета депутатов города Пушкино.
Заместитель председателя комиссии:
Паршин Д.Н. – депутат Совета депутатов города Пушкино.
Члены комиссии:
Якунин С.Г. – депутат Совета депутатов города Пушкино;
Карлов В.Н. – депутат Совета депутатов города Пушкино;
Забурниягин С.В. – депутат Совета депутатов города Пушкино;
Мириев М.А. – депутат Совета депутатов города Пушкино;
Громов А.Г. – депутат Совета депутатов города Пушкино;
Игашов В.Н. – депутат Совета депутатов города Пушкино;
Петрухненко Н.М. – депутат Совета депутатов города Пушкино;
Спиридонов В.А. – депутат Совета депутатов города Пушкино;
Чижик А.Д. – депутат Совета депутатов города Пушкино;
Лисин В.В. – глава городского поселения Пушкино;
Шилов К.Ю. – консультант Совета депутатов города Пушкино.
Секретарь комиссии:
Бобкова Е.И. – инспектор 1-й категории Совета депутатов города Пушкино.

1. Ознакомление граждан с проектом норматив-
ного правового акта о внесении изменений в Устав
городского поселения Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области, принятие
предложений от заинтересованных лиц по вопросу
публичных слушаний (обсуждений) принимаются с
29.11.2008 года по рабочим дням, с 10.00 до 17.00, в
Администрации Пушкинского муниципального рай-
она по адресу: г. Пушкино, Московский проспект,
д. 12/2, каб. 504.

2. Предложения от заинтересованных лиц по во-

просам публичных слушаний (обсуждений) прини-
маются в письменном виде с указанием фамилии,
имени, отчества, паспортных данных и адреса зая-
вителя.

3. Сотрудники Аппарата Совета депутатов города
Пушкино обеспечивают приём предложений от за-
интересованных лиц по вопросам публичных слуша-
ний (обсуждений), и их учёт в журнале регистрации
участников публичных слушаний и передают их для
обсуждения в комиссию по подготовке и проведе-
нию данных слушаний.

В целях соблюдения прав и законных интересов
населения городского поселения Пушкино Пушкин-
ского муниципального района Московской области
в части обеспечения доступа к информации по воп-
росам проекта нормативного правового акта о вне-
сении изменений в Устав городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области 29.12.2008 года, в 17.00, прово-
дятся публичные слушания (обсуждения).

Публичные слушания (обсуждения) проводятся в
актовом зале (3-й этаж) Администрации Пушкинско-
го муниципального района по адресу: г. Пушкино,
Московский проспект, д. 12/2.

Вопрос, выносимый на публичные слушания, –

проект нормативного правового акта о внесении из-
менений в Устав городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской
области.

Предложения от заинтересованных лиц по вопро-
сам публичных слушаний (обсуждений) принимают-
ся в письменном виде с указанием фамилии, имени,
отчества, паспортных данных и адреса заявителя
принимаются с 29.11.2008 года по рабочим дням, с
10.00 до 17.00, в Администрации Пушкинского му-
ниципального района по адресу: г. Пушкино, Мос-
ковский проспект, д. 12/2, каб. 504.

Телефон для справок – 53-2-99-89 (Аппарат Со-
вета депутатов города Пушкино).

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА  ПУШКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 ноября 2008 г.

«О внесении изменений в Устав 
городского поселения Пушкино 

Пушкинского муниципального района
Московской области»

В соответствии со ст. 44 Федерального за-
кона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Ус-
тавом городского поселения Пушкино Пуш-
кинского муниципального района Москов-
ской области, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Устав городского

поселения Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области, при-
нятый решением Совета депутатов от 24 ию-
ля 2008 г. № 138/28, следующие изменения и
дополнения:

1.1. В пункте 1 статьи 22 слова «сроком на
4 (четыре) года» заменить словами «сроком
на пять лет».

1.2. Пункт 5 статьи 22 изложить в новой ре-
дакции:

«5. Заседание Совета депутатов г. Пушкино
считается правомочным, если на нём присут-
ствует более половины от числа избранных
депутатов».

1.3. Из пункта 33 статьи 23 исключить сле-
дующий текст:

«При решении вопросов, отнесенных к ис-
ключительной компетенции Совета депута-
тов г. Пушкино, решение принимается не ме-
нее чем двумя третями голосов от установ-
ленного числа депутатов».

1.4. В пункте 3 статьи 29 слова «сроком на
4 года» заменить словами «сроком на пять
лет».

2. Опубликовать настоящее Решение в га-
зете «Маяк».

3. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на председателя Совета
депутатов города Пушкино Игашова С.Н.

С. ИГАШОВ, 
председатель Совета депутатов.

Приложение №1
к решению Совета депутатов  от 27.11.2008 г. № 162/33  

Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

Приложение №2
к решению Совета депутатов  от 27.11.2008 г. № 162/33 

Порядок ознакомления граждан и принятия предложений от заинтересованных лиц 
по вопросам публичных слушаний

Приложение №3
к решению Совета депутатов от 27.11.2008 г. № 162/33

Текст информационного сообщения о проведении публичных слушаний
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В соответствии с  Федеральным законом от 31.12.2004 г. № 210-ФЗ
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального ком-
плекса (в редакции Федерального закона от 26.12.2005 г. № 184- ФЗ),
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением главы Пушкинского муниципального района от
14.07.2006 г. № 1285 «Об утверждении «Порядка регулирования тари-

фов организаций коммунального комплекса Пушкинского муниципаль-
ного района» и с учетом заключения независимой экспертизы по эко-
номическому  обоснованию тарифов на услуги по водоснабжению и во-
доотведению

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2009 года по ЗАО «Санато-

рий «Зеленый городок» тарифы на водоснабжение и водоотведение в
размере:

2. Налог на добавленную стоимость, не учтенный в тарифе, взимать
дополнительно.

3. Плату, не учтенную в тарифе на водоотведение  ЗАО «Санаторий
«Зеленый городок», за транспортировку и очистку сточных вод, произво-
димых МУП «Пушкинский «Водоканал» и ЗАО «Экоаэросталкер», взимать
дополнительно по тарифам, утвержденным для данных  предприятий.   

4. Признать утратившим силу с 01.01.2009 г. Постановление  главы
Пушкинского муниципального района от  15.11.2007 г. № 2359 «Об ут-
верждении тарифов на водоснабжение и водоотведение по ЗАО «Сана-
торий Зеленый городок».

5. Управлению по связям с общественностью опубликовать в район-
ной газете «Маяк» данное Постановление и производственные про-
граммы ЗАО «Санаторий «Зеленый городок» по водоснабжению и во-
доотведению на 2009 год.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации   Мун Е. А.

В. СОЛОМАТИН,
руководитель  Администрации 

Пушкинского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.11.2008 г.        № 2542  

«Об утверждении тарифов на водоснабжение и
водоотведение по ЗАО «Санаторий «Зеленый городок»

№ Наименование видов услуг Единица измерения Тариф (руб.)
п/п  

1 Водоснабжение 1 куб. м 10,96  
2 Водоотведение

(транспортировка сточных вод) 1 куб. м 7,04  

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ

В соответствии с  Федеральным законом от 31.12.2004 г. № 210-ФЗ
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комп-
лекса (в редакции Федерального закона от 26.12.2005 г. №184-ФЗ), Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Поста-

новлением главы Пушкинского муниципального района от 14.07.2006 г.
№ 1285 «Об утверждении «Порядка регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса Пушкинского муниципального района» и с
учетом заключения независимой экспертизы по экономическому  обос-
нованию тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2009 года по федерально-

му государственному образовательному учреждению высшего про-
фессионального образования «Российский  государственный  универ-
ситет туризма и сервиса»  тарифы на водоснабжение и водоотведение
в размере:

2. Налог на добавленную стоимость, не учтенный в тарифе, взимать
дополнительно.

3. Неучтенную в тарифе на водоотведение плату за канализование
стоков МУП «Водоканал» г. Королева   взимать дополнительно по тари-
фу, утвержденному для данного  предприятия.

4. Признать утратившим силу Постановление главы Пушкинского му-
ниципального района от  15.11.2007 г. № 2365 «Об утверждении тари-
фов на водоснабжение и транспортировку сточной жидкости по Мос-
ковскому государственному университету сервиса». 

5. Управлению по связям с общественностью опубликовать в районной
газете «Маяк» данное Постановление и производственные программы
ФГОУВПО «РГУТиС» по водоснабжению и водоотведению на 2009 год. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Мун Е. А.

В. СОЛОМАТИН,
руководитель  Администрации 

Пушкинского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.11.2008 г. № 2543  
«Об утверждении тарифов на водоснабжение и водоот-

ведение по  федеральному государственному образова-
тельному учреждению высшего профессионального обра-
зования «Российский  государственный  университет ту-
ризма и сервиса»

№ Наименование видов услуг Единица измерения Тариф (руб.)
п/п  

1 Водоснабжение 1 куб. м 13,46  
2 Водоотведение

(транспортировка сточных вод) 1 куб. м 10,09  

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ

Экономически обоснованный тариф за 1 м3

Экономически обоснованный тариф за 1 м3

Экономически обоснованный тариф за 1 м3
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В соответствии с  Федеральным законом от 31.12.2004 г. № 210-ФЗ
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального ком-
плекса (в редакции Федерального закона от 26.12.2005 г. № 184-ФЗ),
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Постановлением главы Пушкинского муниципального района от
14.07.2006 г. № 1285 «Об утверждении «Порядка регулирования тари-
фов организаций коммунального комплекса Пушкинского муниципаль-
ного района» и с учетом заключения независимой экспертизы по эко-
номическому  обоснованию тарифов на услуги по водоснабжению и во-
доотведению

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2009 года по Войсковой ча-

сти 03523  тарифы на  водоснабжение и водоотведение в размере:  

2. Налог на добавленную стоимость, не учтенный в тарифе, взимать
дополнительно.

3. Плату, неучтенную в тарифе на водоотведение Войсковой части
03523   за очистку сточных вод, производимых МУП «Пушкинский «Во-
доканал», взимать дополнительно по тарифу, утвержденному для дан-
ного  предприятия.       

4. Управлению по связям с общественностью опубликовать в район-
ной газете «Маяк» данное Постановление и производственные   про-
граммы  Войсковой части 03523 по водоснабжению и водоотведению
на 2009 год. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы администрации Мун Е. А

В. СОЛОМАТИН
руководитель  Администрации 

Пушкинского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.11.2008 г.  № 2544  

«Об утверждении тарифов на  водоснабжение и
водоотведение по войсковой части 03523»

№ Наименование видов услуг Единица измерения Тариф (руб.)
п/п  

1 Водоснабжение 1 куб. м 5,18  
2 Водоотведение

(транспортировка сточных вод) 1 куб. м 5,48  

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ

В соответствии с  Федеральным законом от 31.12.2004 г. № 210-
ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунально-
го комплекса (в редакции Федерального закона от 26.12.2005 г. №
184-ФЗ), Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Постановлением главы Пушкинского муниципаль-
ного района от 14.07.2006 г. № 1285 «Об утверждении «Порядка ре-
гулирования тарифов организаций коммунального комплекса Пуш-
кинского муниципального района», с учетом  тарифов на услуги во-

доснабжения и водоотведения (транспортировка сточных вод), ут-
вержденных Министерством экономики  Московской области (Про-
токол  комиссии по рассмотрению цен (тарифов) на услуги, подле-
жащие государственному регулированию Министерством экономи-
ки Московской области от 21.10.2008 г. № 22-08-09),  и с учетом за-
ключения независимой экспертизы по экономическому  обоснова-
нию тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2009 года на 2009 год  по

МУП «Пушкинский «Водоканал»  тарифы на водоснабжение и водо-
отведение в размере (см. табл. 1).

2. Налог на добавленную стоимость, не учтенный в тарифе,
взимать дополнительно.

3. Признать утратившим силу  Постановление главы Пушкин-
ского муниципального района от  15.11.2007 г. № 2362 «Об ут-
верждении тарифа на водоотведение по МУП «Пушкинский «Во-
доканал». 

4. Управлению по связям с общественностью опубликовать  в

межмуниципальной   газете «Маяк» данное Постановление и
производственную программу  МУП «Пушкинский «Водоканал»
по водоотведению (очистка сточных вод) на 2009 год.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Мун Е. А.

Таблица 1.

В. СОЛОМАТИН,
руководитель  Администрации 

Пушкинского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.11.2008 г. № 2570  

«Об утверждении тарифов на водоснабжение и водо-
отведение (транспортировка и очистка сточных вод) по
МУП «Пушкинский «Водоканал» № Наименование Единица измерения Тариф с учетом Инвестиционная

п/п видов услуг инвестиционной  надбавка
надбавки (руб.) (руб.)

1 Водоснабжение 1 куб. м 11,50  
2 Водоотведение

(транспортировка 
сточных вод) 1 куб. м 7,34

3 Водоотведение
(очистка сточных вод) 1 куб. м   7,90

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

В целях приведения в соответствие с Налоговым кодексом
Российской Федерации нормативно-правовых актов город-
ского поселения Черкизово по налогам Совет депутатов ре-
шил:

1. Внести следующие изменения в  Решение №3/1 от
23.08.2008 г. «О введении с 1 января 2009 налога на имуще-
ство физических лиц на территории муниципального обра-
зования «городское поселение Черкизово»:

– п. 3. добавить следующее содержание: «но не ранее чем
по истечении одного месяца со дня его официального опуб-
ликования».

2. Решение № 3/2 от 23.08.2008 г. «О введении с 1 января
2008 года земельного налога на территории муниципально-
го образования «городское  поселение Черкизово»:

– в название Решения слово «о введении» заменить слова-
ми «об установлении»;

– п.1. слово «Ввести» заменить словом «Установить»;
– п/п. 2.2. п.2. фразу: «земельных участков, предоставляе-

мых для индивидуального жилищного строительства», заме-
нить фразой: «земельных участков приобретенных (предос-
тавляемых)  для индивидуального жилищного строительст-
ва»;

– п/п. 2.4. п.2 слова: «предоставляемых», заменить слова-
ми: «приобретенных (предоставляемых)»;

– п.9. добавить следующее содержание: «но не ранее чем
по истечении одного месяца со дня его официального опуб-
ликования».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Совет депутатов.      

Ф. ЧЕЛЕНГИР, 
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

от 17.11.2008 г. № 5/3
«О внесении изменения в решения Совета 

депутатов городского поселения Черкизово № 3/1
и 3/2 от 23.08.2008 г.»
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Рассмотрев проект Устава муниципального образования городско-
го поселения Черкизово Пушкинского муниципального района Москов-
ской области, разработанный в новой редакции в соответствии с изме-
нениями, внесенными в Федеральный закон № 131-ФЗ от
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоупра-
вления в Российской Федерации», учитывая представление Пушкин-
ской городской прокуратуры Московской области от 01.09.2008 г.
№ 1-401/08 «Об устранении нарушений законодательства о местном
самоуправлении», руководствуясь Уставом городского поселения
Черкизово Пушкинского муниципального района Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Опубликовать для обсуждения проект Устава муниципального

образования городского поселения Черкизово Пушкинского муни-
ципального района Московской области в новой редакции (Прило-
жение № 1).

2. Утвердить текст информационного сообщения Совета депута-

тов городского поселения Черкизово о проведении публичных
слушаний (Приложение № 2).

3. Настоящее решение и приложения к нему опубликовать в га-
зете «Маяк» .

4. Рабочей группе в составе, утвержденном Решением Совета де-
путатов городского поселения Черкизово № 4/1 от 18.10.2008 г. осу-
ществлять работу по систематизации поступающих предложений и
замечаний, вынесенных на обсуждение изменений в Уставе город-
ского поселения Черкизово.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
комиссию по законности, правопорядку, этике и развитию местно-
го самоуправления ( председатель – Налетова И.Г.)

Ф. ЧЕЛЕНГИР,
председатель Совета депутатов.

Н. МАРКОВИН,
глава городского поселения.

Приложение № 2
к решению Совета депутатов

городского поселения Черкизово
Пушкинского муниципального района

№ 5/2 от 17 ноября 2008 г.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Совета депутатов городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района
«О проведении публичных слушаний»

Совет депутатов городского поселения Черкизово сообщает, что в соответствии с изменениями, внесенными в
Федеральный Закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» от 06.10.2003 года, решением Совета депутатов городского поселения Черкизово от 17.11.2008 г. № 5/2
«О проекте Устава муниципального образования городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального рай-
она Московской области в новой редакции» публичные слушания по вопросу обсуждения проекта Устава муниципаль-
ного образования Черкизово Пушкинского муниципального района Московской области в новой редакции состоят-
ся 13 декабря 2008 г., в12.00, в здании администрации городского поселения Черкизово по адресу: пос. Черкизо-
во, ул. Главная, д.31/9.

Уважаемые жители городского поселения Черкизово!
Предложения по проекту Устава муниципального образования городского поселения Черкизово Пушкин-

ского муниципального района Московской области в новой редакции принимаются в письменном виде с ука-
занием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса заявителя до 10 декабря 2008 г. по рабо-
чим дням, с 10.00 до 18.00, в администрации городского поселения Черкизово по адресу: пос. Черкизо-
во, ул. Главная, д.31/9, кабинет № 3, телефон для справок – 8(496)53-781-50.

Настоящий Устав в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, Федеральным Законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», другими Федеральными законами и
законами Московской области, устанавливает общие
правовые, территориальные, организационные и экономи-
ческие принципы организации местного самоуправления
в городском поселении Черкизово Пушкинского муници-
пального района Московской области (далее городское по-
селение Черкизово), право жителей на осуществление
местного самоуправления.

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Устав городского поселения Черкизово
1. Устав городского поселения Черкизово является

основным нормативным правовым актом городского посе-
ления Черкизово, устанавливающим вопросы местного
значения, формы и порядок участия населения в решении
вопросов местного значения, систему местного самоупра-
вления, правовые, экономические и финансовые основы
местного самоуправления и гарантии его осуществления на
территории городского поселения Черкизово.

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

народа составляет одну из основ конституционного строя
Российской Федерации.

2. Местное самоуправление в городском поселении
Черкизово – признаваемая и гарантируемая Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, закона-
ми Московской области самостоятельная и под свою ответ-
ственность деятельность населения по решению непо-
средственно или через органы местного самоуправления
вопросов местного значения, направленных на интересы
населения, с учетом исторических и иных местных тради-
ций.

3. В систему самоуправления городского поселения
Черкизово входят:

3.1. Референдум;
3.2. Совет депутатов;
3.3. Глава городского поселения Черкизово;
3.4. Администрация городского поселения Черкизово;
3.5. Собрания граждан по месту жительства;
3.6.Территориальное общественное самоуправление.

Глава II. СТАТУС И СОСТАВ ТЕРРИТОРИИ

Статья 3. Наименование и статус городского посе-
ления Черкизово

1. Наименование муниципального образования – го-
родское поселение Черкизово Пушкинского муниципально-
го района Московской области (дачный посёлок Черкизово).

2. Статус муниципального образования – городское
поселение.

Статья 4. Границы и состав территории городского
поселения Черкизово

1. Границы территории городского поселения Черкизо-
во установлены решением Совета депутатов Пушкинского
района Московской области от 04.08.2000г. № 87/9 и утвер-
ждены Законом Московской области от 8 февраля 2005 го-
да N 37/2005-ОЗ «О статусе и границах Пушкинского муни-
ципального района и вновь образованных в его составе му-
ниципальных образований».

2. Картографическое описание границ приводится в
приложении к настоящему Уставу.

3. Территория городского поселения Черкизово входит
в состав территории Пушкинского муниципального района.

4. Изменение границ городского поселения Черкизово
осуществляется законом Московской области по инициа-
тиве населения, органов местного самоуправления го-
родского поселения Черкизово, органов государствен-
ной власти Российской Федерации, Московской области в
порядке, установленном федеральным законом, законом
Московской области.

Статья 5. Официальные символы и порядок их ис-
пользования

1. Городское поселение Черкизово может иметь офици-
альные символы, отражающие исторические, культур-
ные, национальные и иные местные традиции и особенно-
сти.

2. Официальные символы и порядок использования
официальных символов устанавливается решением Сове-
та депутатов городского поселения Черкизово.

3. Официальные символы городского поселения Черки-
зово подлежат государственной регистрации в порядке, ус-
тановленном федеральным законодательством.

Глава III. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЧЕРКИЗОВО

Статья 6. Вопросы местного значения
1. К вопросам местного значения городского поселения

Черкизово относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета

городского поселения Черкизово и контроль за исполнени-
ем данного бюджета;

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

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

4) организация в границах городского поселения Чер-
кизово электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения топливом;

5) содержание и строительство автомобильных дорог
общего пользования, мостов и иных транспортных инже-
нерных сооружений в границах городского поселения
Черкизово, за исключением автомобильных дорог общего
пользования, мостов и иных транспортных инженерных
сооружений федерального и регионального значения

6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в
городском поселении Черкизово, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, жилыми помещениями в соот-
ветствии с жилищным законодательством, организация
строительства и содержания муниципального жилищного
фонда, создание условий для жилищного строительства;

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

7.1) участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма в границах
поселения;

8) участие в предупреждении и ликвидации последст-

вий чрезвычайных ситуаций в границах городского поселе-
ния Черкизово;

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

10) создание условий для обеспечения жителей го-
родского поселения Черкизово услугами связи, обществен-
ного питания, торговли и бытового обслуживания;

11) организация библиотечного обслуживания населе-
ния, комплектование библиотечных фондов библиотек
поселения;

12) создание условий для организации досуга и обес-
печения жителей городского поселения Черкизово услуга-
ми организаций культуры;

13) сохранение, использование и популяризация объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры), находящихся в собственности городского поселения
Черкизово, охрана объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) местного (муниципального)
значения, расположенных на территории городского посе-
ления Черкизово;

14) создание условий для развития местного традици-
онного народного художественного творчества, участие в
сохранении, возрождении и развитии народных художест-
венных промыслов городского поселения Черкизово;

15) обеспечение условий для развития на территории
городского поселения Черкизово физической культуры и
массового спорта, организация проведения официаль-
ных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий поселения;

16) создание условий для массового отдыха жителей го-
родского поселения Черкизово и организация обустройст-
ва мест массового отдыха населения;

17) формирование архивных фондов городского посе-
ления Черкизово;

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

19) организация благоустройства и озеленения терри-
тории городского поселения Черкизово, использования и
охраны городских лесов, лесов особо охраняемых природ-
ных территорий, расположенных в границах городского по-
селения Черкизово;

20) утверждение генеральных планов городского посе-
ления Черкизово, правил землепользования и застройки,
утверждение подготовленной на основе генеральных го-
родского поселения Черкизово документации по планиров-
ке территории, выдача разрешений на строительство,
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуще-
ствлении строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства, располо-
женных на территории поселения, утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования городско-
го поселения Черкизово, резервирование земель и изъя-
тие, в том числе путем выкупа, земельных участков в грани-
цах поселения для муниципальных нужд, осуществление зе-
мельного контроля за использованием земель городского
поселения Черкизово; (в ред. Федеральных законов от
10.05.2007 N 69-ФЗ, от 15.06.2007 N 100-ФЗ);

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

22) организация ритуальных услуг и содержание мест
захоронения;

23) создание, содержание и организация деятельности
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спаса-
тельных формирований на территории городского поселе-
ния Черкизово;

24) организация и осуществление мероприятий по
гражданской обороне, защите населения и территории
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;

25) организация и осуществление мероприятий по
мобилизационной подготовке муниципальных предпри-
ятий и учреждений, находящихся на территории городско-
го поселения Черкизово;

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

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

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

29) организация и осуществление мероприятий по
работе с детьми и молодежью в городском поселении
Черкизово;

30) осуществление в пределах, установленных вод-
ным законодательством Российской Федерации, полномо-
чий собственника водных объектов, установление правил
использования водных объектов общего пользования для
личных и бытовых нужд.

31) осуществление муниципального лесного контроля
и надзора;

32) создание условий для деятельности доброволь-
ных формирований населения по охране общественного
порядка.

1.1. Органы местного самоуправления имеют право
на создание музеев городского поселения Черкизово.

2. Органы местного самоуправления г. Черкизово
вправе решать иные вопросы, не отнесенные к компетен-
ции органов местного самоуправления других муници-
пальных образований, органов государственной власти и
не исключенные из их компетенции федеральными закона-
ми и законами Московской области, только за счет собст-
венных доходов местного бюджета.

Статья 7. Права органов местного самоуправления
городского поселения Черкизово на решение вопро-
сов, не отнесенных к вопросам местного значения
городского поселения Черкизово

1. Органы местного самоуправления городского посе-
ления Черкизово имеют право на:

1) создание музеев поселения;
2) участие в организации и финансировании проведе-

ния на территории городского поселения Черкизово обще-
ственных работ для граждан, испытывающих трудности в
поиске работы, а также временной занятости несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;

3) совершение нотариальных действий, предусмот-
ренных законодательством, в случае отсутствия в поселе-
нии нотариуса;

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

5) осуществление финансирования и софинансиро-
вания 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-
культурных автономий на территории поселения;

7) оказание содействия национально-культурному

развитию народов Российской Федерации и реализации
мероприятий в сфере межнациональных отношений на
территории поселения.

2. Органы местного самоуправления городского посе-
ления Черкизово вправе решать вопросы, указанные в ча-
сти 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении
иных государственных полномочий (не переданных им в со-
ответствии со статьей 8 настоящего Устава), если это
участие предусмотрено федеральными законами, а также
решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции орга-
нов местного самоуправления других муниципальных об-
разований, органов государственной власти и не исключен-
ные из их компетенции федеральными законами и закона-
ми субъектов Российской Федерации, только за счет соб-
ственных доходов местных бюджетов (за исключением
субвенций и дотаций, предоставляемых из федерального
бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации).

Статья 8. Полномочия органов местного самоупра-
вления

1. В целях решения вопросов местного значения орга-
ны местного самоуправления г. Черкизово обладают следу-
ющими полномочиями:

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

2) установление официальных символов городского
поселения Черкизово;

3) создание муниципальных предприятий и учреждений,
финансирование муниципальных учреждений, формирова-
ние и размещение муниципального заказа;

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

5) регулирование тарифов на товары и услуги органи-
заций коммунального комплекса (за исключением тарифов
на товары и услуги организаций коммунального комплек-
са – производителей товаров и услуг в сфере электро– и
(или) теплоснабжения), тарифов на подключение к систе-
ме коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций
коммунального комплекса на подключение, надбавок к
тарифам на товары и услуги организации коммунального
комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;

6) организационное и материально-техническое
обеспечение подготовки и проведения муниципальных
выборов, местного референдума, голосования по отзыву
депутата, главы г.п. Черкизово, голосования по вопросам
изменения границ городского поселения Черкизово, пре-
образования городского поселения Черкизово;

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

8) учреждение средств массовой информации для
опубликования муниципальных правовых актов, обсужде-
ния проектов муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения, доведения до сведения жителей город-
ского поселения Черкизово официальной информации о
социально-экономическом и культурном развитии город-
ского поселения Черкизово, о развитии его общественной
инфраструктуры и иной официальной информации;

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

10) выступление эмитентом муниципальных ценных
бумаг, утверждение Генеральных условий выпуска и обра-
щения муниципальных ценных бумаг, а также условий
эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг в
форме нормативных правовых актов;

11) организация подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации выборных должностных лиц местного са-
моуправления, членов выборных органов местного само-
управления, депутатов Совета депутатов г.п. Черкизово, а
также профессиональной подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации муниципальных служащих и работ-
ников муниципальных учреждений;

12) иными полномочиями в соответствии с федераль-
ными законами.

2. Органы местного самоуправления вправе прини-
мать решение о привлечении граждан к выполнению на до-
бровольной основе социально значимых для городского по-
селения Черкизово работ (в том числе дежурств) в целях ре-
шения вопросов местного значения городского поселения
Черкизово, предусмотренных пунктами 8, 9, 16 и 20 части
1 статьи 6 настоящего Устава, в порядке и сроки, установ-
ленные Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ.

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

3. Полномочия органов местного самоуправления г.п.
Черкизово, установленные настоящей статьей, осуществ-
ляются органами местного самоуправления городского
поселения Черкизово, самостоятельно. Подчиненность
органа местного самоуправления г. Черкизово или должно-
стного лица местного самоуправления г.п. Черкизово орга-
ну местного самоуправления или должностному лицу ме-
стного самоуправления другого муниципального образова-
ния не допускается.

Статья 9. Отдельные государственные полномочия
органов местного самоуправления

1. Полномочия органов местного самоуправления, ус-
тановленные федеральными законами и законами Москов-
ской области, по вопросам, не отнесенным к вопросам ме-
стного значения, являются отдельными государственными
полномочиями, передаваемыми для осуществления орга-
нам местного самоуправления.

2. Наделение органов местного самоуправления город-
ского поселения Черкизово отдельными государствен-
ными полномочиями Российской Федерации осуществля-
ется федеральными законами, отдельными государст-
венными полномочиями Московской области – законами
Московской области.

3. Финансовое обеспечение отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоупра-
вления, осуществляется только за счет предоставляемых
местному бюджету субвенций из соответствующих бюдже-
тов.

4. Органы местного самоуправления городского посе-
ления Черкизово несут ответственность за осуществление
отдельных государственных полномочий в пределах, выде-
ленных городскому поселению Черкизово на эти цели ма-
териальных ресурсов и финансовых средств.

5. Органы местного самоуправления городского посе-
ления Черкизово вправе участвовать в осуществлении го-
сударственных полномочий, не переданных им в соответ-

ствии с федеральным законодательством, с осуществлени-
ем расходов за счет средств бюджета городского поселе-
ния Черкизово (за исключением финансовых средств, пе-
редаваемых местному бюджету на осуществление целевых
расходов), если это участие предусмотрено федеральны-
ми законами.

6. Органы местного самоуправления городского посе-
ления Черкизово вправе осуществлять расходы за счет
средств местного бюджета (за исключением финансовых
средств, передаваемых местному бюджету на осуществле-
ние целевых расходов) на осуществление полномочий, не
переданных им в соответствии с федеральным законода-
тельством, если возможность осуществления таких расхо-
дов предусмотрена федеральными законами.

7. Органы местного самоуправления городского посе-
ления Черкизово вправе устанавливать за счет средств ме-
стного бюджета (за исключением финансовых средств,
передаваемых местному бюджету на осуществление целе-
вых расходов) дополнительные меры социальной под-
держки и социальной помощи для отдельных категорий гра-
ждан вне зависимости от наличия в федеральных законах
положений, устанавливающих указанное право.

Финансирование полномочий, предусмотренное на-
стоящей частью, не является обязанностью городского
поселения Черкизово, осуществляется при наличии воз-
можности и не является основанием для выделения допол-
нительных средств из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации.

Глава IV. УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 10. Права граждан на осуществление мест-
ного самоуправления

1. Граждане, проживающие на территории городского
поселения Черкизово и обладающие активным избира-
тельным правом (далее проживающие), осуществляют ме-
стное самоуправление через участие в местных референду-
мах, выборах, других формах прямого волеизъявления
граждан, а также через органы местного самоуправления.

2. Иностранные граждане и лица без гражданства, по-
стоянно или преимущественно проживающие на террито-
рии городского поселения Черкизово, обладают при осу-
ществлении местного самоуправления правами в соот-
ветствии с международными договорами Российской
Федерации и федеральными законами.

3. Граждане, проживающие на территории городского
поселения Черкизово, имеют равные права на осуществле-
ние местного самоуправления независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, имущественного
и должностного положения, отношения к религии, убежде-
ний, принадлежности к общественным объединениям.

Статья 11. Гарантии прав граждан на осуществле-
ние местного самоуправления

1. На территории городского поселения Черкизово
действуют все гарантии прав граждан на осуществление
местного самоуправления, установленные Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, закона-
ми Московской области.

Население городского поселения Черкизово участвует
в осуществлении местного самоуправления в следующих
формах:

– местный референдум;
– муниципальные выборы;
– голосование по отзыву депутата Совета депутатов го-

родского поселения Черкизово, главы городского поселе-
ния Черкизово;

– голосование по вопросам изменения границ или
преобразования муниципального образования;

– правотворческая инициатива граждан;
– территориальное общественное самоуправление;
– собрание граждан;
– конференция граждан;
– опрос граждан;
– обращения граждан в органы местного самоуправле-

ния;
– публичные слушания;
– иные формы непосредственного осуществления на-

селением местного самоуправления, не противоречащие
Конституции Российской Федерации, Федеральному зако-
ну «Об общих принципах организации местного самоупра-
вления в Российской Федерации» и иным федеральным за-
конам, законам Московской области, настоящему Уставу.

2. Органы местного самоуправления обязаны прини-
мать все предусмотренные законодательством меры по за-
щите прав населения на местное самоуправление.

Статья 12. 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 Черкизово.

3. Решение о проведении местного референдума
принимается Советом депутатов городского поселения
Черкизово:

1) по инициативе, выдвинутой гражданами Россий-
ской Федерации, иностранными гражданами (на основании
международных договоров Российской Федерации и в
порядке, установленном законом), постоянно проживаю-
щими на территории городского поселения Черкизово,
имеющими право на участие в местном референдуме;

2) по инициативе, выдвинутой избирательными объеди-
нениями, иными общественными объединениями, уставы
которых предусматривают участие в выборах и референду-
мах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, уста-
новленные федеральным законом;

3) по инициативе Совета депутатов городского поселе-
ния Черкизово;

4) по инициатива главы городского поселения Черкизово.
4. Условием назначения местного референдума по

инициативе граждан, избирательных объединений, иных
общественных объединений является сбор подписей в
поддержку данной инициативы, количество которых уста-
навливается (в количестве 5 процентов от числа участников
референдума, зарегистрированных на территории го-
родского поселения Черкизово), в соответствии с Законом
Московской области.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая
гражданами, избирательными объединениями, иными
общественными объединениями, оформляется в порядке,
установленном федеральным законом и законом Мос-
ковской области.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая
Советом депутатов городского поселения Черкизово
оформляется правовым актом Совета депутатов городско-
го поселения Черкизово.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая
главой городского поселения Черкизово оформляется
правовым актом Совета депутатов городского поселения
Черкизово.

5. Совет депутатов городского поселения Черкизово на-
значает местный референдум в течение тридцати дней со
дня поступления в Совет депутатов городского поселения
Черкизово документов, на основании которых назначается
местный референдум.

В случае если местный референдум не назначен Сове-
том депутатов городского поселения Черкизово в устано-
вленные сроки, референдум назначается судом на основа-
нии обращения граждан, избирательных объединений,
главы городского поселения Черкизово, органов госу-
дарственной власти Московской области, избирательной
комиссии Московской области или прокурора. Назначен-
ный судом местный референдум организуется избира-
тельной комиссией городского поселения Черкизово, а
обеспечение его проведения осуществляется исполни-
тельным органом государственной власти Московской
области или иным органом, на который судом возложено
обеспечение местного референдума.

6. В местном референдуме имеют право участвовать
граждане Российской Федерации, место жительства кото-
рых расположено в границах городского поселения Черки-
зово. Граждане Российской Федерации участвуют в мест-
ном референдуме на основе всеобщего, равного и прямо-
го волеизъявления при тайном голосовании.

7. Итоги голосования и принятое на местном референ-
думе решение подлежат официальному опубликованию
(обнародованию).

8. После проведения местного референдума повторный
референдум с такой же по смыслу формулировкой может
проводиться только по истечении двух лет со дня официаль-
ного опубликования результатов местного референдума.

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

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

11. Гарантии прав граждан на участие в местном рефе-
рендуме, а также порядок подготовки и проведения мест-
ного референдума устанавливаются федеральным законом
и принимаемыми в соответствии с ним законами Москов-
ской области.

Статья 13. Муниципальные выборы
1. Выборы депутатов Совета депутатов городского

поселения Черкизово, главы городского поселения Черки-
зово осуществляются на основе всеобщего, равного и
прямого избирательного права при тайном голосовании.

2. Выборы назначаются Советом депутатов городско-
го поселения Черкизово, а в случаях, установленных феде-
ральным законом, выборы назначаются избирательной
комиссией городского поселения Черкизово или судом.

3. Решение о назначении выборов в органы местного
самоуправления должно быть принято не ранее, чем за 90
дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования.

4. День голосования на выборах в органы местного
самоуправления определяется в соответствии с феде-
ральным законодательством.

5. Гарантии избирательных прав граждан при проведе-
нии муниципальных выборов, порядок подготовки, прове-
дения, установления итогов и определение результатов му-
ниципальных выборов устанавливаются федеральным
законом и принимаемым в соответствии с ним законом Мо-
сковской области.

6. Итоги муниципальных выборов подлежат опублико-
ванию в официальном печатном средстве массовой инфор-
мации (обнародованию).

Статья 14. Голосование по отзыву депутата, главы
городского поселения Черкизово

1. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов г.п.
Черкизово, главы городского поселения Черкизово прово-
дится по инициативе населения в порядке, установленном
федеральным законом и принимаемым в соответствии с
ним законом Московской области для проведения местно-
го референдума.

2. Депутат Совета депутатов городского поселения
Черкизово, глава городского поселения Черкизово 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 Совета де-
путатов городского поселения Черкизово, главы город-
ского поселения Черкизово могут служить только его кон-
кретные противоправные решения или действия (бездей-
ствие) в случае их подтверждения в судебном порядке.

3. Депутат Совета депутатов городского поселения
Черкизово, глава городского поселения Черкизово счита-
ются отозванными, если за отзыв проголосовало не менее
половины избирателей, зарегистрированных в избира-
тельном округе, городском поселении Черкизово.

4. Депутат Совета депутатов городского поселения
Черкизово, глава городского поселния. Черкизово имеют
право дать избирателям объяснения по поводу обстоя-
тельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва.

5. Итоги голосования по отзыву депутата Совета депу-
татов городского поселения Черкизово, главы городского
поселения Черкизово и принятые решения подлежат
официальному опубликованию (обнародованию).

6. Отзыв по указанному основанию не освобождает
депутата Совета депутатов городского поселения Черкизо-
во, главу городского поселения Черкизово от иной ответ-
ственности за допущенные нарушения законов и иных
нормативных правовых актов органов государственной
власти и местного самоуправления в порядке, предусмо-
тренном федеральным законодательством.

Статья 15. Голосование по вопросам изменения
границ городского поселения Черкизово, преобра-
зования городского поселения Черкизово

1. Голосование по вопросам изменения границ город-
ского поселения Черкизово, преобразования городского
поселения Черкизово назначается Советом депутатов го-
родского поселения Черкизово и проводится в порядке, ус-
тановленном федеральным законом и принимаемым в
соответствии с ним законом Московской области.
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2. Голосование по вопросам изменения границ город-
ского поселения Черкизово, преобразования городского
поселения Черкизово считается состоявшимся, если в
нем приняло участие более половины жителей городского
поселения Черкизово или его части, обладающих избира-
тельным правом. Согласие населения на изменение границ
городского поселения Черкизово, преобразование го-
родского поселения Черкизово считается полученным,
если за указанные изменение, преобразование проголосо-
вало более половины принявших участие в голосовании жи-
телей городского поселения Черкизово.

3. Итоги голосования по вопросам изменения границ
городского поселения Черкизово, преобразования го-
родского поселения Черкизово и принятые решения под-
лежат официальному опубликованию.

Статья 16. Территориальное общественное само-
управление

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

2. Территориальное общественное самоуправление
осуществляется в городском поселении Черкизово непо-
средственно населением посредством проведения собра-
ний и конференций граждан, а также посредством созда-
ния органов территориального общественного самоупра-
вления.

3. Территориальное общественное самоуправление
может осуществляться в пределах следующих террито-
рий проживания граждан: подъезд многоквартирного жи-
лого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых
домов; жилой микрорайон, иные территории проживания
граждан.

4. Границы территории, на которой осуществляется
территориальное общественное самоуправление, уста-
навливаются Советом депутатов городского поселения
Черкизово 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 Со-
ветом депутатов городского поселения Черкизово.

7. Порядок организации и осуществления территори-
ального общественного самоуправления, условия и по-
рядок выделения необходимых средств из местного бюд-
жета, порядок регистрации устава территориального обще-
ственного самоуправления определяются Положением о
территориальном общественном самоуправлении, ут-
верждаемым Советом депутатов городского поселения
Черкизово.

Статья 17. Собрание и конференция граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, инфор-

мирования населения о деятельности органов местного са-
моуправления и должностных лиц местного самоуправле-
ния, осуществления территориального общественного
самоуправления на части территории городского поселе-
ния Черкизово могут проводиться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе насе-
ления, Совета депутатов городского поселения Черкизово,
главы городского поселения Черкизово, а также в случаях,
предусмотренных Положением о территориальном об-
щественном самоуправлении, утверждённым Советом
депутатов городского поселения Черкизово.

3. Полномочия собрания граждан могут осуществ-
ляться конференцией граждан.

4. Порядок назначения и проведения собрания и конфе-
ренции граждан, а также полномочия собрания граждан оп-
ределяются Положением о собраниях и конференциях
граждан, утверждаемым Советом депутатов городского
поселения Черкизово, уставом территориального общест-
венного самоуправления.

5. Итоги проведения собрания и конференции граждан
подлежат официальному опубликованию (обнародова-
нию).

Статья 18. Правотворческая инициатива граждан
1. Под правотворческой инициативой понимается

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

2. С правотворческой инициативой может выступить
инициативная группа граждан городского поселения
Черкизово, обладающих избирательным правом, в по-
рядке, установленном решением Совета депутатов го-
родского поселения Черкизово.

Минимальная численность инициативной группы граж-
дан устанавливается нормативным правовым актом Советом
депутатов городского поселения Черкизово и не может
превышать три процента от числа жителей городского посе-
ления Черкизово, обладающих избирательным правом.

3. Проект муниципального правового акта, внесенный
в порядке реализации правотворческой инициативы граж-
дан, подлежит обязательному рассмотрению органом
местного самоуправления или должностным лицом мест-
ного самоуправления, к компетенции которого относится
принятие соответствующего акта, 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 19. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых

актов по вопросам местного значения с участием жителей го-
родского поселения Черкизово Советом депутатов городско-
го поселения Черкизово, главой городского поселения
Черкизово могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе
населения, Совета депутатов городского поселения Черки-
зово или главы городского поселения Черкизово.

Публичные слушания, проводимые по инициативе насе-
ления или Совета депутатов городского поселения Черки-
зово, назначаются Советом депутатов городского поселе-
ния Черкизово, а по инициативе главы городского поселе-
ния Черкизово – главой городского поселения Черкизово.

3. На публичные слушания выносятся:
1) проект устава муниципального образования, а также

проект муниципального правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в данный 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 Конституци-
ей Российской Федерации, федеральными законами;

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

селения Черкизово, проекты правил землепользования и
застройки, проекты планировки территорий и проекты
межеваний 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
использования при отсутствии утвержденных правил зем-
лепользования и застройки;

4) вопрос о преобразовании городского поселения
Черкизово.

4. Порядок организации и проведения публичных слу-
шаний определяется нормативными правовыми актами
Совета депутатов городского поселения Черкизово.

5. Результаты публичных слушаний подлежат опублико-
ванию (обнародованию).

Статья 20. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории или

на части территории городского поселения Черкизово
для выявления мнения населения и его учета при принятии
решений органами местного самоуправления и должност-
ными лицами местного самоуправления, а также органами
государственной власти.

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

городского поселения Черкизово, обладающие избира-
тельным правом.

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета депутатов городского поселения Черкизово

или главы городского поселения Черкизово – по вопросам
местного значения;

2) органов государственной власти Московской обла-
сти – для учета мнения граждан при принятии решений об
изменении целевого назначения земель городского посе-
ления Черкизово для объектов регионального и межреги-
онального значения.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан
определяется решением Совета депутатов городского
поселения Черкизово.

5. Решение о назначении опроса граждан принимается
Советом депутатов городского поселения Черкизово. В ре-
шении Совета депутатов городского поселения Черкизово
о назначении опроса граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого

(предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей городского посе-

ления Черкизово, участвующих в опросе.
6. Жители поселения должны быть проинформированы

о проведении опроса граждан не менее чем за десять
дней до его проведения.

7. Финансирование мероприятий, связанных с подго-
товкой и проведением опроса граждан, осуществляется:

1) за счет средств местного бюджета – при проведении
его по инициативе органов местного самоуправления го-
родского поселения Черкизово;

2) за счет средств бюджета Московской области – при
проведении опроса по инициативе органов государст-
венной власти Московской области.

Статья 21. Обращения граждан в органы местного
самоуправления

1. Граждане имеют право на индивидуальные и колле-
ктивные обращения в органы местного самоуправления.

2. Должностные лица местного самоуправления обяза-
ны дать письменный ответ по существу обращений граждан
в течение тридцати дней.

3. Порядок рассмотрения обращений граждан в органы
местного самоуправления устанавливается законом Москов-
ской области и принимаемым в соответствии с ним решени-
ем Совета депутатов городского поселения Черкизово.

4. За нарушение должностным лицом местного самоуп-
равления порядка и срока письменного ответа на обраще-
ния граждан в органы местного самоуправления законом
Московской области устанавливается административная
ответственность.

Глава V. ОРГАНЫ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ
ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 22. Органы местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления со-

ставляют Совет депутатов городского поселения Черкизо-
во, глава городского поселения Черкизово, администрация
городского поселения Черкизово, контрольно-счетная
палата городского поселения Черкизово, обладающие
собственными полномочиями по решению вопросов мест-
ного значения.

2. Органы местного самоуправления городского посе-
ления Черкизово не входят в систему органов государст-
венной власти.

3. Изменение структуры органов местного самоуправ-
ления городского поселения Черкизово осуществляется не
иначе как путем внесения изменений в настоящий Устав.

4. Решение Совета депутатов городского поселения
Черкизово об изменении структуры органов местного са-
моуправления вступает в силу не ранее чем по истечении
срока полномочий Совета депутатов городского поселения
Черкизово, принявшего указанное решение.

5. Финансирование расходов на содержание органов
местного самоуправления городского поселения Черкизо-
во осуществляется исключительно за счет собственных
доходов бюджета городского поселения Черкизово.

Статья 23. Совет депутатов городского поселе-
ния Черкизово

1. Совет депутатов городского поселения Черкизово со-
стоит из депутатов, избираемых на муниципальных выбо-
рах на основе всеобщего, равного и прямого избиратель-
ного права при тайном голосовании сроком на 5 (пять) лет.

2. Совет депутатов городского поселения Черкизово со-
стоит из десяти депутатов. Выборы депутатов Совета депу-
татов городского поселения Черкизово проводятся по
двум пятимандатным округам в порядке, установленном за-
конодательством Московской области

3. Совет депутатов городского поселения Черкизово об-
ладает правами юридического лица в соответствии с феде-
ральным законодательством.

4. Совет депутатов городского поселения Черкизово
может осуществлять свои полномочия после избрания не
менее двух третей от установленной численности депута-
тов.

5. Заседание Совета депутатов городского поселения
Черкизово считается правомочным, если на нем присутст-
вует не менее двух третей от установленной численности
депутатов.

6. Расходы на обеспечение деятельности Совета депу-
татов городского поселения Черкизово предусматривают-
ся в бюджете городского поселения Черкизово отдельной
строкой в соответствии с классификацией расходов бюд-
жетов Российской Федерации.

7. Совету депутатов городского поселения Черкизово
принадлежит право от лица всего населения городского по-
селения Черкизово принимать решения по вопросам сво-
его ведения.

Статья 24. Компетенция Совета депутатов город-
ского поселения Черкизово

1. Принятие Устава городского поселения Черкизово и
внесение в него изменений и дополнений.

2. Утверждение местного бюджета и отчета о его испол-
нении.

3. Установление, изменение и отмена местных налогов
и сборов в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах.

4. Принятие планов и программ развития городского
поселения Черкизово, утверждение отчетов об их исполне-
нии.

5. Определение порядка управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности.

6. Определение порядка принятия решений о создании,
реорганизации и ликвидации муниципальных предпри-
ятий и учреждений, а также об установлении тарифов на ус-
луги муниципальных предприятий и учреждений. Согласо-
вание решения о реорганизации муниципальных пред-
приятий и учреждений, утверждение решения о ликвидации
муниципальных предприятий и учреждений.

7. Определение порядка участия городского поселения
Черкизово в организациях межмуниципального сотруд-
ничества.

8. Определение порядка материально-технического и
организационного обеспечения деятельности органов
местного самоуправления.

9. Контроль за исполнением органами местного само-
управления и должностными лицами местного самоупра-
вления полномочий по решению вопросов местного значе-
ния. По результатам контрольных мероприятий Совет де-
путатов городского поселения Черкизово вправе реко-
мендовать главе городского поселения Черкизово освобо-
дить от занимаемых должностей должностных лиц админи-
страции городского поселения и руководителей муници-
пальных предприятий и учреждений.

10. Принятие решения о назначении местного референ-
дума.

11. Назначение выборов депутатов Совета депутатов го-
родского поселения Черкизово и главы городского поселе-
ния Черкизово.

12. Осуществление права законодательной инициати-
вы в Московской областной Думе.

13. Утверждение документов территориального плани-
рования и развития городского поселения Черкизово и
иной градостроительной документации.

14. Назначение в соответствии с настоящим Уставом го-
лосования по отзыву депутатов Совета депутатов городско-
го поселения Черкизово, главы городского поселения
Черкизово, голосования по вопросам изменения границ, а
также преобразования городского поселения Черкизово.

15. Установление в соответствии с настоящим Уста-
вом порядка реализации правотворческой инициативы
граждан.

16. Назначение в соответствии с настоящим Уставом
публичных слушаний, проводимых по инициативе населения
или Совета депутатов городского поселения Черкизово.

17. Определение в соответствии с настоящим Уставом
порядка назначения и проведения опроса граждан, на-
значение опроса граждан.

18. Определение в соответствии с настоящим Уставом
порядка назначения и проведения собраний, конференций
граждан; назначение собраний, конференций граждан,
проводимых по инициативе населения или Совета депута-
тов городского поселения Черкизово.

19. Установление в соответствии с законом Московской
области порядка и сроков рассмотрения обращений граж-
дан в органы местного самоуправления городского посе-
ления Черкизово.

20. Утверждение структуры администрации городско-
го поселения Черкизово по представлению главы городско-
го поселения Черкизово.

21. Утверждение схемы избирательных округов.
22. Принимает решение о создании Ревизионной ко-

миссии, определяет её структуру и порядок деятельности,
назначает председателя.

23. Согласует кандидатуры на должности заместителей
главы администрации.

24. В порядке законодательной инициативы принима-
ет решение о внесении проектов законов в Московскую об-
ластную Думу по собственной инициативе или по инициа-
тиве главы городского поселения Черкизово.

25. Определяет направления использования капи-
тальных вложений.

26. Принимает решение о признании жилых домов и жи-
лых помещений непригодными для постоянного прожива-
ния, а также перевод жилых домов и жилых помещений му-
ниципального фонда в нежилые в соответствии с действу-
ющим законодательством.

27. Устанавливает порядок использования нежилых
муниципальных помещений и распоряжения ими на терри-
тории городского поселения Черкизово.

28. Определяет в соответствии с земельным законода-
тельством Российской Федерации порядок предоставле-
ния, распределения и изъятия земельных участков, а так-
же распоряжения земельными участками на территории го-
родского поселения Черкизово.

29. Принимает решение о направлении в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции, в суд или арбитражный суд требования о признании
недействительными актов главы городского поселения
Черкизово, органов местного самоуправления, предпри-
ятий, учреждений, организаций.

30. Определяет за счет местных средств дополни-
тельные льготы и преимущества для граждан, проживаю-
щих на территории городского поселения Черкизово.

31. Иные полномочия Совета депутатов городского
поселения Черкизово определяются федеральными за-
конами и принимаемым в соответствии с ними Уставом, за-
конами Московской области.

Полномочия Совета депутатов городского поселения
Черкизово, указанные в подпунктах 1-9, 22, настоящей
статьи, являются исключительными.

При решении вопросов, отнесенных к исключитель-
ной компетенции Совета депутатов городского поселе-
ния Черкизово, решение принимается не менее чем двумя
третями голосов от установленного числа депутатов.

32. Совет депутатов городского поселения Черкизово
может рассматривать и решать по представлению главы
городского поселения Черкизово вопросы, отнесенные к
ведению администрации городского поселения Черки-
-зово.

Статья 25. Структура Совета депутатов городского
поселения Черкизово

1. Совет депутатов городского поселения Черкизово са-
мостоятельно определяет свою структуру.

2. Председательствует на заседаниях Совета депутатов
городского поселения Черкизово председатель Совета
депутатов городского поселения Черкизово, а при его от-
сутствии – заместитель председателя Совета депутатов го-
родского поселения Черкизово.

3. Организацию деятельности Совета депутатов го-
родского поселения Черкизово в соответствии с настоящим
Уставом осуществляет председатель Совета депутатов
городского поселения Черкизово.

4. Совет депутатов городского поселения Черкизово об-
разует постоянные комиссии, председатели которых вы-
двигаются членами комиссий и утверждаются Советом
депутатов городского поселения Черкизово.

5. Избрание председателя Совета депутатов город-
ского поселения Черкизово производится прямым тай-
ным голосованием. Заместители председателя Совета
депутатов городского поселения Черкизово избираются
прямым открытым голосованием.

6. Все должностные лица и органы Совета депутатов го-
родского поселения Черкизово подотчетны Совету депута-
тов городского поселения Черкизово.

7. Совет депутатов городского поселения Черкизово
вправе образовывать временные комиссии и рабочие
группы.

8. Депутаты могут создавать по собственной инициати-
ве и иные группы. Группа в составе не менее трех депута-
тов подлежит регистрации в Совете депутатов городского
поселения Черкизово по представлению учредительного
решения о создании группы, определяющего ее состав и
задачи. Права таких групп по участию в работе определя-
ются Регламентом Совета депутатов городского поселения
Черкизово.

9. Депутаты Совета депутатов городского поселения
Черкизово вправе объединяться во фракции по партийной
принадлежности и иным политическим интересам. Фрак-
ция должна состоять не менее чем из трех депутатов и под-
лежит регистрации в Совете депутатов городского поселе-
ния Черкизово. Права фракций по их участию в работе
Совета депутатов городского поселения Черкизово опре-
деляются Регламентом Совета депутатов городского посе-
ления Черкизово.

10. Порядок формирования органов, избрания и отзы-
ва должностных лиц Совета депутатов городского поселе-
ния Черкизово, их компетенция определяются настоя-
щим Уставом и Регламентом Совета депутатов городско-
го поселения Черкизово.

11. Расходы на обеспечение деятельности Совета депу-
татов городского поселения Черкизово предусматриваются
в местном бюджете отдельной строкой в соответствии с
классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

Статья 26. Регламент Совета депутатов город-
ского поселения Черкизово

По вопросам организации своей деятельности Совет
депутатов городского поселения Черкизово принимает
Регламент.

Заместители председателя Совета депутатов городско-
го поселения Черкизово и председатели постоянных комис-
сий осуществляют свою деятельность в соответствии с
настоящим Уставом и Регламентом Совета депутатов го-
родского поселения Черкизово.

Статья 27. Запрос Совета депутатов. Обращение и
запрос депутата Совета депутатов

1. Совет депутатов вправе направить запрос главе го-
родского поселения Черкизово, руководителям структур-
ных подразделений администрации городского поселения
Черкизово, иным должностным лицам органов местного са-
моуправления городского поселения Черкизово по вопро-
сам, входящим в компетенцию указанных органов и
должностных лиц.

2. Запрос принимается большинством голосов от уста-
новленного числа депутатов Совета депутатов в порядке,
установленном регламентом Совета депутатов.

3. Должностное лицо, которому направлен запрос,
должно дать ответ на него в устной (на заседании Совета де-
путатов) или письменной форме не позднее чем через 15
дней со дня получения запроса или в иной установленный
Советом депутатов срок. Ответ должен быть подписан тем
должностным лицом, которому направлен запрос, либо
лицом, временно исполняющим его обязанности. Ответ
подлежит обсуждению на заседании Совета депутатов.

4. Совет депутатов принимает решение по результатам
рассмотрения запроса.

5. Депутат Совета депутатов вправе направить обращение
главе городского поселения Черкизово, руководителям
структурных подразделений администрации городского по-
селения Черкизово, иным должностным лицам органов мест-
ного самоуправления городского поселения Черкизово.

6. Обращение депутата приобретает статус запроса по-
сле обсуждения на заседании профильной постоянной
комиссии Совета депутатов и с момента оформления его
надлежащим образом.

7. Должностное лицо, которому направлен запрос де-
путата, должно дать ответ на него в письменной форме не
позднее чем через 15 дней со дня его получения или в иной
форме, согласованной с депутатом Совета депутатов, на-
правившим запрос.

8. Депутат Совета депутатов, направивший запрос,
имеет право принимать непосредственное участие в рас-
смотрении поставленных им в запросе вопросов. О дне
рассмотрения поставленных в запросе вопросов депутат
Совета депутатов, направивший запрос, должен быть изве-
щен заблаговременно, но не позднее, чем за два дня до дня
заседания соответствующего органа (рассмотрения соот-
ветствующего вопроса).

9. Ответ на запрос должен быть подписан тем должно-
стным лицом, которому направлен запрос, либо лицом,
временно исполняющим обязанности.

Статья 28. Председатель Совета депутатов го-
родского поселения Черкизово

1. Организует работу Совета депутатов городского
поселения Черкизово председатель Совета депутатов го-
родского поселения Черкизово.

2. Председатель Совета депутатов городского поселе-
ния Черкизово избирается Советом депутатов городского
поселения Черкизово из числа депутатов тайным голосо-
ванием на альтернативной основе.

3. Председатель Совета депутатов городского поселе-
ния Черкизово подотчетен Совету депутатов и может быть

в любое время освобожден от должности путем тайного го-
лосования на заседании Совета депутатов городского по-
селения Черкизово в порядке, определенном Регламентом
Совета депутатов городского поселения Черкизово. Поря-
док избрания председателя Совета депутатов или освобо-
ждения его от должности определяется Регламентом Сове-
та депутатов городского поселения Черкизово.

4. Добровольное сложение председателем Совета
депутатов городского поселения Черкизово своих полно-
мочий осуществляется на основании его письменного за-
явления в соответствии с Регламентом Совета депутатов
городского поселения Черкизово.

5. Председатель Совета депутатов городского поселе-
ния Черкизово:

1) представляет Совет депутатов городского поселения
Черкизово в отношениях с населением, трудовыми колле-
ктивами, органами территориального общественного само-
управления, предприятиями, учреждениями и организаци-
ями, органами государственной власти;

2) созывает заседания Совета депутатов городского по-
селения Черкизово, доводит до сведения депутатов и на-
селения время и место их проведения, а также проект по-
вестки дня;

3) осуществляет руководство подготовкой заседаний
Совета депутатов городского поселения Черкизово и воп-
росов, вносимых на рассмотрение Совета депутатов город-
ского поселения Черкизово;

4) ведет заседания Совета депутатов городского посе-
ления Черкизово, ведает внутренним распорядком в соот-
ветствии с Регламентом Совета депутатов городского
поселения Черкизово, издает распоряжения по организа-
ционным вопросам;

5) докладывает Совету депутатов городского поселения
Черкизово о выполнении ранее принятых решений;

6) издает постановления и распоряжения по вопросам
организации деятельности Совета депутатов городского
поселения Черкизово;

7) подписывает протоколы заседаний и другие докумен-
ты Совета депутатов городского поселния Черкизово;

8) руководит работой аппарата Совета депутатов город-
ского поселения Черкизово в соответствии с Положением,
утверждаемым Советом депутатов городского поселения
Черкизово;

9) оказывает содействие депутатам Совета депутатов
городского поселения Черкизово в осуществлении ими
своих полномочий, организует обеспечение их необходи-
мой информацией, рассматривает вопросы, связанные с
освобождением депутатов от выполнения служебных или
производственных обязанностей для работы в Совете де-
путатов городского поселения Черкизово, его органах и в
избирательных округах;

10) координирует деятельность постоянных и иных
комиссий Совета депутатов городского поселения Черки-
зово, депутатских групп;

11) принимает меры по обеспечению гласности и уче-
та общественного мнения в работе Совета депутатов город-
ского поселения Черкизово;

12) организует в Совете депутатов городского поселе-
ния Черкизово прием граждан, рассмотрение их обраще-
ний, заявлений и жалоб;

13) обладает правом приема и увольнения работников
аппарата Совета депутатов городского поселения Черки-
зово в соответствии с Трудовым кодексом РФ и законода-
тельством о муниципальной службе;

14) является распорядителем кредитов с правом первой
подписи по расходам, предусмотренным в бюджете на
подготовку и проведение заседаний, работу постоянных и
иных комиссий и депутатов Совета депутатов городского по-
селения Черкизово, содержание аппарата Совета депутатов
городского поселения Черкизово, и другим расходам, свя-
занным с деятельностью Совета депутатов городского посе-
ления Черкизово, отчитывается о расходовании средств;

15) от имени Совета депутатов городского поселения
Черкизово подписывает исковые заявления, апелляцион-
ные, кассационные, надзорные жалобы, а также ходатайст-
ва, направляемые в суд или арбитражный суд, Конституци-
онный суд РФ, Уставный суд Московской области в поряд-
ке, установленном действующим законодательством; вы-
дает от имени Совета депутатов городского поселения
Черкизово доверенности на представление интересов
Совета депутатов городского поселения Черкизово в су-
дебных и иных государственных органах;

16) решает иные вопросы, которые могут быть ему пору-
чены Советом депутатов городского поселения Черкизово;

17) ежегодно отчитывается перед депутатами о проде-
ланной работе и работе Совета депутатов городского по-
селения Черкизово.

Статья 29. Досрочное прекращение полномочий
Совета депутатов городского поселения Черкизово

1. Полномочия Совета депутатов городского поселения
Черкизово могут быть прекращены досрочно в случае его
роспуска в порядке и по основаниям, предусмотренным
Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Полномочия Совета депутатов городского поселения
Черкизово могут быть также прекращены:

1) в случае принятия указанным органом решения о са-
мороспуске. При этом решение о самороспуске принима-
ется не менее двумя третями голосов от числа депутатов,
установленного настоящим Уставом для Совета депутатов
городского поселения Черкизово.

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

3) в случае преобразования городского поселения
Черкизово, а также в случае упразднения муниципального
образования;

4) в случае утраты городским поселением Черкизово
статуса муниципального образования в связи с его объеди-
нением 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 поселения с городским
округом.

3. Досрочное прекращение полномочий Совета депута-
тов городского поселения Черкизово влечет досрочное
прекращение полномочий его депутатов.

4. В случае досрочного прекращения полномочий орга-
нов местного самоуправления или депутатов, влекущего за
собой неправомочность органа, досрочные выборы
должны быть проведены не позднее чем через шесть меся-
цев со дня такого досрочного прекращения полномочий.

5. При назначении досрочных выборов сроки, указан-
ные в п. 3 статьи 12 Устава, могут быть сокращены, но не бо-
лее чем на одну треть.

Статья 30. Депутат Совета депутатов городского
поселения Черкизово

1. Депутаты Совета депутатов городского поселения
Черкизово избираются на срок полномочий Совета депута-
тов городского поселения Черкизово.

2. Депутаты Совета депутатов городского поселения
Черкизово избираются гражданами Российской Федера-
ции и иностранными гражданами (на основании междуна-
родных договоров и в порядке, установленном законом),
проживающими на территории городского поселения
Черкизово и обладающими в соответствии с федеральным
законом избирательным правом.

3. Депутатом Совета депутатов городского поселения
Черкизово может быть избран гражданин Российской
Федерации и иностранный гражданин не моложе 21 года,
обладающий в соответствии с международными договора-
ми и федеральным законодательством избирательным
правом.

4. Депутат Совета депутатов городского поселения
Черкизово представляет интересы своих избирателей,
строит свою деятельность в Совете депутатов городского
поселения Черкизово в соответствии со своей предвыбор-
ной программой, руководствуется законодательными и
иными нормативными актами Российской Федерации,
Московской области и настоящим Уставом, отчитывается
о своей деятельности перед избирателями не реже одно-
го раза в год.

5. Депутату Совета депутатов городского поселения
Черкизово гарантируются в соответствии с действующим
законодательством условия для беспрепятственного осу-
ществления своих полномочий.

6. Полномочия депутата Совета депутатов городского по-
селения Черкизово приобретаются посредством выборов
депутата Совета депутатов по соответствующему избира-
тельному округу и начинаются в день официального опубли-
кования избирательной комиссией городского поселения
Черкизово сообщения об итогах состоявшихся выборов в
этом округе. Полномочия депутата Совета депутатов прекра-
щаются в день начала полномочий вновь избранного в соот-
ветствующем округе депутата Совета депутатов.

7. Депутатам Совета депутатов городского поселения
Черкизово, осуществляющим свои полномочия на про-
фессиональной основе, устанавливаются социальные га-
рантии, связанные с пребыванием на этих должностях как
для муниципальных служащих.

8. Для решения вопросов, связанных с осуществлени-
ем депутатской деятельности, депутат Совета депутатов го-

родского поселения Черкизово пользуется правом внеоче-
редного приема должностными лицами исполнительных
органов местного самоуправления, муниципальных
предприятий, организаций и учреждений.

9. Порядок реализации прав и полномочий, исполнения
обязанностей депутата, а также ограничения, связанные со
статусом депутата, устанавливаются законодательством
Российской Федерации и Московской области, настоя-
щим Уставом, Регламентом Совета депутатов городского
поселения Черкизово.

10. Статус депутата Совета депутатов городского посе-
ления Черкизово определяется решением Совета депута-
тов в соответствии с федеральными законами и законами
Московской области и настоящим Уставом.

11. Депутат Совета депутатов городского поселения
Черкизово может быть отозван избирателями по основани-
ям и в порядке, установленным законом Московской обла-
сти.

12. Депутат Совета депутатов городского поселения
Черкизово на территории городского поселения Черкизо-
во не может быть задержан (за исключением случаев задер-
жания на месте преступления), подвергнут обыску по ме-
сту жительства или месту работы, арестован, привлечен к
уголовной ответственности без согласия Прокурора Пуш-
кинского района Московской области.

13. Депутаты Совета депутатов городского поселения
Черкизово осуществляют свои полномочия, как правило, на
непостоянной основе. На постоянной основе могут рабо-
тать не более одного депутата Совета депутатов городско-
го поселения Черкизово.

14. Депутат Совета депутатов городского поселения
Черкизово, осуществляющий свою деятельность на профес-
сиональной основе, не вправе заниматься предпринима-
тельской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за ис-
ключением преподавательской, научной и иной творче-
ской деятельности. При этом преподавательская, научная
и иная творческая деятельность не может финансировать-
ся исключительно за счет средств иностранных госу-
дарств, международных и иностранных организаций, ино-
странных граждан и лиц без гражданства, если иное не
предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации;

15. Полномочия депутата Совета депутатов городско-
го поселения Черкизово прекращаются досрочно в случае:

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

дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или

объявления 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 Черкизово;
10) призыва на военную службу или направления на аль-

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

нодательством.
16. Каждому депутату Совета депутатов городского

поселения Черкизово гарантируется право:
1) избирать и быть избранным в органы Совета депута-

тов городского поселения Черкизово;
2) высказывать мнение по персональному составу со-

здаваемых Советом депутатов городского поселения
Черкизово органов и кандидатурам лиц, избираемых, на-
значаемых или утверждаемых Советом депутатов городско-
го поселения Черкизово;

3) предлагать вопросы на рассмотрение Совета депу-
татов городского поселения Черкизово, ставить вопросы о
внесении на рассмотрение Совета депутатов городского
поселения Черкизово проектов, в том числе о внесении из-
менений в действующие решения;

4) вносить предложения и замечания по повестке дня,
по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопро-
сов, поправки к проектам решений и к другим актам Сове-
та депутатов городского поселения Черкизово;

5) вносить предложения о заслушивании на заседании
Совета депутатов городского поселения Черкизово внеоче-
редного отчета или информации любого органа либо
должностного лица, подотчетного или подконтрольного
Совету депутатов городского поселения Черкизово;

6) ставить вопрос о недоверии составу образованных
или избранных Советом депутатов городского поселения
Черкизово органов, назначенным, утвержденным или из-
бранным им должностным лицам;

7) участвовать в прениях, обращаться с запросами,
задавать вопросы докладчикам и председательствующему
на заседании, требовать ответа, выступать с обосновани-
ем своих предложений по мотивам голосования, давать
справки;

8) оглашать на заседаниях Совета депутатов городско-
го поселения Черкизово обращения граждан, имеющие об-
щественное значение;

9) включать в протокол заседания Совета депутатов го-
родского поселения Черкизово переданный председа-
тельствующему текст выступления, не оглашенного в
связи с прекращением прений;

10) на безотлагательный прием руководителями и
другими должностными лицами исполнительных органов
местного самоуправления, муниципальных предприятий,
организаций и учреждений;

11) страхование на случай причинения вреда его здоро-
вью и имуществу;

12) социальное страхование на случай утраты трудоспо-
собности;

13) компенсация расходов, связанных с участием депу-
тата Совета депутатов городского поселения Черкизово,
осуществляющего свои полномочия на непостоянной осно-
ве, в мероприятиях, присутствие на которых в соответствии
с Уставом, законами Московской области, иными норма-
тивными правовыми актами муниципального образова-
ния является обязательным, компенсируются за счет
средств местного бюджета. Размеры указанных компенса-
ций определяются Советом депутатов городского поселе-
ния Черкизово;

14) для осуществления своих полномочий может
иметь помощников в количестве до 10 человек, работаю-
щих на общественных началах. Статус помощников депута-
та Совета депутатов определяется решением Совета депу-
татов.

15) при осуществлении своих полномочий на непо-
стоянной основе за счет средств бюджета городского по-
селения Черкизово, не включаемых в состав минимально-
го местного бюджета в процессе межбюджетного регули-
рования, может быть предоставлена возможность повыше-
ния квалификации, переподготовка.

Статья 31. Глава городского поселения Черкизово
1. Глава городского поселения Черкизово является

высшим должностным лицом городского поселения Черки-
зово и наделяется настоящим Уставом собственными
полномочиями по решению вопросов местного значения.

2. Главой городского поселения Черкизово может
быть избран гражданин Российской Федерации, ино-
странный гражданин, достигший возраста 25 лет и облада-
ющий в соответствии с международными договорами,
федеральным законом, избирательным правом.

3. Глава городского поселения Черкизово избирается
гражданами, проживающими на территории городского по-
селения Черкизово и обладающими избирательным пра-
вом, на основании всеобщего равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосовании сроком на 5 лет и
осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
Порядок проведения выборов главы городского поселения
Черкизово определяется законом Московской области.

4. Глава городского поселения Черкизово не может
быть депутатом Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, членом Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации, де-
путатом законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской Федера-
ции, занимать иные государственные должности Россий-
ской Федерации, государственные должности субъекта
Российской Федерации, а также должности государст-
венной гражданской службы и муниципальные должности
муниципальной службы.

Глава городского поселения Черкизово не может одно-
временно исполнять полномочия депутата Совета депута-
тов, депутата представительного органа иного муници-
пального образования или выборного должностного лица
местного самоуправления иного муниципального обра-
зования, за исключением случаев, установленных Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».

(Продолжение на 13-й стр.)

(Продолжение. Начало на 11-й стр.)
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Глава городского поселения Черкизово не вправе зани-
маться предпринимательской, а также иной оплачиваемой
деятельностью, за исключением педагогической, науч-
ной и другой творческой деятельности.

5. Полномочия главы городского поселения Черкизово
начинаются со дня его вступления в должность и прекраща-
ются в день вступления в должность вновь избранного
главы городского поселения Черкизово

6. Глава городского поселения Черкизово:
1) представляет городское поселение Черкизово в от-

ношениях с органами местного самоуправления других
муниципальных образований, органами государственной
власти, гражданами и организациями, без доверенности
действует от имени городского поселения Черкизово;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном
настоящим Уставом, нормативные правовые акты, приня-
тые Советом депутатов городского поселения Черкизово.
Обладает в порядке, предусмотренном федеральным зако-
ном и настоящим Уставом, правом отклонения норматив-
ных правовых актов, принимаемых Советом депутатов го-
родского поселения Черкизово.

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты.
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания

Совета депутатов городского поселения Черкизово.
5) вправе присутствовать на заседаниях Совета депута-

тов городского поселения Черкизово;
6) назначает в соответствии с настоящим Уставом

публичные слушания, конференции и собрания граждан,
проводимые по его инициативе;

7) обязан представлять Совету депутатов ежегодный от-
чет о своей деятельности, деятельности администрации го-
родского поселения Черкизово и ее структурных подразде-
лений, в первом квартале года следующего за отчётным в
соответствии с Положением «О ежегодном отчёте Главы го-
родского поселения Черкизово»;

7. Глава городского поселения Черкизово возглавляет
администрацию городского поселения Черкизово.

8. К полномочиям главы администрации относится:
1) организация выполнения нормативных правовых

актов Совета депутатов городского поселения Черкизово
в рамках своих полномочий;

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

3) представление на утверждение Совета депутатов
городского поселения Черкизово проекта бюджета го-
родского поселения Черкизово и отчета о его исполнении;

4) представление на рассмотрение Совета депутатов
городского поселения Черкизово проектов нормативных
актов о введении или отмене местных налогов и сборов, а
также других правовых актов, предусматривающих расхо-
ды, покрываемые за счет бюджета городского поселения
Черкизово;

5) формирование администрации городского поселе-
ния Черкизово и руководство ее деятельностью в соответ-
ствии с Положением об администрации городского посе-
ления Черкизово;

6) назначение и освобождение от должности замести-
телей главы администрации городского поселения Черки-
зово (заместители главы администрации городского посе-
ления Черкизово подлежат обязательному представле-
нию депутатам Совета депутатов городского поселения
Черкизово);

7) назначение и освобождение от должности руководите-
лей отраслевых и функциональных органов администрации
городского поселения Черкизово, а также руководителей
муниципальных предприятий и учреждений, решение вопро-
сов применения к ним мер дисциплинарной ответствен-
ности;

8) представление на утверждение Совета депутатов
городского поселения Черкизово планов и программ соци-
ально-экономического развития городского поселения
Черкизово, отчетов об их исполнении;

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

10) организация и обеспечение исполнения отдель-
ных государственных полномочий, переданных в ведение
городского поселения Черкизово федеральными законами,
законами Московской области;

11) заключение от имени администрации городского
поселения Черкизово договоров и соглашений в пределах
своей компетенции в соответствии с действующим законо-
дательством и настоящим Уставом;

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

13) письменное уведомление председателя Совета
депутатов городского поселения Черкизово о проведе-
нии общественных массовых мероприятий на территории
городского поселения Черкизово.

9. Гарантии деятельности главы городского поселе-
ния Черкизово устанавливаются федеральными законами,
законами Московской области, настоящим Уставом, нор-
мативными правовыми актами Совета депутатов.

Статья 32. Подотчетность главы городского посе-
ления Черкизово

1. Глава городского поселения Черкизово подконтролен
и подотчетен населению и Совету депутатов.

2. Подотчетность главы городского поселения Черкизо-
во устанавливается в следующих формах:

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

2) проведение встреч с населением;
3) ответы на запросы и обращения отдельных депутатов

и Совета депутатов в порядке, установленном настоящим
Уставом;

4) представления главой городского поселения Черки-
зово Совету депутатов ежегодного отчета о своей дея-
тельности, деятельности администрации городского посе-
ления Черкизово и ее структурных подразделений, о выпол-
нении планов и программ социально-экономического
развития городского поселения Черкизово в порядке уста-
новленном Советом депутатов городского поселения
Черкизово. Совет депутатов принимает решение об одоб-
рении или признании неудовлетворенными результатов де-
ятельности главы городского поселения Черкизово, адми-
нистрации городского поселения Черкизово, которое
подлежит опубликованию в официальном печатном сред-
стве массовой информации.

Статья 33. Досрочное прекращение полномочий
главы городского поселения Черкизово

1. Полномочия главы городского поселения Черкизово
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

объявления 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 –
участника международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право быть избранным в органы местного самоупра-
вления, приобретения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное прожи-
вание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющегося участником
международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет
право быть избранным в органы местного самоуправления;

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

способности по состоянию здоровья осуществлять полно-
мочия главы городского поселения Черкизово;

11) преобразования муниципального образования;
12) увеличения численности избирателей муници-

пального образования более чем на 25 процентов, произо-
шедшего вследствие изменения границ муниципального
образования или объединения поселения с городским
округом.

2. В случаях, когда глава городского поселения Черки-
зово не может временно выполнять свои обязанности,
полномочия исполнительно-распорядительного характера
главы городского поселения Черкизово исполняет замес-
титель главы администрации или другое должностное ли-
цо администрации, назначаемое главой городского посе-
ления Черкизово.

3. В случае досрочного прекращения полномочий гла-
вы городского поселения Черкизово временное исполне-
ние его полномочий возлагается Советом депутатов на од-
ного из заместителей главы администрации.

Статья 34. Администрация городского поселения
Черкизово

1. Администрация городского поселения Черкизово
является юридическим лицом и осуществляет исполнитель-
но-распорядительные функции.

2. Администрация городского поселения Черкизово
подотчетна Совету депутатов городского поселения Черки-
зово по вопросам его компетенции и государственным орга-
нам по вопросам, связанным с полномочиями этих органов.

3. Администрация городского поселения Черкизово
формируется главой городского поселения Черкизово на
основе утвержденной Советом депутатов городского посе-
ления Черкизово общей структуры администрации го-
родского поселения Черкизово с целью обеспечения ис-
полнения полномочий главы городского поселения Черки-
зово и Совета депутатов городского поселения Черкизово.

4. Работники администрации городского поселения
Черкизово, замещающие в соответствии со штатным
расписанием, утвержденным главой городского поселения
Черкизово, должности муниципальной службы, составля-
ют аппарат администрации городского поселения Черки-
зово.

5. Функции и полномочия органов администрации го-
родского поселения Черкизово, не определенные настоя-
щим Уставом, а также организация и порядок их деятель-
ности определяются Положением об администрации го-
родского поселения Черкизово, утверждаемым Советом
депутатов городского поселения Черкизово, положениями
о структурных подразделениях, утверждаемых главой го-
родского поселения Черкизово.

Статья 35. Компетенция администрации город-
ского поселения Черкизово

1. К компетенции администрации городского поселения
Черкизово относится:

1) обеспечение исполнения решений органов местно-
го самоуправления городского поселения Черкизово по ре-
ализации вопросов местного значения;

2) обеспечение исполнения полномочий органов мест-
ного самоуправления городского поселения Черкизово
по решению вопросов местного значения городского посе-
ления Черкизово в соответствии с федеральными закона-
ми, нормативными правовыми актами Совета депутатов го-
родского поселения Черкизово и постановлениями и рас-
поряжениями главы городского поселения Черкизово;

3) осуществление отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Московской области;

4) подготовка проектов решений Совета депутатов го-
родского поселения Черкизово, постановлений и распоря-
жений главы городского поселения Черкизово, иных мест-
ных нормативно-правовых актов;

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

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

7) управление и распоряжение муниципальной собст-
венностью;

8) оказание содействия в проведении в городском посе-
лении Черкизово единой финансовой и налоговой политики;

9) разработка генерального плана, проектов плани-
ровки и застройки, а также планов землеустройства на тер-
ритории городского поселения Черкизово;

10) организация благоустройства и озеленения терри-
тории городского поселения Черкизово, использования и
охраны городских лесов, расположенных в границах город-
ского поселения Черкизово;

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

12) управление муниципальным жилищным фондом и
коммунальным бытовым хозяйством;

13) строительство и реконструкция муниципальных
объектов социальной и производственной инфраструктуры;

14) разработка и реализация программ использования
и охраны земель;

15) администрация городского поселения Черкизово
выступает эмитентом муниципальных ценных бумаг, ут-
верждает Генеральные условия выпуска и обращения муни-
ципальных ценных бумаг, а также условия эмиссии и обра-
щения муниципальных ценных бумаг в форме нормативных
правовых актов;

16) осуществление мероприятий по муниципальному
земельному и лесному контролю.

Статья 36. Муниципальная служба
1. Правовое регулирование муниципальной службы,

включая требования к должностям муниципальной службы,
определение статуса муниципального служащего, условия
и порядок прохождения муниципальной службы, устанав-
ливаются Положением о муниципальной службе, утвержда-
емым Советом депутатов городского поселения Черкизо-
во в соответствии федеральным законом и законом Мос-
ковской области.

Статья 37. Ревизионная комиссия городского посе-
ления Черкизово

1. В целях контроля за исполнением местного бюдже-
та, соблюдением установленного порядка подготовки и
рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о его
исполнении, а также в целях контроля за соблюдением ус-
тановленного порядка управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности,
контрольных полномочий Совета депутатов городского
поселения Черкизово принимается решение о создании ре-
визионной комиссии.

2. Руководитель ревизионной комиссии назначается на
должность и освобождается от должности правовым актом
Совета депутатов городского поселения Черкизово и
осуществляет свои полномочия в соответствии с Положе-
нием о ревизионной комиссии, утверждаемым Советом де-
путатов городского поселения Черкизово.

3. Результаты проверок, осуществляемых Ревизионной
комиссией городского поселения Черкизово, подлежат
официальному опубликованию.

4. Органы местного самоуправления и должностные ли-
ца местного самоуправления обязаны предоставлять в
контрольно-счетную палату городского поселения Черки-
зово по ее требованию необходимую информацию и доку-
менты по вопросам, относящимся к их компетенции.

5. Контрольно-счетная палата обладает правами юри-
дического лица.

Статья 38. Избирательная комиссия городского
поселения Черкизово

1. Избирательная комиссия городского поселения
Черкизово является муниципальным органом, который не
входит в структуру органов местного самоуправления го-
родского поселения Черкизово, организует подготовку и
проведение выборов депутатов Совета депутатов город-
ского поселения Черкизово, главы городского поселения
Черкизово, местного референдума, голосования по от-
зыву депутата Совета депутатов городского поселения
Черкизово, главы городского поселения Черкизово, голо-
сования по вопросам изменения границ городского посе-
ления Черкизово, преобразования городского поселения
Черкизово.

2. Избирательная комиссия городского поселения
Черкизово может наделяться правами юридического лица
по решению Совета депутатов городского поселения
Черкизово.

3. Срок полномочий избирательной комиссии городско-
го поселения Черкизово составляет пять лет.

4. Число членов избирательной комиссии городского
поселения Черкизово с правом решающего голоса соста-
вляет восемь человек.

5. Порядок формирования и полномочия избирательной
комиссии городского поселения Черкизово, гарантии ее
деятельности устанавливаются федеральным законом и
принимаемым в соответствии с ним законом Московской
области.

Глава VI. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО

Статья 39. Система муниципальных правовых актов
городского поселения Черкизово

1. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) Устав городского поселения Черкизово, правовые ак-

ты, принятые на местном референдуме;
2) оформленные в виде правовых актов решения, при-

нятые на местном референдуме;
3) нормативные и иные правовые акты Совета депута-

тов городского поселения Черкизово;
4) правовые акты, постановления и распоряжения

главы городского поселения Черкизово, иных органов
местного самоуправления и должностных лиц местного са-
моуправления, предусмотренных настоящим Уставом.

2. Устав городского поселения Черкизово и оформлен-
ные в виде правовых актов решения, принятые на местном
референдуме, являются актами высшей юридической си-
лы в системе муниципальных правовых актов.

3. Муниципальные правовые акты, принятые органами ме-
стного самоуправления, подлежат обязательному исполнению
на всей территории городского поселения Черкизово.

4. Порядок внесения проектов муниципальных правовых
актов, перечень и форма прилагаемых к ним документов ус-
танавливаются нормативным правовым актом Совета де-
путатов городского поселения Черкизово или главой город-
ского поселения Черкизово, на рассмотрение которых
вносятся указанные проекты.

5. Глава городского поселения Черкизово в пределах
своих полномочий издает постановления по вопросам ме-
стного значения и вопросам, связанным с осуществлением
отдельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления федеральными законами и
законами Московской области, а также распоряжения по во-
просам организации работы администрации г. Черкизово.

6. Официальное опубликование муниципальных право-
вых актов осуществляется в печатном средстве массовой
информации городского поселения Черкизово.

7. Муниципальные правовые акты не должны противо-
речить Конституции Российской Федерации, федеральным
конституционным законам, федеральным законам и
иным нормативным правовым актам Российской Федера-
ции, а также Уставу, законам, иным нормативным правовым
актам Московской области, настоящему Уставу.

Статья 40. Подготовка муниципальных правовых
актов

1. Проекты муниципальных правовых актов могут вно-
ситься депутатами Совета депутатов городского поселения
Черкизово, главой городского поселения Черкизово и ор-
ганами территориального общественного самоуправле-
ния, инициативными группами граждан.

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых
актов, перечень и форма прилагаемых к ним документов ус-
танавливаются решениями органов местного самоуправ-
ления, на рассмотрение которых вносятся указанные
проекты.

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

1. Совет депутатов городского поселения Черкизово по
вопросам своего ведения принимает решения – правовые
акты нормативного и иного характера. Решения принима-
ются на заседании Совета депутатов городского поселения
Черкизово открытым или тайным голосованием в соответ-
ствии с Регламентом Совета депутатов городского поселе-
ния Черкизово.

2. Решения Совета депутатов городского поселения
Черкизово, носящие нормативный характер, принимаются
большинством голосов от установленного числа депутатов.
Иные акты Совета депутатов городского поселения Черки-
зово принимаются в порядке, установленном Регламентом
Совета депутатов городского поселения Черкизово.

3. Принятые Советом депутатов городского поселения
Черкизово нормативные правовые акты направляются
главе городского поселения Черкизово для подписания и
обнародования. Глава в течение пяти дней подписывает
нормативные правовые акты.

4. Нормативные правовые акты, не подписанные и не
направленные главой городского поселения Черкизово
для повторного рассмотрения Советом депутатов город-
ского поселения Черкизово либо не подписанные в случае
отсутствия главы городского поселения Черкизово или
невозможности исполнения им должностных обязанно-
стей, по истечении четырнадцати дней подлежат опублико-
ванию и вступают в законную силу.

5. Глава городского поселения Черкизово имеет право
отклонить нормативный правовой акт, принятый Советом
депутатов городского поселения Черкизово. В этом случае
указанный нормативный правовой акт в течение десяти
дней возвращается в Совет депутатов городского поселе-
ния Черкизово с мотивированным обоснованием его откло-
нения либо с предложениями о внесении в него изменений
и дополнений. Если глава городского поселения Черкизо-
во отклонит нормативный правовой акт, он вновь рассма-
тривается Советом депутатов городского поселения Чер-
кизово. Если при повторном рассмотрении указанный
нормативный правовой акт будет одобрен в ранее приня-
той редакции большинством не менее двух третей от уста-
новленной численности депутатов Совета депутатов город-
ского поселения Черкизово, он подлежит подписанию
главой городского поселения Черкизово в течение семи
дней и обнародованию.

6. Правовые акты Совета депутатов городского поселе-
ния Черкизово вступают в силу после подписания в поряд-
ке, установленном Регламентом Совета депутатов город-
ского поселения Черкизово.

7. Муниципальные правовые акты городского поселе-
ния Черкизово не имеют обратной силы и вступают в дей-
ствие со дня их принятия (издания) либо со дня, указанно-
го в самом акте.

8. Муниципальные правовые акты городского поселения
Черкизово, затрагивающие права и свободы граждан,
вступают в силу после официального опубликования.

9. Муниципальные правовые акты городского поселения
Черкизово могут быть отменены или их действие может быть
приостановлено органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления, при-
нявшими соответствующий муниципальный акт, судом.

Глава VII. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 42. Экономическая основа местного само-
управления

1. Экономическую основу местного самоуправления со-
ставляют находящиеся в муниципальной собственности
имущество, средства местного бюджета, а также имущест-
венные права городского поселения Черкизово.

2. Муниципальная собственность признается и защища-
ется государством наравне с иными формами собственности.

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

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

зо– и водоснабжения населения, водоотведения, снаб-
жения населения топливом, для освещения улиц городско-
го поселения Черкизово;

– автомобильные дороги общего пользования, мосты и
иные транспортные инженерные сооружения в границах го-
родского поселения Черкизово, за исключением автомо-
бильных дорог общего пользования, мостов и иных
транспортных инженерных сооружений федерального и
регионального значения, а также имущество, предназна-
ченное для их обслуживания;

– жилищный фонд социального использования для
обеспечения малоимущих граждан, проживающих в го-
родском поселении Черкизово и нуждающихся в улучшении
жилищных условий, жилыми помещениями на условиях
договора социального найма, а также имущество, необхо-
димое для содержания муниципального жилищного фонда;

– пассажирский транспорт и другое имущество, пред-
назначенные для транспортного обслуживания населе-
ния в границах городского поселения Черкизово;

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

– имущество библиотек городского поселения Черки-
зово;

– имущество, предназначенное для организации досу-
га и обеспечения жителей городского поселения Черкизо-
во услугами организаций культуры;

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

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

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

– имущество, предназначенное для сбора и вывоза
бытовых отходов и мусора;

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

– земельные участки, отнесенные к муниципальной
собственности городского поселения Черкизово в соответ-
ствии с федеральными законами;

– обособленные водные объекты, пруды на территории
городского поселения Черкизово;

– леса, расположенные в границах городского поселе-
ния Черкизово;

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

– имущество, предназначенное для развития малого и
среднего предпринимательства в поселении, в том числе
для формирования и развития инфраструктуры поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства.

2) для осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправле-
ния, в случаях, установленных федеральными законами и
законами Московской области, а также имущество, пред-
назначенное для осуществления отдельных полномочий ор-
ганов местного самоуправления;

3) для обеспечения деятельности органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправ-
ления, муниципальных служащих, работников муници-
пальных предприятий и учреждений в соответствии с
нормативными правовыми актами Совета депутатов город-
ского поселения Черкизово.

2. В собственности городского поселения Черкизово
также может находиться имущество, необходимое для
осуществления полномочий, право осуществления которых
предоставлено органам местного самоуправления феде-
ральными законами.

3. Особенности возникновения, осуществления и
прекращения права муниципальной собственности, а
также порядок учета муниципального имущества устанав-
ливаются федеральным законом.

Статья 44. Владение, пользование и распоряжение
муниципальным имуществом

1. Органы местного самоуправления городского посе-
ления Черкизово от имени городского поселения Черкизо-
во самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются
муниципальным имуществом в соответствии с Конституци-
ей Российской Федерации, федеральными законами и
принимаемыми в соответствии с ними нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления го-
родского поселения Черкизово.

2. Органы местного самоуправления городского посе-
ления Черкизово вправе передавать муниципальное иму-
щество во временное или в постоянное пользование физи-
ческим и юридическим лицам, органам государственной
власти Российской Федерации, органам государствен-
ной власти Московской области и органам местного само-
управления иных муниципальных образований, отчуж-
дать, совершать иные сделки в соответствии с федераль-
ными законами и нормативными правовыми актами (реше-
ниями) Совета депутатов.

3. Порядок и условия приватизации муниципального
имущества городского поселения Черкизово определя-
ются нормативными правовыми актами (решениями) Сове-
та депутатов в соответствии с федеральными законами. До-
ходы от использования и приватизации муниципального
имущества поступают в местный бюджет городского посе-
ления Черкизово.

Статья 45. Муниципальные предприятия и учрежде-
ния городского поселения Черкизово

1. В соответствии с федеральными законами органы ме-
стного самоуправления городского поселения Черкизово
могут создавать муниципальные предприятия и учреждения,
участвовать в создании хозяйственных обществ, в том
числе межмуниципальных, необходимых для осуществления
полномочий по решению вопросов местного значения.

2. Муниципальные предприятия и учреждения создают-
ся в целях удовлетворения потребностей населения в со-
циально-значимых услугах и товарах, обеспечения занято-
сти населения городского поселения Черкизово, а также
выполнения работ и оказания услуг, связанных с решением
вопросов местного значения и осуществлением отдельных
государственных полномочий, переданных органам ме-
стного самоуправления городского поселения Черкизово
федеральными законами и законами Московской
области.

Условия и порядок принятия решений о создании, ре-
организации и ликвидации муниципальных предприятий и
учреждений, а также об установлении тарифов на услуги
муниципальных предприятий и учреждений порядок дея-
тельности муниципальных предприятий и учреждений оп-
ределяются решением Совета депутатов.

Уставы муниципальных предприятий и учреждений ут-
верждаются главой городского поселения Черкизово в
порядке, установленном решением Совета депутатов.

3. Органы местного самоуправления от имени город-
ского поселения Черкизово субсидиарно отвечают по
обязательствам муниципальных учреждений и обеспечива-
ют их исполнение в порядке, установленном федеральным
законом.

Статья 46. Местный бюджет
1. Местный бюджет городского поселения Черкизово

разрабатывается и утверждается в форме нормативного
правового акта Совета депутатов городского поселения
Черкизово.

2. Порядок разработки, утверждения и исполнения
местного бюджета определяется Положением о бюджет-
ном устройстве и бюджетном процессе в городском посе-
лении Черкизово, утверждаемым Советом депутатов город-
ского поселения Черкизово.

3. Расходование средств бюджета городского поселе-
ния Черкизово осуществляется по направлениям согласно
бюджетной классификации и в пределах, установленных
нормативными правовыми актами Совета депутатов город-
ского поселения Черкизово о бюджете городского поселе-
ния Черкизово на очередной финансовый год.

4. Порядок осуществления расходов местного бюд-
жета на осуществление отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Московской области,
устанавливается соответственно федеральными органами
государственной власти и органами государственной
власти Московской области.

Статья 47. Доходы местного бюджета городского
поселения Черкизово

1. Доходы местного бюджета городского поселения
Черкизово формируются за счет собственных доходов и от-
числений от федеральных и региональных регулирующих
налогов и сборов, других доходов, в безвозмездном и
безвозвратном порядке поступающих в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Московской
области, нормативными правовыми актами Совета депута-
тов городского поселения Черкизово в распоряжение ор-
ганов местного самоуправления.

2. К доходам местного бюджета городского поселения
Черкизово относятся:

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

сборов в соответствии с нормативами, установленными
федеральными законами и законами Московской области;

– безвозмездные перечисления из бюджетов других
уровней, включая дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности городского поселения Черкизово, 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
нормативными правовыми актами Совета депутатов город-
ского поселения Черкизово, и часть доходов от оказания
органами местного самоуправления и муниципальными уч-
реждениями платных услуг, остающаяся после уплаты на-
логов и сборов;

– штрафы, установление которых в соответствии с
федеральным законом отнесено к компетенции органов
местного самоуправления;

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

конами, законами Московской области и решениями орга-
нов местного самоуправления.

Статья 48. Расходы местного бюджета городского
поселения Черкизово

1. Расходы местного бюджета городского поселения
Черкизово осуществляются в формах, предусмотренных
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Администрация городского поселения Черкизово
ведет реестр расходных обязательств городского поселе-
ния Черкизово в установленном законом порядке.

3. Совет депутатов городского поселения Черкизово оп-
ределяет размеры и условия оплаты труда главы городско-
го поселения Черкизово, депутатов, осуществляющих
свои полномочия на профессиональной основе.

4. Размеры и условия оплаты труда муниципальных
служащих, работников муниципальных предприятий и уч-
реждений, муниципальные минимальные социальные
стандарты и другие нормативы расходов местных бюдже-
тов на решение вопросов местного значения устанавлива-
ются правовыми актами главы городского поселения
Черкизово.

5. Расходование средств местного бюджета город-
ского поселения Черкизово осуществляется по направле-
ниям согласно бюджетной классификации и в пределах, ус-
тановленных нормативными правовыми актами Совета
депутатов городского поселения Черкизово о бюджете
городского поселения Черкизово на очередной финансо-
вый год.

6. Порядок осуществления расходов местного бюд-
жета на осуществление отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Московской области,
устанавливается соответственно федеральными органами
государственной власти и органами государственной
власти Московской области.

Статья 49. Исполнение местного бюджета город-
ского поселения Черкизово

1. Исполнение местного бюджета производится в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Порядок и сроки разработки проекта бюджета город-
ского поселения Черкизово, а также перечень документов
и материалов, обязательных для представления с проектом
бюджета, определяются Положением о бюджетном устрой-
стве и бюджетном процессе городского поселения Черки-
зово, утверждаемым Советом депутатов городского посе-
ления Черкизово.

3. Разработку проекта местного бюджета городского
поселения Черкизово осуществляет администрация го-
родского поселения Черкизово.

4. Проект нормативного правового акта о бюджете на
очередной финансовый год на рассмотрение Совета депу-
татов городского поселения Черкизово вносит глава город-
ского поселения Черкизово.

5. Порядок рассмотрения проекта местного бюджета
городского поселения Черкизово, утверждения и исполне-
ния местного бюджета, порядок контроля за его исполне-
нием и утверждением отчета об исполнении местного
бюджета устанавливаются Положением о бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в городском поселении
Черкизово, утверждаемым Советом депутатов городского
поселения Черкизово.

6. Проект местного бюджета, решение об утверждении
местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, еже-
квартальные сведения о ходе исполнения местного бюдже-
та и о численности муниципальных служащих органов ме-
стного самоуправления, работников муниципальных уч-
реждений с указанием фактических затрат на их денежное
содержание подлежат официальному опубликованию.

После опубликования не более чем через пятнадцать
дней проект местного бюджета, отчет о его исполнении вы-
носятся на публичные слушания. Результаты публичных
слушаний подлежат опубликованию в печатном органе
городского поселения Черкизово.

Статья 50. 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 осуще-
ствлением отдельных государственных полномочий.

2. Муниципальный заказ на поставки товаров, выполне-
ние работ и оказание услуг оплачивается за счет средств
местного бюджета. Его размещение осуществляется на
конкурсной основе, за исключением случаев, когда разме-
щение муниципального заказа осуществляется путем за-
проса котировок цен товаров, работ и услуг или случаев за-
купки товаров, работ и услуг у единственного исполнителя.

3. Порядок формирования, размещения, исполнения и
контроля за исполнением муниципального заказа устанав-
ливается Положением о муниципальном заказе, утвер-
жденным Советом депутатов городского поселения Черки-
зово в соответствии с федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 51. Муниципальные заимствования
1. Муниципальное образование городское поселение

Черкизово вправе привлекать заемные средства, в том
числе за счет выпуска муниципальных ценных бумаг, в по-
рядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

Глава VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 52. Ответственность органов местного са-
моуправления

1. Органы местного самоуправления и должностные
лица местного самоуправления несут ответственность перед
населением городского поселения Черкизово, государст-
вом, физическими и юридическими лицами в соответствии
с федеральными законами и законами Московской области.

Статья 53. Порядок принятия Устава, порядок
внесения изменений и дополнений в Устав

1. Проект Устава городского поселения Черкизово,
проект муниципального правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в Устав городского поселения Черкизо-
во не позднее чем за тридцать дней до дня рассмотрения
вопроса о принятии Устава городского поселения Черкизо-
во, внесении изменений и дополнений в Устав городского
поселения Черкизово подлежат официальному опублико-
ванию (обнародованию) с одновременным опубликова-
нием (обнародованием) установленного Советом депута-
тов городского поселения Черкизово порядка учета пред-
ложений по проекту указанного Устава, проекту указанно-
го муниципального правового акта, а также порядка участия
граждан в его обсуждении.

2. Устав городского поселения Черкизово, муници-
пальный правовой акт о внесении изменений и дополнений
в Устав городского поселения Черкизово принимаются
большинством в две трети голосов от установленной чис-
ленности депутатов Совета депутатов городского поселе-
ния Черкизово.

3. Устав городского поселения Черкизово, муници-
пальный правовой акт о внесении изменений и дополнений
в Устав городского поселения Черкизово подлежат госу-
дарственной регистрации в органах юстиции в порядке, ус-
тановленном федеральным законом.

Статья 54. Вступление в силу Устава
1. Устав городского поселения Черкизово, муниципаль-

ный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Ус-
тав городского поселения Черкизово подлежат официально-
му опубликованию после их государственной регистрации и
вступают в силу после их официального опубликования.

Статья 55. Приведение нормативных правовых
актов органов местного самоуправления в соответст-
вие с настоящим Уставом

1. Со дня вступления в силу настоящего Устава утрачи-
вает силу Устав городского поселения Черкизово Пушкин-
ского муниципального района Московской области, приня-
тый решением Совета депутатов от 01 июля 2006г. № 13/1.

2. Нормативные правовые акты органов местного само-
управления городского поселения Черкизово, действо-
вавшие до принятия настоящего Устава, подлежат приве-
дению в соответствие с настоящим Уставом.

(Окончание. Начало на 11-й стр.)
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Единая комиссия по подрядным
работам Администрации Пушкин-
ского муниципального района про-
вела рассмотрение заявок на уча-
стие в открытом аукционе на вы-
полнение работ по капитальному
ремонту кабельных линий электро-
снабжения от ТП-332 до здания
МУК Клуба «Юбилейный». Заседа-
ние комиссии по рассмотрению
заявок состоялось 24 ноября 2008
года.

Извещение о проведении аукци-
она было опубликовано в газете
«Маяк» от 28.10.2008 г.

По итогам рассмотрения заявок
комиссия приняла решение заклю-
чить муниципальный контракт на
выполнение вышеназванных работ

с участником размещения заказа,
представившим заявку на участие
в аукционе и допущенным к уча-
стию в аукционе – МУП «МП Пуш-
кинского района Московской
области «Электросеть» (141200, 
г. Пушкино МО, ул. Лесная, д. 17).

Муниципальный контракт с уча-
стником размещения заказа, допу-
щенным к участию в аукционе, за-
ключается по начальной (макси-
мальной) цене муниципального
контракта, указанной в извещении
о проведении открытого аукциона
или на иную, согласованную с ука-
занным участником аукциона и не
превышающую начальной (макси-
мальной) цены муниципального
контракта сумму контракта.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

И Н Ф О Р М А Ц И Я ● Р Е К Л А М А

Такого не может быть!
Врачи поставили ей страшный диагноз. Ле-

чить болезнь уже не брались. Она жила только на
обезболивающих... Однажды сын, преподава-
тель, принес маленькую черную капсулу и при-
крепил ее к телу больной. Через два дня мать по-
чувствовала, как прибавляются силы, встала (а
ведь раньше была прикована к постели!) и даже
вышла на улицу! Всех, кто знал о ее недуге, этот
факт поверг в шок.

История, которую рассказали мне в одной из
московских клиник, и правда кажется фанта-
стичной. Я позвонила той женщине, и она под-
твердила все до последнего слова – таинствен-
ная капсула с красивой голограммой «Невотон»
действительно спасла ей жизнь и вернула здо-
ровье: прошли сильнейшие спазмы сосудов го-
ловного мозга, боли в суставах и язва желудка.

Медицинское чудо
Конечно, и в медицине происходят чудеса. Но,

может быть, «Невотон» эффективен лишь для тех,
кто в него верит? Самовнушение, знаете ли, вели-
кая сила. Однако чудо-биокорректор, как оказа-
лось, уже давно знаком светилам медицинских
наук. Десятилетие назад этот биоэнергетический
прибор был разработан в Ленинграде. Долгое
время «Невотон» применяли только в закрытых
медучреждениях, в том числе и в Центральном
госпитале ФСБ. В Ленинграде среди ученой эли-
ты слагались легенды о «Невотоне» – приборе, ко-
торый дает пациентам энергию жизни.

Магнитное поле биокорректора воздействует
на очаг болезни, в результате чего клетки боль-
ного органа активизируются, самоочищаются,
избавляются от шлаков, улучшается их насыще-
ние кислородом. На этом и основано действие
«Невотона». Пользоваться же им очень просто.
Небольшую капсулу прикрепляют к больному
участку и носят до выздоровления (полный курс
3-4 недели).

А что считает Минздрав?
Приятной новостью явилось то, что «Невотон»

– единственный биокорректор, имеющий патент
и лицензию Министерства здравоохранения РФ.

Там же, в Минздраве, был представлен офи-
циальный перечень излечиваемых этим прибо-
ром заболеваний:

•заболевания сердечно-сосудистой си-
стемы: гипертония, ишемия, стенокардия, ве-
гетососудистая дистония, сердечный приступ,
постинсультное состояние, варикозное расши-
рение вен, отек ног;

•поражения опорно-двигательного ап-
парата: остеохондроз, радикулит, болезни сус-
тавов, артрит, артроз, миозит, вывихи;

•заболевания желудочно-кишечного
тракта: гастриты, колиты, язвенная болезнь, за-
болевания двенадцатиперстной кишки, печени и
желчного пузыря;

•неврологические, нервно-психические
расстройства: болевые синдромы, утомляе-
мость, головные боли, стрессовые состояния,
неврозы, нарушения сна, хроническая усталость;

• заболевания мочевыделительной и по-
ловой систем: моче- и желчекаменная болезнь,
импотенция, фригидность, простатит, аденома
предстательной железы, воспаление женских
половых органов, нарушения цикла;

•заболевания ЛОР-органов: ангина, хро-
нический бронхит, насморк, кашель, бронхиаль-
ная астма, аллергия, тугоухость;

•зубная боль, пародонтоз.
Завидный перечень, не правда ли?
В накопленной практике излечения есть все –

от ангины до инсульта. Положительный резуль-
тат лечения – в 90-95% случаев.

Провокатор выздоровления
Этот прибор нельзя было нигде купить. Но да-

же сейчас, когда «Невотон» можно приобрести,
вряд ли чудо-аппликатор будут прописывать
больным, как аспирин. Может быть, причина все
в том же недоверии ко всему нетрадиционному.
И вообще, как знать, не единичны ли те случаи
выздоровления, о которых с удивлением расска-
зывают сами врачи? Чтобы удостовериться в ре-
альных возможностях «Невотона», было решено
обратиться к официальным источникам. Как вы-
яснилось, отзывы на биокорректор дали извест-
ные ученые, а к производству «Невотон» реко-
мендовали 19 НИИ и клиник Санкт-Петербурга.

Исследования в десятках российских клиник
показали, что «Невотон» быстро снимает боль.
Для этого достаточно трех-пяти дней. Иногда в
первые часы или дни лечения боль может не-
много усилиться, так как болезнь вступает в про-
тиводействие с лечебным эффектом «Невото-
на». «Провокатор выздоровления» – называют
медики препарат-новинку.

«Карманный» доктор
Когда мы заболеваем, начинаем верить во

все, что хоть как-то облегчает наши страдания.

Любое, даже временное улучшение повышает
авторитет лекарства, от которого оно наступило.
Но, как известно, то, что помогает одним, на-
прочь не подходит другим. Так ли универсален
«Невотон»? Отклики наших читателей – вот что
окончательно убеждает в этом: так!

«Бесконечно благодарен нашим оборонщи-
кам за это изобретение, – пишет Л. Н. Андриа-
нов, 73 года, из Перми. – Я давно сердечник.
Сколько понаделал уколов! Всю жизнь носил в
кармане гору лекарств. В апреле стал пользо-
ваться «Невотоном», сразу отказался от уколов,
постепенно бросил пить таблетки. Раньше я не
мог спать на левом боку. Теперь сплю спокойно».

«Низкий поклон вам, создатели «Невотона»!
Наша семья приобрела прибор случайно, но ни-
чуть об этом не жалеем. За семь месяцев мы вы-
лечили: у меня – гастрит и боли в печени; артрит,
пародонтоз и хроническую усталость – у дочери,
синяки и шишки – у детей. У зятя, к его удивле-
нию, исчезли приступы астмы. Знакомая за 9 се-
ансов избавилась от уродливых сосудистых узлов
и синевы под кожей (варикозное расширение
вен). И еще многим он помог. Нет слов, «Нево-
тон» – действительно домашний доктор! С уваже-
нием, семья Голубевых».

Антонина Петровна, пенсионерка, инвалид
2-й группы: «Невотоном» я пользуюсь два меся-
ца. У меня болят суставы. Раньше я вообще не
могла ходить, а теперь даже убираю по дому.
Чего я только не пробовала до этого – все бес-
полезно! Однажды дед забрал мои полпенсии и,
ничего не говоря, купил «Невотон». Я не жалею –
здоровье дороже».

Кстати, «Невотон» может не только вылечить,
но и уберечь от многих болезней. Так, он снима-
ет стрессы, повышает иммунитет, работоспо-
собность, «изгоняет» бессонницу. Поэтому его
рекомендуют и здоровым людям.

Да, «Невотон» хотя и доступен по цене, но все

же недешев. Однако, если с калькулятором под-
считать, во сколько обойдутся препараты для ле-
чения преследующих вас болезней (особенно
хронических в стадии обострения), то выигрыш от
приобретения «Невотона» очевиден. Затраты бу-
дут во много раз меньше, ведь срок службы «Не-
вотона» – несколько лет. Кстати, это сразу же по-
чувствовали пенсионеры, у которых каждый пен-
сионный рубль на учете – все больше пожилых лю-
дей проникаются доверием к новому средству.  ®

Регистрационное удостоверение Минздрава России № 29/23010203/5267-03 от  15.05.2003 г.
СЭЗ №77.99.04.944.Д.004024.06.03 от 11.06.2003 г.       Лицензия №64/2004-0425-0011 от 20.01.2004 г.                     

В ПУШКИНО: только 5 декабря, с 10 до 11.00, в кинотеатре «Победа» 
(г. Пушкино, Московский пр-т, д. 7а);

В ИВАНТЕЕВКЕ: только 5 декабря, с 13 до 14.00, в Центральной библиотеке 
(г. Ивантеевка, Центральный проезд, д. 1)

состоится подробная консультация по использованию прибора, 
а также продажа ограниченной партии «Невотона».

Цена – 1100 руб.
Пенсионерам и инвалидам – СКИДКА.

Справки по тел.: 8 (499) 503-11-45. Заказы по почте: 105037, г. Москва, а/я 12.

ВАМ ВЕРНЁТ ЗДОРОВЬЕ ОН –
ЧУДО-ЛЕКАРЬ «НЕВОТОН»

За долгие годы работы я освещал 
самые разные события, был в курсе 
последних новостей. Но несколько лет
назад моя жизнь замерла. Сильные го-
ловные боли, давление… – гипертония!

Чего я только не перепробовал: лекар-
ства, уколы... – ничего не помогало!

Мне посоветовали «НЕВОТОН», я ре-
шил попробовать. Ведь это же очень
просто: надел... и забыл!

И только через два дня понял: голова
не болит, давление нормализовалось,
смены погоды совершенно не чувствую.

«НЕВОТОН» вернул меня к жизни.
Уверен, и вам он поможет.

Игорь КИРИЛЛОВ.  

Как известно, гололед, туман и резкое сокра-
щение светового дня значительно ухудшают
видимость на дороге, создавая большие труд-
ности для безопасного управления автомоби-
лем. Для того, чтобы избежать аварийных
ситуаций на трассе и дорожно-транспортных
происшествий, руководство 3-го СБ ДПС 
призывает автовладельцев и всех участников
дорожного движения к бдительности и 
неукоснительному соблюдению ПДД.

Дорога вообще не терпит невнимания, а осо-
бенно опасность возрастает в зимний период. На
перекрестках, у светофоров, выездов из дворов,
на мостах, в низинах около водоемов образуется
ледяная корка. Следует помнить, что скользкими
могут оказаться не просматривающиеся участки
дороги и крутые повороты. Водителям не стоит
забывать и о «зимней технике вождения». Зимой
рекомендуется: правильно выбирать и не превы-
шать скорость движения; резко не тормозить при
включении сцепления; в гололед избегать резко-

го торможения; не поворачивать резко руль на
большой скорости; соблюдать безопасную дис-
танцию; при снежных заносах избегать обгона;
проверять равномерность действия тормозов на
все колеса, следить за состоянием шин и давле-
нием воздуха в них; контролировать состояние
приборов освещения, сигнализации и регулиров-
ку света фар.

К проблемам зимы необходимо готовиться не
только психологически, но и технически. Ведь на
скользкой дороге тормозной путь автомобиля
увеличивается в 5-7 раз. Зимняя резина снизит
вероятность дорожной аварии.

Руководство 3-го СБ ДПС обращается ко всем
участникам дорожного движения: будьте пре-
дельно внимательны за рулем, при переходе
улиц и дорог! Правильная оценка дорожной си-
туации во многом обезопасит и водителя, и пе-
шеходов.

К. МАКУРИН,
зам. командира 3-го СБ ДПС,

подполковник милиции.

�óäüòå âíèìàòåëüíû! ● В соответствии с Земельным законодательст-
вом Администрацией Пушкинского муниципально-
го района сформирован земельный участок для
дальнейшего предоставления с кадастровым но-
мером 50:13:05 03 18:0314, площадью 107 кв. м,
расположенный по адресу: МО, г. Пушкино, мкр.
Заветы Ильича, ул. Седова, 14, для индивидуаль-
ного жилищного строительства с целью последую-
щего слияния со смежным землепользованием.

● В соответствии с Земельным законодательст-
вом Администрацией Пушкинского муниципально-
го района сформирован земельный участок для
дальнейшего предоставления с кадастровым но-
мером 50:13:06 0203:125, площадью 710 кв. м,
расположенный по адресу: МО, Пушкинский р-н,
дер. Невзорово, уч. 26а, под огород.

Аукционная комиссия Администра-
ции Пушкинского муниципального рай-
она провела рассмотрение заявок на
участие в открытом аукционе на закуп-
ку товаров и оказание услуг для нужд
МЛПУ «Пушкинская районная больница
им. профессора Розанова В. Н.» по Ло-
ту № 1 «Закупка продукции для обеспе-
чения полноценным питанием бере-
менных женщин, кормящих матерей и
детей в возрасте до трех лет».

Заседание комиссии по рассмотре-
нию заявок состоялось 26 ноября 2008
года.

Извещение о проведении аукциона
было опубликовано в газете «Маяк» от
01.11.2008 г.

По итогам рассмотрения заявок аук-
ционная комиссия приняла решение

заключить муниципальный контракт с
единственными участником размеще-
ния заказа, подавшим заявку на уча-
стие в открытом аукционе и допущен-
ным к участию в аукционе по Лоту № 1,
– ООО «Мол – Ман» (141021, г. Мыти-
щи МО, ул. Красный поселок, д. 2а).

Муниципальный контракт с единст-
венным участником размещения зака-
за, допущенным к участию в аукционе,
заключается по начальной (макси-
мальной) цене муниципального конт-
ракта, указанной в извещении о про-
ведении открытого аукциона по дан-
ному лоту или на иную, согласованную
с указанным участником аукциона и не
превышающую начальной (макси-
мальной) цены муниципального конт-
ракта сумму контракта.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Администрация Пушкинского
муниципального района извеща-
ет об отказе от проведения 24
декабря 2008 года открытого
аукциона по Лоту № 3 «Выпол-
нение работ по техническому об-
служиванию объектов уличного
освещения на территории го-
родского поселения Правдин-
ский Пушкинского муниципаль-
ного района», извещение о про-
ведении которого было опубли-
ковано 27 ноября 2008 г. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОБ ОТМЕНЕ
ОТКРЫТОГО
АУКЦИОНА

ПО ЛОТУ № 3

Комитет по управлению имуществом Пушкинского муници-
пального района Московской области сообщает, что назна-
ченный на 25 ноября 2008 года в соответствии с Постановле-
нием Администрации Пушкинского муниципального района
от 17.10.2008 г. № 2228 аукцион на право заключения догово-
ра аренды на часть встроенно-пристроенного к жилому дому
нежилого помещения, находящегося по адресу: Московская
область, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Марата, д. 1, на
основании ст. 18 Федерального закона «О приватизации госу-
дарственного муниципального имущества»  от 21.12.2001 г.
№ 178-ФЗ признан не состоявшимся (Протокол № 1 от
20.11.2008 г.). 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ЗИМНЯЯ ДОРОГА – ПОВЫШЕННАЯ ОПАСНОСТЬ
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Сова сидела на дереве в центре города. Прямо на-
против здания администрации. А над ней зловеще
кружили вороны, громко галдя. Их стая увеличива-
лась, пополняясь сородичами из окрестных дворов,
становясь все агрессивнее. Это тревожное беспокой-

ство заметила из своего окна жительница ближайше-
го дома Анна Матвеевна, она-то и позвонила в редак-
цию узнать, есть ли у нас в городе служба, которая по-
может птице. 

А мы обратились за помощью в Пушкинский ава-
рийно-спасательный отряд. Не прошло и двадцати
минут, как на место происшествия прибыли спасате-
ли. И вовремя! Вороны уже клевали бедную птицу в
голову. Достать сову спасателям, к сожалению, не уда-
лось: сидела она очень высоко, примерно на уровне 
9-го этажа (для этого нужно было привлекать пожар-
ных), но ворон распугали. Улетела и сова…

Всем известно, что эта большая пушистая птица со-
всем беспомощна при дневном свете. Ночью она
бодрствует, охотится, а днем отсиживается в полудре-
ме в гуще деревьев. Как она попала в центр города?
Что заставило ее покинуть лесное убежище? А может,
она чья-то? Не уследили хозяева, как вылетела из ок-
на или из клетки… Остается только гадать и пережи-
вать, удалось ли ей спастись. Может, кто-то видел ее?
Может, вернулась она к людям, у которых жила?.. Ес-
ли вам что-нибудь известно, позвоните нам в редак-
цию, мы напишем продолжение истории.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Фото В. Соловьёва.

КАККАК МЫМЫ СПАСАЛИСПАСАЛИ СОВУСОВУ

29, суббота (пик с 19 до 22 часов).
Могут обостриться заболевания суставов, желчно-

го пузыря. Берегите позвоночник.

1, понедельник (пик с 17 до 20 часов).
Возможны обострения болезней печени, почек,

опорно-двигательного аппарата. Нежелательны на-
грузки на суставы, переохлаждение.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 
за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ
с 29 ноября по 3 декабря

12. Мусор, пускаемый в глаза (разг.). 13. Сытое ... к учению глухо (поел.). 14. Поросёнок, достиг-
ший зрелого возраста. 19. Гигиена, терапия, хирургия {отрасль науки). 20. Наиболее жаркий
эпизод в жизни жертвы инквизиции. 21. Характеристика качества молока, обозначаемая в про-
центах. 22. Железный товарищ Элли и Страшилы (сказочн.). 25. Иглоподобная листва сосны,
кипариса или ели. 26. Он шумел в известной песне, когда деревья гнулись. 27. «Вопль» поезд-
ных тормозов при экстренной остановке. 31. Безответственный и бестолковый разгильдяй
(разг.). 32. Любимое лакомство гиен и грифов-стервятников. 33. «Проросший» на больном веке
злак. 34. Сладость, добавлявшая в советские времена две копейки к стоимости газировки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Служка в христианском храме, в чьи обязанности входило зажжение свеч
и лампад (стар.). 2. Если жизнь состоит из чёрных и белых полос, то этот период — чёрного цве-
та (разг.). 3. Ложное обвинение (разг.). 5. Областной центр России на реке Воронеж. 7. Кратков-
ременная потеря работоспособности компьютера. 8. Причуда в поведении (разг.). 10. Специа-
лист, знающий всё о ледниках и снежных покровах. 11. Садовый кустарник,чьи ягоды смахива-
ют на миниатюрные арбузы. 15. Краткое изречение на гербе дворянского рода. 16. Аристокра-
тия по-нашенски. 17. Фигура высшего пилотажа, в которой есть что-то змеиное. 18. Основной
компонент колбасы «собачья радость». 23. Шахтёр, «вооружённый» молотком. 24. «У солдата ...!
Пуговицы в ряд/ Ярче солнечного дня золотом горят» (песен.). 25. Балагур, шутник, острослов
(разг.). 28. Президент страны по отношению к Конституции. 29. Конкурент рубероида в делах
кровельных. 30. «Вот то-то, все вы гордецы!/ Спросили бы, как делали отцы?/Учились бы, на
старших глядя:/ Мы, например, или покойник ...»(А. Грибоедов).

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 131

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Реглан. 7. Линейка. 10. График. 11. Нерест. 13. Борода. 15. Опала.
16. Адрес. 18. Роман. 21. Тезис. 25. Сев. 26. Анонимка. 27. Росомаха. 28. «Узи». 31. Плато. 
33. Афиша. 35. Кааба. 38. Шпион. 40. Основа. 42. Обьект. 44. Люстра. 45. Заэноба. 47. Тютчев.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Окалина. 2. Караван. 3. Брегвадзе. 6. Народ. 7. Лес. 9. Апо. 10. Гроза. 
12. Тост. 13. Барс. 16. Аятолла. 17. Равиоли. 19. Морошка. 20. Нагайка. 22. Есаул. 23. Иврит. 
29. Завистник. 31. Паша. 32. Окно. 34. Финка. 36. Брест. 37. Коттедж. 39. Статика. 41. Вяз. 43.
Бра.

ПО ДУГАМ: 4. Электрокамин, 8. Инсбрук. 14. Аккуратность. 24. Ангарск. 30. Ливадия. 39. Со-
ревнование. 46. Блокада. 48. Можжевельник.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Карточная игра, где игроку может выпасть
флешь рояль или фул. 6. Задушевная беседа в кабинете следователя,
иногда с пристрастием. 8. Если он 76-й, то иномарке категорически
противопоказан. 9. Справедливая расплата, настигающая негодяя.

Д О С У Г

Погода в г. Пушкино
(с 29 ноября по 1 декабря)

http//www.gismeteo.ru
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29 ноября–3 декабря29 ноября–3 декабря
Зал № 1 (391 место)

«Перевозчик-3» – 
10.50, 14.40,18.30, 20.30, 22.30.

«Платон» – 9.00, 12.50,16.40.

Зал № 2 (201 место)

«Вольт» – 9.10,13.05, 17.10, 19.00, 20.50.
«Очень русский детектив» –

11.00, 15.00, 22.40.

Кинотеатр Кинотеатр “ПОБЕДА”“ПОБЕДА”

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

�îðîäñêèå çàðèñîâêè

Стоит только внимательнее
присмотреться и прислушаться
к городу, в котором живешь, –
откроется множество парадок-
сальных вещей. И если заду-
маться, ничего удивительного
нет: это то общество, которое
мы сами создали. Но тут же хо-
чется задать себе вопрос: ведь
может быть и по-другому,
правда?

В прошлую пятницу я ждала
электричку на платформе в Пуш-
кино. До прибытия поезда остава-
лось еще минут десять… 

Именно в такие минуты начина-
ешь невольно присматриваться к
людям, ожидающим вместе с то-
бой прибытия поезда. Как раз в
это время на платформе передо
мной появились двое молодых
парней в форме – постовые. Один
из них слушал плеер, другой разго-
варивал по телефону. По всему
было видно, что смена их закончи-

лась. Казалось бы, ничего особен-
ного – едут домой. И мое внима-
ния они бы не привлекли, если бы
не одно неприятное обстоятельст-
во: милиционер в наушниках, стоя
у края платформы, щелкал семеч-
ки и бросал шелуху прямо под но-
ги. Не стоит, думаю, напоминать,
что на платформе есть урны, а сто-
яли «блюстители порядка» напро-
тив одной из них. 

С каждой минутой платформа
вокруг молодых людей покрыва-
лась слой за слоем шелухой. Вни-
мание на них никто не обращал, а
я продолжала следить за ситуаци-
ей. И уже собралась сделать заме-
чание незадачливому постовому:
мол, какой пример подает он де-
тям! Но тут между мной и молоды-
ми милиционерами встала пожи-
лая дама с тележкой. Она посмот-
рела на парней, потом на платфор-
му и произнесла: «Вот какую не-

удобную платформу-то построили!
Пожилой человек в электричку
подняться не может! Раньше плат-
форма была в уровень с электрич-
кой, а теперь залезать приходится.
Вот как я с тележкой поднимусь?
Ребята, помогите тележку занести
в электричку!» Милиционеры мол-
ча кивнули. 

Подъехал поезд, двери откры-
лись, постовой выбросил остатки
шелухи на платформу, занес те-
лежку в тамбур, потом помог под-
няться в поезд и самой старушке.
Двери закрылись, а я так и оста-
лась стоять на платформе в пол-
ном недоумении. 

Да, бывает и такое… Какой мож-
но сделать из этого вывод, поду-
майте сами.

А я не устаю повторять: удиви-
тельное – рядом! 

Е. БАРАНОВА.

ПАРАДОКСЫПАРАДОКСЫ



Индекс  24394 А дрес редакции:
141207, г. Пушкино

Московской области,

ул. Тургенева, 22.

�������� ��������:
�òäåë îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé æèçíè –

(53)2-44-60, (53)2-55-92.

�òäåë ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì – (53)2-52-94.

�òäåë ðåêëàìû –
993-33-19, (53)4-33-19.

�òâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü –  (53)4-41-30.

Письма и рукописи, присланные в редак-
цию, не рецензируются и не возвращаются.

Мнение авторов публикуемых статей может
не совпадать с мнением редакции. 
Авторы сами несут ответственность за 
точность приведенных фактов, цитат, собст-
венных имен и т.д.

За достоверность публикуемых объяв-
лений отвечает только рекламодатель.

Материалы, помеченные знаком ®, пе-
чатаются на правах рекламы.

ДИРЕКТОР –
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Н. В. БАБАРИНОВА

�àçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â �ïðàâëåíèè �åäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèß ïî �åíòðàëüíîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó. �âèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè – �� № ��1-51131 îò 15 àâãóñòà 2006 ã.

��� �.î. «�ûòèùèíñêàß òèïîãðàôèß».     141009, ã. �ûòèùè, óë. �îëîíöîâà, 17/2.     �åë.: 586-34-00.     �å÷àòü îôñåòíàß.     �áúåì  4 ï.ë.     �èð. 8955     �ðîê ïîäïèñàíèß ãàçåòû â ïå÷àòü  28.11.2008 ã. â 9.00     �îìåð ïîäïèñàí   28.11.2008 ã. â 9.00     �àê. 3436

e-mail: mayak31@list.ru

�íòåðíåò-âåðñèß ãàçåòû «�àßê»
ðàçìåùàåòñß íà ñàéòàõ: www.mosoblonline.ru,

http://ia–pushk.mosoblonline.ru,
http://gazeta-mayak.ru

���������� � �������� – ��������������� ���������� ���������� ������� “�������������� ��������� ����������� ������ ���������� �������”

�îó÷ðåäèòåëè – àäìèíèñòðàöèß �óøêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà; àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé: �ðàâäèíñêèé, �åëåíîãðàäñêèé, �åðêèçîâî, �îôðèíî, �øóêèíî, �åñíîé; àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé: �ëüäèãèíñêîå, �àðàñîâñêîå, �àðåâñêîå.

�åíà: 3 ðóá. (âòîðíèê, ÷åòâåðã); 6 ðóá. (ñóááîòà)

������ ������� �� ���������, ���������, ��������

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 993-33-19  (53)4-33-19

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ “МАЯК”
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

К О Р Р Е К Т О Р
(опыт работы желателен);

О П Е Р А Т О Р
ЭЛЕКТРОННОГО НАБОРА

с опытом работы.
Тел.: 993-37-19 (53-4-37-19);

993-41-30 (53-4-41-30).

Тираж серти-
фицирован

Национальной
тиражной
службой

➤ 3-й этаж производственного корпуса площадью
1133 кв. м (высота потолка – 5 м), грузовой лифт – 2 т.
Все коммуникации, охраняемая территория.
Цена – 3 480 руб. за кв. м в год (включая НДС).

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

СДАЁТСЯ ПОД ПРОИЗВОДСТВО И СКЛАДЫ

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

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

Тел. сот.:
8 (916)604-44-95;
8 (916)260-14-59

Ф И Р М А

“Сфера и К”
П Р Е Д Л А ГА Е Т

❏ Бурение скважин на воду
❏ Установку систем авто-

номного водоснабжения 
домов, садовых участков

❏ Установку систем очистки  
воды

❏ Канализационные системы
❏ Инженерно-геологические 

изыскания.
г. Ивантеевка, ул. Трудовая, д. 3 А.

Тел.: 993-37-52,
53-6-11-32, 505-97-28.

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

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

wwwwww.odinstal.ru.odinstal.ruÄÇíéãàñÖâÄÇíéãàñÖâ
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.

Предприятию в г. Пушкино
ТРЕБУЮТСЯ:

ШВЕИ-МОТОРИСТКИ
на поток

(график 2/2, отпуск летом, 
з/п сдельная, от 22000 руб.);

ГРУЗЧИК-РАЗНОРАБОЧИЙ
(пятидневка, з/п – 17250 руб.)

ТЕЛ. в Москве – 961-82-43.

П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
●● «ВАЗ-21043», декабрь 2005 г., 43000 км, 100000 руб.,
торг. ТЕЛ. 8-915-417-31-98, Владимир.

●● «ВАЗ-2104», не гнилой, на ходу. Недорого. ТЕЛ. 
8-916-158-80-43.

●● «ВАЗ-21099», 2000 г., белый, музыка, мультилок, рези-
на зимняя. Цена разумная!!! ТЕЛ. 8-903-551-47-90.

●● ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 6,5 сотки, правильной формы,
пос. Ашукино, стародачное место, все коммуникации,
круглогодичный подъезд, охрана. Цена 1400000 руб.
ТЕЛ. 8-903-966-55-93.

●● ЩЕНКОВ среднеазиатской овчарки. ТЕЛ. 8-903-239-
95-99.

● ● ТЕЛЕГУ, ГРАБЛИ, ПЛУГ. НОЖ к трактору Т-40 «Беларусь».
ТЕЛ. 7-06-97.

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

● ● СРОЧНО СДАЕТСЯ помещение под офис S=37,1м2 со
всеми удобствами и телефоном. Контактный телефон
993-34-46.

● ● СДАЕТСЯ в аренду капитальный гараж район з-да 
«Топаз». ТЕЛ. 8-915-056-92-05.

● ● СДАМ комнату или квартиру. Недорого. ТЕЛ. 8-926-
404-27-07.

● ● СДАМ дом или часть дома. Недорого. ТЕЛ. 8-926-404-
27-07.

● ● СНИМУ квартиру или комнату. ТЕЛ. 8-962-949-38-30.

● ● СНИМУ дом или часть дома. ТЕЛ. 8-962-949-38-30.

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

● ● Мужчина без вредных привычек СНИМЕТ комнату. Про-
писка – г. Пушкино. ТЕЛ.: 8-926-498-87-37 или 8-496-
535-70-95 (после 20.00).

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

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

● ● Организация АРЕНДУЕТ «Газель» (пассажирскую) 
с водителем. ТЕЛ. 993-28-50.

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ
● ООО «Торговому дому Листвяны» требуются ПРОДАВЦЫ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ. Магазин расположен в
мкр. Мамонтовка. Заработная плата – при собеседовании.
ТЕЛ.: 993-62-91; (53) 5-37-16.

● РАБОТА ДЛЯ СЕМЕЙНОЙ ПАРЫ – в коттедже, с прожива-
нием, Клязьма. ТЕЛ. 8-903-509-71-10.

● ● Предприятию требуются: АВТОКРАНОВЩИКИ, ЭКСКА-
ВАТОРЩИКИ, БУЛЬДОЗЕРИСТЫ, ВОДИТЕЛИ категории
«B», «C», «E». Работа постоянная, соц. пакет, запись на 
собеседование по телефонам: 8 (496) 53-7-41-80, 
8-926-764-26-43, 8-926-466-37-35.

● ● ООО «Новинка» требуются ЗАКРОЙЩИК легкого платья и
МАСТЕР по ремонту одежды. ТЕЛ. (53) 3-24-23.

ОО МЕЖЕВАНИИМЕЖЕВАНИИ УЧАСТКОВУЧАСТКОВ
● 30 декабря 2008 г., в 10 часов, будут проводиться 
землеустроительные работы по установлению (восстанов-
лению) границ земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Оранжерей-

ная, д. 26 (владелец – Козинова И. Н.). Просьба всех заин-
тересованных лиц прибыть лично или направить своего
представителя (с доверенностью, подтверждающей его
полномочия участвовать в установлении границ и подписы-
вать соответствующие документы). Ваше отсутствие или
отсутствие вашего представителя не является препятстви-
ем для проведения работ по межеванию. До 2 февраля
2009 г. просьба направлять свои возражения (при их нали-
чии) письменно по адресу: 141200, Московская область,
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18; тел./факс 8 (496
53) 2-99-11. ООО «Геосервис».

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
●● ПОМОЩЬ ДЕТЯМ дошкольного и школьного возраста 
в изучении иностранных языков. Недорого. ТЕЛ. 8-926-
623-79-94, Дарья.

● ГРАНИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ. Памятники, плиты. Зимнее
хранение, доставка, установка. Дорубка, реставрация, 
надписи, портреты на кладбище. ТЕЛ. 53-1-63-93.

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

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

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

●● ЭЛЕКТРИКА. Все виды работ. Квартиры, дома, офисы.
Надежно, доступно. ТЕЛ. 8-909-699-43-74.

●● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗель» (без выходных). ТЕЛ. 
8-903-105-59-47.

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ   ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ
ГОРЯЧИХ
ОБЕДОВ

ДЛЯ СОТРУДНИКОВ
ВАШЕГО

ПРЕДПРИЯТИЯ.

Тел. 8-916-851-85-29.

20 декабря 2008 года (в субботу) с ТВ-програм-
мой планируется выпуск «Новогодней рекламной
страницы».

Приглашаем воспользоваться нашим предложени-
ем предприятия всех типов и сфер бизнеса, предла-
гающие товары и услуги для празднования Нового 
года, а именно:

● рестораны, клубы, кафе, ДК и дома отдыха, устра-
ивающие новогодние празднования;

● стадионы, театры, кинотеатры, цирки и т. п. нака-
нуне праздников;

● службы вызова Деда Мороза на дом;
● косметические салоны и парикмахерские;
● меховые и ювелирные салоны;
● магазины всех типов, планирующие распродажи,

в том числе продовольственные и спортивные; орга-
низаторов рождественских продовольственных и ве-
щевых ярмарок; магазины фейерверков и игрушек;

● туристические агентства, предлагающие празд-
ничные туры по России и за рубежом;

● автосалоны;
● флористические салоны;
● аптеки с рекламой фармацевтических товаров

(типа «антипохмелин»);
● службы доставки готовых блюд и напитков на дом;
● банки с предложениями новогодних вкладов или

кредитов;
● службы такси.

ЦЕНЫ НА РЕКЛАМУ В ЭТОТ НОМЕР
БУДУТ СНИЖЕНЫ НА 40 ПРОЦЕНТОВ.

Ждём всех, кого заинтересовало наше выгод-
ное предложение!

Надеемся на дальнейшее сотрудничество и в
следующем году!

УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!

Предложения и заявки можете присылать
на наш электронный адрес: mayak31@list.ru


