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Шестого ноября, в день, когда на экраны кинопро-
ката вышла российская версия фильма о Джеймсе
Бонде, в городе Пушкино появился его двойник. Со
всеми вытекающими отсюда спецэффектами. Ме-
стный «боевик» действовал также в одиночку и
столь стремительно, что достиг было желаемого
результата… Впрочем, обо всём – по порядку. 

«ВЫ СЛЫХАЛИ? НА НАС НАПАЛИ!..»
В канун годовщины Великой Октябрьской революции на

жилищно-строительный кооператив «Родина» произошёл на-

лёт. По всей видимости, заранее спланированный, до нагло-

сти бесстрашный и довольно серьезный своими последствия-

ми. В кабинет председателя ЖСК ввалился «человек бандит-

ской наружности» и, закрыв бухгалтера в другой комнате,

предъявил председателю ультиматум: либо ты подписываешь

заявление об увольнении, либо… Председатель ЖСК «Роди-

на» и «Серебрянка» В. М. Дикарев изучил протянутый ему

бланк, отметив про себя, что заявление оформлено по всем

правилам, а затем спокойно поставил подпись. «И всё?» – не

сдержался налётчик, ожидавший, видимо, уместного в этой

ситуации торга. Всё. Довольный тем, как быстро были «обез-

главлены» ЖСК «Родина» и «Серебрянка», налётчик потребо-

вал печать, ключ, документы. Вот тут Владимир Михайлович

удивил его еще раз. Он заявил, что сделать это не может, по-

скольку документами распоряжается не председатель, а прав-

ление. Как и положено по уставу, принятому членами коопе-

ратива. И тогда нежданный гость сделал еще один ход конем:

потребовал ввести в состав правления ЖСК четырех новых

членов, оставив готовый бланк протокола с их фамилиями. В

новоявленном протоколе черным по белому значилась и фа-

милия нового председателя, которого, по этому жесткому сце-

нарию, якобы «избрало» правление. Не подпишите протокол?

Ну, тогда пеняйте на себя! С каждым обещано было разо-

браться отдельно. Немногословный визитёр изрёк убийствен-

ную фразу: «Я посредник от лица районной администрации». 

Владимира Михайловича, ликвидатора чернобыльской ава-

рии, человека много пережившего, но по-прежнему боевого,

обескуражил не столько сам факт случившегося ЧП, сколько

упоминание о местной власти в таком, бандитском, контексте. 

Правление, собравшееся на другой день, решило не реаги-

ровать на угрозы непрошеного гостя и выставило свои контр-

доводы: мы – законная власть кооператива. Что подтвержда-

ло и состоявшееся 2 ноября собрание членов ЖСК «Родина»

и 26 октября – «Серебрянка» (а это девять многоквартирных

домов!), переизбравшее председателя на очередной срок.

Итак, революция в ЖСК не удалась, однако «почта, телефон,

телеграф» были всё же захвачены: в руках человека, попытав-

шегося сделать переворот, оказались не только ключи от по-

мещения, но и печать вместе с документами. «Слыхали? На

нас напали!» – разнеслось со скоростью света по микрорайону

Серебрянка. Жители забеспокоились.

И тогда правление ЖСК обратилось в администрацию рай-

она. В милицию поступило письменное заявление, а заведую-

щей приемной губернатора Московской области Б. В. Громо-

ва и представителю Уполномоченного по правам человека в

Московской области Н. А. Столяровой – обращение с прось-

бой разобраться в, как представлялось членам ЖСК, рейдер-

ском захвате. Что же это, если не попытка воспользоваться чу-

жим имуществом (в данном случае – ЖСК) путем махинаций

с собственностью?! 

(Окончание на 2-й стр.)

ПОСТОИМ ЗА «РОДИНУ»!
Правление ЖСК указало захватчику на дверь, но пришли парламентёры

Приходите
«поболеть»!
Декабрь насыщен спортивны-

ми событиями: 6 и 7 числа во
Дворце спорта «Пушкино» прой-
дет Первенство по шахматам
среди мужчин. На этом шахмат-
ный график не завершится, пото-
му что все выходные дни, с 13 по
28 декабря, любители этой игры
покажут свое мастерство  во
Дворце спорта.

Чемпионат района по мини-
футболу среди мужских команд
будет проходить каждые субботу
и воскресенье в ФСК «Пушкино».
Комплексные соревнования сре-
ди людей с ограниченными воз-
можностями, посвященные Все-
мирному дню инвалида, состоят-
ся 13 декабря, в 12.00, в ФОКИ
«Старт».

Волейболисты-мужчины будут
оспаривать титул сильнейших в
районном первенстве 6 и 20 де-
кабря на большой арене ДС
«Пушкино», а «поболеть» за игро-
ков на районном баскетбольном
чемпионате среди мужских ко-
манд можно будет 7, 21 и 28 де-
кабря в ФСК «Пушкино».

Мастер-класс 
для театралов
Он прошел с 27 по 30 ноября в

Ногинском районе и объединил
всех любителей молодежного те-
атра. Принимали участие и пуш-
кинцы: молодежная театральная
студия «Маленький принц» под
руководством В. И. Ханагова с
удовольствием знакомилась с
коллегами. 

Наши ребята стали участниками
мастер-класса по основам режис-
суры, сценической речи, сцениче-
скому движению, а также приняли
участие в конкурсах актерского
мастерства и художественного
слова. Свое творчество они пока-
зали и на театральном ринге. 

Н. ИВАНОВА.
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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. 

Стоимость подписки  на
«Маяк» для этой категории
населения составляет
174 руб. (при предъявле-
нии соответствующего
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.). 

Члены ЖСК «Родина» и «Серебрянка» – за то, чтобы их дома оставили в покое!
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

РЕЙДЕРСКИЙ ЗАХВАТ?
Теперь поясним нашему читателю, по-

чему органы правопорядка по истечении

10-дневного срока предварительного рас-

следования отказали ЖСК в возбужде-

нии уголовного дела, а уж понятие «рей-

дерский захват» по отношению к случив-

шемуся исключили как таковое. По дан-

ным свидетельских показаний, насильст-

венных действий к членам правления со-

вершено не было, но самоуправство «че-

ловека от администрации» не останется

безнаказанным, если, разумеется, оно

будет подтверждено неоспоримыми до-

казательствами. Вот только почему руко-

водство ЖСК сразу же, после первого ви-

зита «неустановленного лица», то есть по

горячим следам, не обратилось в админи-

страцию и милицию – непонятно. Хотя

натиск, с каким пытались свергнуть

власть 7 ноября, выбивал, безусловно, из

колеи. А уж когда из интернетовских пу-

чин всплыло, как подсказка, слово «рей-

дерство», люди и вовсе расстроились.

Очень уж похожим оказался случай в ми-

крорайоне Серебрянка с прокатившими-

ся по стране «набегами» рейдеров на

ТСЖ. Используя несовершенства нашего

законодательства, к примеру, в части

права на собственность, эти «экономиче-

ские пираты» могут внедриться в товари-

щества собственников жилья по поддель-

ным бумагам и получить контроль над

ними, с тем чтобы распоряжаться затем

финансовыми потоками. Настоящая

эпидемия таких переворотов охватила в

свое время Петербург. «Вот и до нас до-

катилось!» – решили жители подмосков-

ного Пушкино. Между тем на сегодняш-

ний день случай с ЖСК «Родина» совер-

шенно официально не квалифицируется

как рейдерский захват. Что и было под-

тверждено заместителем руководителя

Администрации Пушкинского муници-

пального района К. Г. Венковым, при-

шедшим на разъяснительную беседу с

жителями микрорайона. Прозвучало так-

же заверение в том, что ситуация взята

под контроль, никаких изменений в ра-

боте ЖСК «Серебрянка» и «Родина» не

произойдет. 

КТО БУДЕТ ПРАВИТЬ?
Стали люди в Серебрянке успокаи-

ваться было после всех этих передряг.

Тем более что попытка переворота с по-

мощью угроз и шантажа злопыхателям

не удалась – члены кооператива не дали

в обиду свою «Родину». Печать, опять же,

была срочно аннулирована, а потом за-

менена, документы восстановлены. Пос-

ле встречи с представителем администра-

ции обстановка в микрорайоне и вовсе

стала налаживаться. Но тут, откуда ни

возьмись, появились на дверях подъездов

адресованные собственникам ЖСК «Се-

ребрянка» приглашения на общее собра-

ние. Повестка дня предлагалась следую-

щая: обсуждение ситуации 7 ноября и

восстановление работы ЖСК «Серебрян-

ка». «Странно, – подумали жильцы. –

Дикарев ведь нас недавно собирал». Ког-

да же они пришли на собрание и увидели

«чужаков» из соседнего кооператива

«Дзержинец-14», стали понимать, откуда

ветер дует. На собрание пожаловала ини-

циативная группа дома 12 мкр. Сереб-

рянка. Дом этот недавно вышел из соста-

ва ЖСК «Серебрянка» как несогласный с

действиями председателя Дикарева, не

справившегося, по мнению жителей, с

работами по замене лифта. Три года на-

зад жильцы выкроили деньги на новый

лифт, но из-за проволочек со сбором

средств их мечта о лифте обернулась

большой проблемой: собранная сумма

теперь что капля в море, а споры с руко-

водством ЖСК переросли в бесконечные

судебные разбирательства, которые, од-

нако, кооператив каждый раз выигры-

вал… 

Собрание 19 ноября превратилось в

очередную ссору. Ясно одно: объявив-

шие встречу с жильцами добровольцы

были не на шутку заинтересованы в том,

кто станет теперь надломленным ЖСК

«Серебрянка» править.

ЖСК ИЛИ ТСЖ?
Не будем вдаваться в дебри застарелого

конфликта между двумя инициативными

группами, в нем разбираются нынче ком-

петентные сотрудники районной адми-

нистрации. Речь даже не о том, кто прав,

а кто виноват в истории с манипуляцией

общественным мнением, которое заинте-

ресованные лица пытаются развести по

обе стороны баррикады. Тут, скорее, сто-

ит задуматься над тем, почему так долго

длится противостояние. С одной сторо-

ны, члены ЖСК «Родина», единогласно

проголосовавшие за прежнего председа-

теля, грудью встали на защиту своего ко-

оператива. Как форма управления колле-

ктивной собственностью ЖСК их вполне

устраивает, да и Жилищному кодексу она

не противоречит. В квартирах тепло, об-

служивают их свои (а не из «какой-то

там» управляющей компании) сантехни-

ки и электрики, проведен ремонт домов,

поставлено контурное заземление элект-

ричества – единственное, пожалуй, в го-

роде среди подобных пятиэтажек. Ощу-

тима экономия от энергосберегающих

ламп, да и суммы к оплате меньше, чем в

платёжках из других городских ЖСК, а

строки «на капремонт» в них нет вовсе,

поскольку средства копятся из других ре-

зервов… И, главное, все девять домов

ЖСК, будто коллектив единомышленни-

ков, не хотят ничего менять. Их устраива-

ет кооператив, а перспектива возможного

перехода в ТСЖ пугает. Между тем с 2008

года, согласно новому Жилищному коде-

ксу, наше население уже определилось с

выбором управляющей компании, отве-

чающей за поставку услуг ЖКХ. И даль-

ше жителям многоквартирных домов есть

над чем подумать! С одной стороны, чле-

нам ЖСК «Родина» и «Серебрянка», на

80 проц. состоящим из представителей

старшего поколения, привычнее оставить

всё как есть. С другой – в состоянии ли

они накопить нужную сумму, к примеру,

на предстоящий капитальный ремонт? Да

и расходы по текущему содержанию до-

мов, ремонту и благоустройству зависят

не только от реальных возможностей и

разумного желания жильцов, но также от

состояния самих зданий, построенных в

60-х годах. У нынешних ТСЖ и ЖСК по-

явились перспективы получить средства

на капремонт от муниципальных образо-

ваний. По 185-му Федеральному закону

бюджетная доля на проведение капре-

монта может составить 95 проц. И това-

риществам в этом плане – карт-бланш. А

районные ЖСК смогут финансировать

такие работы?
Наверное, такова участь старых домов

– жить пока по старинке. Участь ЖСК –

оставаться своего рода коммунальной

квартирой, где соседи либо дружат, ли-

бо… без конца ссорятся. Конфликт ли

это прогрессивных собственников жилья

и ретроградов, прожектеров и настоящих

хозяев – время покажет.
Г. РАТАВНИНА.

ПОСТОИМ ЗА «РОДИНУ»!
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БЕЗ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
НЕ ОБОЙТИСЬ!
– Тема эта достаточно острая,

– отметил в своем выступлении

глава Пушкинского муници-

пального района В. В. Лисин. –

Поэтому важно, чтобы обсужда-

лась она не только в кругу адми-

нистрации. «Круглый стол» поз-

волит подключить к решению

проблемы широкие слои населе-

ния.

Мы договорились, что и адми-

нистрация района, и поселения

примут участие в оснащении

опорных пунктов милиции. Соз-

дан целый ряд комиссий, коор-

динирующих вместе с правоох-

ранительными органами дейст-

вия всех структур власти. Особое

внимание должно уделяться тех-

ническому оснащению. Нам не-

обходимо плотно поработать с

инвесторами, сразу ставить пе-

ред ними вопросы обеспечения

безопасности хотя бы на новых

объектах строительства. Поло-

жительные примеры такой рабо-

ты уже есть. Некоторые недавно

сданные в эксплуатацию жилые

дома оснащены системами ви-

деонаблюдения. К сожалению,

возникает много проблем. И

здесь нам никак не обойтись без

помощи общественности. Ведь

невозможно в каждом подъезде

поставить по милиционеру! Лю-

ди жалуются: у нас сломали то-

то, украли то-то. А кто сломал?

Да наши же с вами дети и внуки!

Или, например, недавно в горо-

де произошла крупная кража

лифтового оборудования. И ни-

кто ничего не видел. Разве такое

бывает?! Просто жители не хотят

сотрудничать с милицией. Вот

это и есть основная тема нашего

разговора: найти пути более тес-

ного взаимодействия милиции с

населением.

И ведь действительно это

большая проблема! Люди у нас

привыкли жаловаться на отсут-

ствие представителей правоохра-

нительных органов на улице, на

всеобщую неустроенность и

прочее, и прочее. А как дойдет

дело до реальной помощи, так

вспоминается известная пого-

ворка: «моя хата с краю». Хотя,

надо сказать, в последнее время

происходят в народном самосоз-

нании некоторые положитель-

ные сдвиги.

– В последнее время к нам об-

ращаются жители района, сооб-

щающие об участившихся случа-

ях нападения с целью разбоя, –

рассказал заместитель руководи-

теля Администрации Пушкин-

ского муниципального района

М. Ф. Перцев. – Предлагают

свою помощь. В этой ситуации

стоит, наверное, обсудить воп-

рос о народных дружинах. Ко-

нечно, необходимо внедрять си-

стему видеонаблюдения для фи-

ксации правонарушений. Мы

начали серьезно заниматься

этим вопросом, но возникли

проблемы, связанные с недос-

татками в действиях операторов,

которые должны были реализо-

вывать данные программы.

ВИДЕОФИКСАЦИЯ 
ОБЛЕГЧИТ РАБОТУ
По словам начальника мили-

ции общественной безопасности

УВД по Пушкинскому муници-

пальному району, по итогам ра-

боты за десять месяцев текущего

года сотрудниками МОБ было

раскрыто больше преступлений,

чем за тот же период прошлого

года.

– Но это, прежде всего, связа-

но с тем, что их и совершаться

стало больше, – сказал И. С.

Кишкель. – У нас в районе дей-

ствует народная дружина, соз-

данная из студентов, уже есть и

результаты их работы. Мы не

против брать с собой на патру-

лирование добровольцев. Но

предпочтение отдаем молодежи

и людям среднего возраста. Ко-

нечно, нам необходимо видео-

наблюдение хотя бы на въезде-

выезде из города, чтобы видеть,

кто к нам прибывает. Значитель-

но облегчат работу милиции и

видеокамеры в подъездах домов,

так как участились случаи квар-

тирных краж…

Поможет система видеонаб-

людения и работникам ГИБДД.

Кстати, с 1 января 2008 года уже

вступили в силу поправки в

КРФоАП, предусматривающие

видеофиксацию нарушений

Правил дорожного движения. К

сожалению, пока инспекторам

приходится работать по старин-

ке. И это при том, что количест-

во автотранспорта увеличивается

не то что ежегодно – ежедневно.

– Недавно у нас в районе про-

изошло дорожно-транспортное

происшествие. Водитель сбил

13-летнюю девочку и с места

ДТП скрылся. Опросили свиде-

телей, так под их показания у

нас подходит 394 автомашины!

За два дня проверили порядка

200 адресов, но виновника ава-

рии пока не нашли. А были бы

видеокамеры, на них бы сохра-

нилось изображение, кто проез-

жал по этой дороге, когда. Рабо-

тать стало бы значительно про-

ще. Пока же у нас на базе

ОГИБДД действует пилотный

проект, который позволяет толь-

ко наблюдать за происходящим,

а не фиксировать нарушения, –

поделился с участниками «круг-

лого стола» заместитель началь-

ника ОГИБДД УВД по Пуш-

кинскому муниципальному рай-

ону А. Б. Горбачев.

ЗА СЧЁТ 
КАКИХ СРЕДСТВ?
Итак, с тем, что Пушкинско-

му району необходима единая

система видеонаблюдения, сог-

ласились все присутствующие.

Но создание ее – дело финансо-

воемкое. И где взять необходи-

мые средства в нынешних эко-

номических условиях – вопрос

сложный.

– В 2007 году Администрация

Пушкинского муниципального

района совместно с отделом

ГИБДД провела изыскательские

работы, определив наиболее

оживленные участки города и

количество точек видеонаблюде-

ния с учетом перекрытия въезда

и выезда из города, – доложил

заместитель начальника отдела

по развитию транспорта и теле-

коммуникаций В. А. Рязанов. –

Совместно с телекоммуникаци-

онной компанией мы разработа-

ли проект, в котором учли все

требования. Предварительная

сумма его реализации составляет

28 миллионов рублей. Админи-

страция Пушкинского района

обратилась с просьбой к Прави-

тельству Московской области о

возможности частичного фи-

нансирования данного проекта,

оставшуюся часть средств дол-

жен был взять на себя бюджет

района. Но Комитет по эконо-

мике Администрации Пушкин-

ского муниципального района

ответил, что, в связи с предель-

ным дефицитом средств бюдже-

та, в проекте на 2009 год эта сум-

ма не предусмотрена, а ответ из

Правительства Московской об-

ласти  еще не поступал…

Так что на данный момент,

пока администрация района

изыскивает источники финан-

сирования, население должно

само побеспокоиться о собст-

венной безопасности. Напри-

мер, есть возможность восполь-

зоваться услугами отдела вневе-

домственной охраны. Правда, в

этом случае платить придется из

своего кармана. Но стоит ли

экономить на себе?

Г. БОРИСОВА.

ПРАВОПОРЯДКУ ПОМОЖЕТ 
«НЕДРЕМЛЮЩЕЕ ОКО»

Недавно состоялось очередное
заседание «круглого стола», в
котором приняли участие
представители администра-
ций поселений Пушкинского
муниципального района, а
также всех заинтересован-
ных служб и общественных
организаций. На этот раз об-
суждался вопрос об обеспече-
нии общественного порядка
на территории района, созда-
нии опорных пунктов милиции
и единой системы видеонаб-
людения.
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В этом году появилась надежда на благоприятные
изменения в российском законодательстве, касаю-
щиеся положения инвалидов. Президент РФ Д. А.
Медведев принял Распоряжение, в котором Прави-
тельству РФ поручается подписать Конвенцию
ООН о правах инвалидов (она была принята Гене-
ральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 года, к
июлю 2008-го подписана в 129 странах и в 30 из них ра-
тифицирована). Уверен, что подписание конвенции и
дальнейшая ратификация окажутся тем локомо-
тивом, который сдвинет воз наших проблем с мерт-
вой точки. Судите сами.

В настоящее время в Законе 181-ФЗ от 24.11.95 г.
«О социальной защите инвалидов в РФ» установле-
но следующее: «Инвалид – лицо, которое имеет
нарушение здоровья со стойким расстройством
функций организма, обусловленное заболеваниями,
последствиями травм или дефектами, приводящее к
ограничению жизнедеятельности и вызывающее
необходимость его социальной защиты» (глава 1,
статья 1), то есть это человек с так называемыми
ограниченными возможностями здоровья.

В конвенции, которая отражает самые современ-
ные подходы к решению проблем инвалидов, дана
новая формулировка понятия: «К инвалидам отно-
сятся лица с устойчивыми физическими, психиче-
скими, интеллектуальными или сенсорными нару-
шениями, которые при взаимодействии с различ-
ными барьерами могут мешать их полному и эф-
фективному участию в жизни общества наравне с
другими».

Как видно, в конвенции само понятие инвалид-
ности рассматривается не со стороны человека, а со

стороны барьеров, создаваемых обществом в обра-
зовании, трудоустройстве и жизнедеятельности.
Это имеет глубокий смысл: конвенция обязывает го-
сударство предпринимать действия для ликвида-
ции данных барьеров. И это правильно. Ведь то, что
государство делает для инвалидов, оно делает не
только для них, но и для социальной безопасности
всего общества. При последовательной реализа-
ции принципов конвенции каждый человек будет
чувствовать себя защищенным.

Отрадно, что уже в этом году появились положи-
тельные сдвиги в решении таких проблем, как
обеспечение инвалидов техническими средствами
реабилитации, установление бессрочной инвалид-
ности и др.

Надеюсь на реальное усиление социальной поли-
тики нашего государства, верю в мудрость прези-
дента, правительства, депутатов и желаю нам всем
здоровья и благополучия.

В. УДАЛОВ,
председатель Пушкинской районной организации

Всероссийского общества инвалидов.

Что это? Праздник или грустный день и тоска о несбывших-
ся мечтах и делах, о том, что столько еще в душе невостребо-
ванного высокого и прекрасного?.. Видимо, в нём слилось и то, и
другое. Хорошо, что есть такой день, когда мы говорим об инва-
лидах не только с горечью, но и с гордостью. Можно долго пере-
числять проблемы… Но в этот день не хочется говорить о
грустном, а хочется, несмотря ни на что, пожелать этим му-
жественным людям полной и достойной жизни.

В России практически каждый десятый гражданин – инва-
лид, поэтому проблемы таких людей, в той или иной мере, ка-
саются всех. И они легче решаются сообща – государством в
союзе с самими инвалидами.

Десять лет назад при поддержке пушкинской администра-
ции была создана Пушкинская районная организация Все-
российского общества инвалидов (ПРО МООО ВОИ), кото-
рая сегодня насчитывает около 500 человек.

К достоинствам создателей и актива организации надо от-
нести их редкий оптимизм, стремление найти свое место в но-
вой жизни, вопреки недугам и объективным трудностям
быть полезными обществу. В организации развернута
объемная и многогранная работа по привлечению к художе-
ственному творчеству и интересному досугу. Мы неодно-
кратно были номинантами (поэзия, прикладное искусство)
Международного конкурса художественного творчества ин-
валидов «Филантроп», участвовали в российских художест-
венных смотрах, регулярно участвуем в различных меро-
приятиях Общества инвалидов (литературные посиделки,
первоапрельские соревнования и конкурсы, походы в театры,
музеи, а в этом году – еще и участвовали в юбилейном тури-
стическом слете). Насильно затащить человека туда, где ему
плохо, невозможно. ПРО МООО ВОИ работает уже 10 лет,
приходят сюда новые люди, для которых участие в деятель-
ности организации становится потребностью для души.

А вот строки одного из активистов нашей организации, ко-
торые, с одной стороны, звучат, как гимн завидному жизне-
любию, а с другой – тепло оценивают деятельность общества:

«Увы, настали времена: табак нельзя, нельзя вина.
Ну что за дивная пора?! Мы – пожилая детвора!
Живем – не тужим, с песней дружим, хотя, порой,

всерьез недужим.
Но нас в аптеку не зови, пойдем в ВОИ, там все – свои!
И пусть на улице жара, мороз иль дождик льет с утра,
Но ты услышь слова мои: иди в ВОИ, там все – свои!
Забудешь хвори и печали. Туда дорожку протори,
Жизнь заиграет, как в начале. Пойдем в ВОИ, там все –

свои!»
Спасибо всем за помощь и содействие! И с праздником! Доб-

ра, душевных сил и, конечно, здоровья!
Л. БАБЕНКО,

председатель культурно-массовой комиссии
Пушкинской районной организации

Всероссийского общества инвалидов.

Пушкинское район-
ное отделение Всерос-
сийского общества ин-
валидов (ПРО ВОИ) в
этом году отметило
юбилей – 10 лет со дня
основания.

Бессменный пред-
седатель общества
Виктор Павлович
Удалов умеет сплотить
вокруг себя интерес-
ных, инициативных
людей, обладает от-
личным чувством юмора и забо-
тится о насыщенной творческой
жизни наших инвалидов. Дея-
тельность ПРО ВОИ разносто-
ронняя и многогранная. Напри-
мер, уже не первый год в начале
весны ПРО ВОИ объявляет кон-
курс первоапрельских юмори-
стических четверостиший. И с
каждым разом в конкурсе при-
нимает участие всё больше лю-
дей. Кстати, в этом году у конкур-
са тоже юбилей – 5 лет. Оценива-
ет творчество участников пред-

ставительное жюри, а имена по-
бедителей и лучшие творения
публикуются в местной печати.

К слову, автор этой за-
метки – постоянная
участница веселого ме-
роприятия и трижды за-
нимала призовые места.

Хочется процитиро-
вать одно стихотворе-
ние, отмеченное вни-
манием жюри. По усло-
виям конкурса нужно
было использовать
пары «мороз – склероз»
и «метель – капель», в
итоге получилась «Пес-
ня про моего кота».

А. МАЛКИНА,
член ПРО ВОИ.

Недавно инвалидам Пушкин-
ского района было предложено
поучаствовать в первом фото-
конкурсе «Пушкинский край.
Осень-2008». Люди активно
отозвались на призыв организа-
торов. Как кленовые листья в
оргкомитет посыпались фото-
графии с осенними сюжетами!
Но, к сожалению, не все участни-
ки поняли условия конкурса
(пейзажи были не Пушкинского

района, а некоторые сняты не в
2008 году). Сегодня подведены
итоги. Победителем признан
сюжет «Первая осень». Второе
место занял участник под псев-
донимом Корней, третье – З. К.
Куликова.

Мы благодарим всех участни-
ков конкурса за живой отклик,
строгое и доброжелательное
жюри из газеты «Маяк» за объек-
тивное судейство. И приглашаем
инвалидов Пушкинского района
участвовать во всех последую-
щих конкурсах.

Л. БАБЕНКО.

Международный день инвалидов —
праздник милосердияВ 1992 году в конце Десятилетия инвалидов Гене-

ральная Ассамблея Организации Объединенных Наций
(1983-1992 годы) провозгласила 3 декабря Междуна-
родным днем инвалидов. Это Десятилетие было пе-
риодом повышения информированности и принятия
мер в целях улучшения положения инвалидов и обеспе-
чения для них равных возможностей. Позднее Ассамблея
призвала государства-члены проводить мероприятия в
ознаменование Дня, имея в виду дальнейшую интегра-
цию в жизнь общества лиц с инвалидностью. Проведе-
ние 3 декабря Международного дня инвалидов направлено
на привлечение внимания к проблемам ивалидов, защи-
ту их достоинства, прав и благополучия, на привлече-
ние внимания общества на преимущества, которые
оно получает от участия инвалидов в политической, со-
циальной, экономической и культурной жизни.

ДОСТОЙНОЙ
ЖИЗНИ ВАМ!

ЮМОР –ЛУЧШИЙ ЛЕКАРЬ!

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
КОНКУРСА

Ой, склероз, склероз,
Не склерозь меня,
Не склерозь меня,
Моего кота.
Моего кота,
Белоснежного,
Друга верного,
Друга нежного.

Накормлю кота,
Сам укутаюсь,
Пошел прочь, мороз,
Метель лютая!
Зиму проживем,
Переждем метель,
Скоро уж весна,
Скоро уж капель.

ЖИВЁМ ВЕРОЙ И НАДЕЖДОЙ

ПЕСНЯ ПРО МОЕГО КОТА
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Накануне своего 85-летия,
сильный духом, добрый и от-
зывчивый, Иван Данилович
рассуждает об итогах и подви-
гах Второй мировой войны –
как солдат; о современной
жизни и политической ситуа-
ции в мире – как историк; о
воспитании молодого поколе-
ния – как педагог и о значе-
нии поэзии – как литератор. 

«Самое главное, – уверен
юбиляр, – быть вниматель-
нее друг к другу, человечнее,
принимать самое живое и
активное участие в общест-
венной жизни своего родно-
го края, любить тех, кто жи-
вет рядом с тобой!» Так он и
поступал всю жизнь, остава-
ясь честным в любви к окру-
жающим и родине.

Родился И. Д. Уколов 5 де-
кабря 1923 года в Ростовской
области. «Я вырос в песенном
крае, – вспоминает Иван Да-
нилович. – Возможно, отсю-
да и любовь к литературе». Но
беззаботное детство с чтением
книг продлилось недолго.
Пришлось пережить голод.
«Как-то мы с матерью пошли
занять кружку рассола, – го-
ворит Иван Данилович. – А
там, на бочке у хозяйки, лежа-
ла книга-песенник. Я ее и
стянул потихоньку. Стыдно
было, но очень хотелось по-
читать! Маленький был тогда,
однако почти все песни наи-
зусть выучил. Некоторые и
сейчас помню». 

…А потом началась война, и
Иван Уколов в семнадцать с

половиной лет ушел вместе со
своими одноклассниками
прямо с выпускного на фронт.
Потому что так было нужно,
так решило сердце. Учился в
Сумском артиллерийском
училище им. Фрунзе. Принял
участие в боях на Юго-Запад-
ном фронте, воевал на Запад-
ном фронте как заместитель
командира батареи, потом ко-
мандовал ротой. Содействовал
прорыву блокады Ленинграда.
Участвовал в боях за освобож-
дение Вязьмы, Смоленска,
Орши, Пскова и многих дру-
гих городов. Потом в Латвии
под Ригой в 1944 году был тя-
жело ранен. Боевые травмы не
прошли бесследно. «Приз-
наться, только последние де-
сять лет мне перестали снить-
ся бомбежки. Каждый, кто
вернулся с войны, – калека,
даже если на нем нет ни одной
царапины. Представьте, как
трудно было нашим женам!» –
с грустью говорит Иван Дани-
лович. Несколько раз его за-
носили в списки погибших, но
судьба распорядилась иначе…
За боевые заслуги он был на-
гражден орденами Красной
Звезды и Отечественной Вой-
ны, медалями «За отвагу», «За
боевые заслуги», отмечен по-
четными знаками. «Никогда
не думал о наградах, – разво-
дит руками Иван Данилович.

– Но они сами неизменно на-
ходили меня. Я просто был
солдатом, который защищает
родную землю». 

На войне пришло и реше-
ние о будущей профессии.
Вернувшись с фронта, Иван
Данилович поступил в Мос-
ковский государственный пе-
дагогический университет на
факультет истории. «Я понял,
что должен обязательно рас-
сказать детям о войне, честно
и открыто, всю правду», – с
уверенность говорит он, ни
на минуту не сомневаясь в
своем решении. Так, по
окончании института Уколов
стал военным руководителем
в Правдинском лесхозе-тех-
никуме, потом работал в
школах района учителем ис-
тории, завучем и директором.
Любовь к своей профессии
сделала Ивана Даниловича не
только мудрым наставником,
но и принесла ему заслужен-
ную награду – знак «Отлич-
ник народного просвеще-
ния». Кроме того, в качестве
преподавателя общества
«Знание» Иван Данилович
прочел более трех с полови-
ной тысяч лекций на общест-
венно-политические темы,
по вопросам истории, обра-
зования, воспитания и т.д. 

Кроме активной преподава-
тельской деятельности, Уко-

лов занимался и обществен-
ной работой. Вместе с ребята-
ми из школы он организовал
поисковый отряд. «Нет, мы
не вели раскопки, – замечает
он. – Мы собирали информа-
цию о нашем родном крае и
людях, живущих в нем. Для
нынешней молодежи это то-
же было бы интересно». А по-
мимо кружка, был еще и ан-
самбль, выигрывавший на
конкурсах призовые места.
Сам Иван Данилович умеет
играть на нескольких инстру-
ментах, хотя нигде и не учил-
ся. Само пришло, как он го-
ворит. И продемонстрировал

мне игру на фортепиано в
знак доказательства. 

А вот любовь к литературе
прошла с ним через всю
жизнь с ранних лет. «Как-то
еще школьниками мы с
друзьями возвращались до-
мой после занятий, – смеется
Иван Данилович. – Спорили
о разном, и тут один парень
сказал, указав на меня, что не
сочинить мне никогда ни
строчки! А я взял и придумал
на ходу стишок про нашего
общего товарища. Все так и
ахнули, да я и сам не ожидал!»
На сегодняшний день Иван
Данилович – член Союза пи-
сателей России. Из-под его
пера вышло несколько книг
воспоминаний и размышле-
ний о войне, подвиге, победе,
жизни и любви. А первые
стихи и очерки о фронтовых
друзьях появились в газетах
еще в 1942 году. Его стихи за-
ставляют задуматься, они ли-
ричны и в тоже время очень
правдивы, несут в себе свет
души и мудрость прожитых
лет. «Для меня стихи всегда
были необходимостью, – тре-
петно говорит Иван Данило-
вич. – Ими можно выразить
абсолютно все». Не одно по-
коление ребят, учившихся у
Уколова, выросло на его заме-
чательных стихах. Читали и
учились любви к Родине, под-

вигу бескорыстного служения
своему народу. Недаром имя
Ивана Даниловича Уколова
было занесено в энциклопе-
дию «Лучшие люди России». 

А самое, пожалуй, важное в
том, как Иван Данилович го-
ворит о своей жизни, что вспо-
минает он не боевые и трудо-
вые подвиги, не свои заслуги, а
то, как всю жизнь помогал лю-
дям и старался сделать для ок-
ружающих всё от него завися-
щее. Да и сейчас, по-прежне-
му, продолжает это делать с
поддержкой родных и близких.
Он полон планов и хочет вы-
пустить еще не одну книгу…

В заключение нашей беседы
я спросила Ивана Данилови-
ча, что бы он хотел изменить в
свой жизни, если бы она на-
чалась заново. Он ответил:
«Закончить историко-архив-
ный институт, больше зани-
маться научной работой по
краеведению и истории». А
потом, помолчав, добавил:
«…И, конечно, чтобы не было
войны…»

Е. БАРАНОВА.

ДУМА СТАРОГО СОЛДАТА
Через Берлин я шел домой.
Как долог был мой путь!
В тисках руин, во мгле дымов,
Со шрамом во всю грудь
Вошел я в город «черных дел»,
В прибежище чумы,
Я радовался, плакал, пел:
– Мы победили! Мы!
Там и закончилась война.
Великая война!
Вписала наши имена
В историю страна.
Теперь я стар. Теперь я слаб,
Но огонек живет…
Пожить бы мне, друзья, хотя б
Еще один годок!
Да, я горжусь дорогой той –
Пробил, дошел, достиг!
Через Берлин я шел домой,
Не посрамив свой штык.
Геройству павших и живых,
Народному огню,
Тем поколеньям молодых
Я верность сохраню!

Каждый раз, когда мне приходится бывать на собрании 
пушкинского литературного объединения, я неизменно вижу
там Ивана Даниловича Уколова. И с радостью отмечаю для
себя: значит, сегодня он расскажет что-то интересное, про-
чтет стихи, которые тронут душу. Так и происходит. О н
читает, ярко и звучно, а я, закрыв глаза, размышляю о
том, что знаю о его интересной и сложной жизни.

Иван Данилович из тех людей, о которых обычно 
говорят: неравнодушные, с горячим сердцем. Всё, что
происходит вокруг, волнует его. На жизнелюбии и 
ответственности таких людей держится хрупкое
равновесие нашего мира, из любви и внимания склады-
вается мудрость поколения. Возможно, поэтому
судьба посылает им испытания и дарует таланты…

СОЛДАТ, УЧИТЕЛЬ И ПОЭТ

�àìßòü

Этот фотоальбом жда-
ли давно. Ведь за пятнад-
цать лет своей истории
отряд специального назна-
чения «Булат» криминаль-
ной милиции ГУВД по Мос-
ковской области вписал 
немало ярких героических
страниц в историю россий-
ской милиции, ведя беском-
промиссную борьбу с банди-
тами и террористами.

Бойцы подмосковного спец-

наза в непростые в истории
страны 1990-2000 годы не раз
оказывались в центре драма-
тических событий. Тогда в
Московской области в поле
зрения милиции попали 35
организованных преступных
групп. Захват или ликвидация
вооруженных преступников,
преступных сообществ (в том
числе террористической на-
правленности) было делом

новым для правоохранитель-
ных органов, но эта новизна
привлекала динамичностью,
рискованными спецопераци-
ями, а главное – нужностью
столь опасной работы.

Первый командир отряда
полковник милиции Анато-
лий Рябинков – личность ле-
гендарная: отбирал в отряд
только после серьезных испы-
таний. Его воспитанники
прошли через Буденновск
Ставропольского края, даге-
станское село Первомайское
и Чечню.

Нелегкий ратный труд мили-
цейского спецназа неоднократ-
но отмечался руководством
страны и Министерства внут-
ренних дел РФ. В отряде более
400 сотрудников отмечены го-
сударственными наградами. Из

них 162 офицера стали кавале-
рами ордена Мужества, а меда-
лью «За отвагу» удостоен 281
сотрудник. Звание Героя Рос-
сии присвоено Фарвату Якупо-
ву, Евгению Остроухову, Алек-
сандру Головашкину и нашему
земляку Виктору Матвееву (по-
смертно).

Начальник боевого отделе-
ния СОБР РУБОП по Мос-
ковской области Виктор Мат-
веев проходил службу в воз-
душно-десантных войсках,
выполнял интернациональ-
ный долг в Афганистане. В
органах внутренних дел – с
1985 года. В спецподразделе-
ниях МВД – с февраля 1989-
го. Неоднократно выполнял
специальные задания на тер-
ритории Северного Кавказа.
Отмечен боевыми наградами.

Группа собровцев 17 марта
2001 года попала в засаду.
Майор милиции Виктор Мат-
веев приказал подчиненным
отходить в безопасное место, а
сам, будучи раненым, остался
прикрывать отход товарищей…

В отряде не забывают по-
гибших. На его территории
сооружен мемориал. В день
отряда, 5 марта, поднимают за
бойцов традиционный третий
тост, общаются с их родителя-
ми и близкими людьми. 

Сегодня «булатовцы» с че-
стью выполняют служебно-
боевые задачи по задержанию
особо опасных преступников
в Подмосковье, обезврежива-
ют бандитские группы на тер-
ритории Северо-Кавказского
региона.

Недостатка в желающих

стать офицером отряда мили-
ции специального назначения
«Булат» нет. Жизнь каждого
бойца отряда подчинена труд-
ной, опасной, но благородной
цели: стоять на страже спо-
койствия граждан. И выпол-
нить любую задачу, в любом
месте и в любое время.

В. ПАНЧЕНКОВ.

«БУЛАТ» В ФОТОГРАФИЯХ



56 декабря
2008 года З Д О Р О В Ь Е

Уже двадцать лет, еже-
годно 1 декабря, на планете
Земля отмечается Всемир-
ный день борьбы со СПИДом.
Конференция, приуроченная к
этому дню, состоялась в
Пушкинском РДК. Пред-
седательствовал на ней на-
чальник Управления здраво-
охранения Администрации
Пушкинского муниципального
района В. Л. Брусиловский.

Мероприятие началось с вы-
ступления заведующей отде-
лом эпидемиологии и профи-
лактики Московского област-
ного центра по профилактике и
борьбе со СПИДом и другими
инфекционными заболевания-
ми В. В. Тихоновой. Собрав-
шиеся в зале школьники и уча-
щиеся колледжей Пушкинско-
го района узнали о том, что в по-
следние два года наблюдается
увеличение случаев заражения
СПИДом (всего в Московской
области около 24 тысяч инфи-
цированных), есть и те, кто по-
гиб от этой страшной боолезни.
Но сейчас медицина настолько
шагнула вперед, что шанс жить
и плодотворно трудиться есть
практически у всех заболев-
ших, требуется только регуляр-
ное лечение и наблюдение у
врача. К сожалению, в “группе
риска” – молодые люди самого
активного возраста. И если

три-четыре года тому назад
СПИД распространялся, в ос-
новном, среди наркоманов, то
сейчас больший процент зара-
жений происходит половым
путем. Поэтому Вера Валерьев-
на призвала молодежь серьез-
нее относиться к здоровью друг
друга.

Тему интимных отношений
продолжила главный подрост-
ковый акушер-гинеколог Пуш-
кинского района Л. И. Архипо-
ва. Она подчеркнула, что любая
девушка в сложной ситуации
может обратиться к врачу (при-
чем – совершенно анонимно)
и получить ответы на волную-

щие ее вопросы, а если необхо-
димо, то помощь и лечение.

Затем на трибуну поднялся
главный врач Пушкинского
центра по профилактике и
борьбе со СПИДом и инфек-
ционными заболеваниями С. А.
Каращук. Он заверил собрав-
шуюся молодежь в том, что
каждому, кто придет в центр,
находящийся в поликлинике
г. п. Правдинский, или позвонит
по телефону 531-27-88, будет
оказана немедленная квали-
фицированная помощь или
дана консультация. К сожале-
нию, констатировал Сергей
Александрович, в нашем рай-

оне наблюдается рост числа
ВИЧ-инфицированных. Сей-
час в центре состоят на учете
1125 человек.

Начальник отдела патриоти-
ческого воспитания, социаль-
ных и творческих программ
комитета по делам молодежи
Пушкинского муниципально-
го района Е.С. Фридман в
своей краткой, но эмоцио-

нальной речи рассказала о ра-
боте комитета по пропаганде
здорового образа жизни, про-
водимых мероприятих и доба-
вила, что здоровье и жизнь
каждого человека в его руках.
Но все-таки “болезнь легче
предупредить, чем лечить”, эта

истина относится и к СПИДу.
Оживление в зале вызвал по-

каз нескольких специальных
кинороликов по обсуждаемой
проблеме, один из них так и
назывался – “Проблема”.

В рамках конференции раз-
давались буклеты и брошюры,
содержащие всевозможную
информацию для молодых лю-
дей по профилактике заболева-

ний, передающихся половым
путем. Приём вели врачи-спе-
циалисты, которые могли про-
консультировать, причем ано-
нимно, всех желающих по лю-
бым интересующим их вопро-
сам.

Е. ЖАРКОВА.

Важная тема

ЖИТЬ, ЛЮБИТЬ И БЫТЬ ЗДОРОВЫМ

Выступает С. А. Каращук, главный врач Центра по профилактике
и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

– Сергей Александрович, где располо-
жен Пушкинский центр по борьбе со
СПИДом и инфекционными заболева-
ниями?

– Центр расположен в поликлинике
г. п. Правдинский по адресу: ул. Лесная,
дом 2, 2-й этаж, каб. № 201. Прием па-
циентов – с 9 до 13.00 ежедневно, кро-
ме субботы и воскресенья.

– Какие специалисты работают в цен-
тре?

– В центре работают врач-инфек-
ционист, врач-эпидемиолог, психолог,
квалифицированный средний меди-
цинский персонал.

– Лечение больных платное?
– Прием пациентов – бесплатный.

Получение медикаментов при лече-
нии в амбулаторных или стациона-
рных условиях тоже бесплатно.

– Какие права у ВИЧ-инфицирован-
ных?

– ВИЧ-инфицированные обладают
теми же правами и свободами, что и
все граждане Российской Федерации, и
несут ответственность в соответствии с
Конституцией Российской Федера-

ции, законодательством РФ и субъектов
РФ.

– Есть ли льготы у ВИЧ-инфициро-
ванных детей?

– ВИЧ-инфицированным несовер-
шеннолетним в возрасте до 18 лет на-
значается социальная пенсия, пособие
и предоставляются льготы, установ-
ленные для детей-инвалидов законо-
дательством Российской Федерации.
Лицам, осуществляющим уход за
ВИЧ-инфицированными несовер-
шеннолетними, выплачивается посо-
бие по уходу за ребенком-инвалидом в
порядке, установленном законода-
тельством РФ.

– Имеет ли право работодатель, узнав
о наличии ВИЧ-инфекции у сотрудника,
уволить его?

– Не допускаются: увольнение с ра-
боты, отказ в приеме на работу, в обра-
зовательные учреждения, в учрежде-
ния, оказывающие медицинскую по-
мощь, а также ограничение жилищ-
ных и иных прав и законных интересов
членов семей ВИЧ-инфицированных,
если иное не предусмотрено законом.

Подготовила Е. ЯКОВЛЕВА.

Прямая линия

БОЛЕЗНЬ ПРАВ
НЕ ЛИШАЕТ

На вопросы читателей «МАЯКА» отвечает главный врач МУЗ
«Центр по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями»
С. А. КАРАЩУК.

Администрация Пушкинского муниципаль-
ного района извещает об отказе от проведе-
ния 19 декабря 2008 года открытого конкурса
по Лоту №9 «Выполнение работ (оказание
услуг) по вывозу твердых бытовых отходов и
крупногабаритного мусора с контейнерных и

бункерных площадок, расположенных в част-
ном жилом секторе на территории городско-
го поселения Пушкино: микрорайон Мамон-
товка, микрорайон Клязьма, микрорайон
Звягино», извещение о проведении которого
было опубликовано 18 ноября 2008 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ЛОТУ № 9

Тема конференции не оставила молодых людей равнодушными.
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Приложение №3
к Решению Совета депутатов 

г.п. Лесной
№ 227/32 от 27 ноября 2008 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных ин-
тересов населения городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального рай-
она Московской области в части обеспече-
ния доступа к информации по вопросу вне-
сения изменений в Устав городского посе-
ления Лесной Пушкинского муниципально-
го района Московской области, 14 января
2009 года, в 17.00, проводятся публичные
слушания (обсуждения).

Публичные слушания (обсуждения) про-
водятся в актовом зале администрации го-
родского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района по адресу: пос.
Лесной, ул. Гагарина, дом 1.

Вопрос, выносимый на публичные слу-
шания: внесение изменений в Устав город-
ского поселения Лесной Пушкинского му-
ниципального района Московской области.

Предложения от заинтересованных
лиц по вопросу публичных слушаний
(обсуждений) принимаются в админист-
рации городского поселения Лесной  с
04 декабря 2008 года  по 13 января 2009
года по рабочим дням, с 14.00 до 17.00,
по адресу: пос. Лесной, ул. Гагарина,
дом 1.

Предложения от заинтересованных лиц
по вопросу публичных слушаний (обсужде-
ний) принимаются лично от каждого заин-
тересованного лица, в письменной форме,
с обязательным указанием фамилии, име-
ни, отчества, паспортных данных и адреса
заявителя.

В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», требованием представле-
ния прокуратуры от 01.09.2008 года, руководствуясь Уставом городского
поселения Лесной,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Устав городского поселения Лесной Пушкинско-
го муниципального района Московской области.

2. Провести публичные слушания по проекту Устава городского поселе-
ния Лесной Пушкинского муниципального района Московской области в
новой редакции 14 января 2009 года, в 17.00. Место проведения – акто-
вый зал администрации городского поселения Лесной Пушкинского муни-
ципального района (пос. Лесной, ул. Гагарина, дом 1).

3. Утвердить:
3.1. Состав оргкомитета по подготовке и проведению публичных слуша-

ний (Приложение №1).
3.2. Порядок ознакомления граждан и принятия предложений от заин-

тересованных лиц по вопросу публичных слушаний (Приложение №2).
3.3. Текст информационного сообщения о проведении публичных слу-

шаний (Приложение №3).
4. Опубликовать настоящее Решение (с приложениями) и проект Уста-

ва городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области в новой редакции в средствах массовой информа-
ции.

5. Контроль за выполнением решения возложить на комиссию по закон-
ности, правопорядку, этике и развитию местного самоуправления (пред-
седатель Демин А.С.).

А. ДЕМИН, 
председатель Совета депутатов 
городского  поселения Лесной.

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

№ 227/32 от 27 ноября 2008 г.

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель оргкомитета:
Розинская Т.Р. – заместитель главы городского поселения Лесной.

Зам. председателя оргкомитета:
Крючков А.В. –  заместитель председателя Совета депутатов  городского 

поселения Лесной.

Члены оргкомитета:
Чепуряева О.В. – ведущий специалист администрации  городского поселения 

Лесной;
Иванникова М.С. – депутат по избирательному  округу № 8.

Секретарь оргкомитета:
Ярцева Е.В. –  ведущий специалист  администрации городского  поселения 

Лесной.

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

№ 227/32 от 27 ноября 2008 г.

ПОРЯДОК 
ознакомления граждан и принятия предложений 

от заинтересованных лиц по вопросам публичных слушаний

1. Ознакомление граждан с проектом Устава городского поселения Лесной Пуш-
кинского муниципального района Московской области в новой редакции осуществля-
ется через средства массовой информации.

2. Предложения по Уставу городского поселения Лесной Пушкинского муници-
пального района Московской области в новой редакции принимаются с 04 декабря
2008 года по 13 января 2009 года по рабочим дням, с 14.00 до 17.00, в  администра-
ции городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района (пос. Лес-
ной, ул. Гагарина, дом 1).

3. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний (обсу-
ждений) принимаются лично от каждого от заинтересованного лица в письменной
форме с обязательным указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и
адреса заявителя.

4. Сотрудники администрации городского поселения Лесной Пушкинского муни-
ципального района обеспечивают прием предложений от заинтересованных лиц по
вопросу публичных слушаний (обсуждений), осуществляют их учет в журнале реги-
страции участников публичных слушаний и передают их для обсуждения в оргкоми-
тет по подготовке и проведению публичных слушаний.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 ноября 2008 г.                                                      № 227/32 

«О внесении изменений 
в Устав городского поселения Лесной 

Пушкинского муниципального района Московской области»

Совет депутатов городского поселения Лесной, 
выражая волю и интересы населения городского поселения Лесной

по самостоятельному решению вопросов местного значения,
стремясь к упрочению социального мира и подъему экономического

благополучия жителей городского поселения Лесной,
решая задачу создания высокоэффективной структуры органов ме-

стного самоуправления, ответственных перед населением городского
поселения Лесной и обеспечивающих соблюдение общегосударствен-
ных интересов,

действуя на основании Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов, Устава и законов Московской области, 

принимает настоящий Устав как обладающий высшей юридической
силой муниципальный правовой акт городского поселения Лесной.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Местное самоуправление городского поселения Лес-
ной.

1. Местное самоуправление городского поселения Лесной обеспечи-
вает в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами, Уставом и законами Московской области самостоятель-
ное и под свою ответственность решение населением городского посе-
ления Лесной непосредственно и (или) через органы местного самоуп-
равления вопросов местного значения, исходя из интересов населения с
учетом исторических и иных местных традиций.

Статья 2. Права граждан на осуществление местного самоупра-
вления

1. Граждане Российской Федерации осуществляют местное самоуп-
равление городского поселения Лесной посредством участия в местных
референдумах, муниципальных выборах, посредством иных форм пря-
мого волеизъявления, а также через выборные и иные органы местного
самоуправления городского поселения Лесной.

2. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно прожи-
вающие на территории городского поселения Лесной, обладают при осу-
ществлении местного самоуправления правами в соответствии с между-
народными договорами Российской Федерации и федеральными зако-
нами.

Статья 3. Правовая основа местного самоуправления городско-
го поселения Лесной.

1. Правовую основу местного самоуправления городского поселения
Лесной составляют общепризнанные принципы и нормы международного
права, международные договоры Российской Федерации, Конституция
Российской Федерации, федеральные конституционные законы, феде-
ральные законы, издаваемые в соответствии с ними иные нормативные
правовые акты Российской Федерации (указы и распоряжения Президен-
та Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства
Российской Федерации, иные нормативные правовые акты федеральных
органов исполнительной власти), Устав Московской области, законы и
иные нормативные правовые акты Московской области, настоящий Устав,
решения, принятые на местных референдумах и сходах граждан, и иные
муниципальные правовые акты городского поселения Лесной.

Статья 4. Органы местного самоуправления городского поселе-
ния Лесной. 

1. Структуру органов местного самоуправления городского поселе-
ния Лесной составляют: 

1) Совет депутатов городского поселения Лесной (далее – Совет де-
путатов);

2) Глава городского поселения Лесной;
3) Администрация городского поселения Лесной (исполнительно-

распорядительный орган городского поселения Лесной); 
4) Счетная палата городского поселения Лесной;
2. Органы местного самоуправления городского поселения Лесной

не входят в систему органов государственной власти.
3. Изменение структуры органов местного самоуправления город-

ского поселения Лесной осуществляется не иначе как путем внесения
изменений в настоящий Устав.

4. Решение Совета депутатов об изменении структуры органов мест-
ного самоуправления городского поселения Лесной вступает в силу не
ранее чем по истечении срока полномочий Совета депутатов, принявше-
го указанное решение.

Статья 5. Официальные символы городского поселения Лесной
1. Городское поселение Лесной в соответствии с законодательством

и геральдическими правилами имеет собственный герб, флаг и иные
официальные символы, отражающие исторические, культурные, нацио-
нальные и иные местные традиции и особенности.

2. Официальные символы городского поселения Лесной подлежат
государственной регистрации в порядке, установленном федеральным
законодательством.

3. Описание и порядок использования официальных символов город-
ского поселения Лесной устанавливаются решением Совета депутатов
городского поселения Лесной.

Глава 2. ОСНОВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

Статья 6. Территория, состав и административный центр город-
ского поселения Лесной.

1. Местное самоуправление городского поселения Лесной осущест-
вляется на территории в пределах границ, установленных Законом Мос-
ковской области от 8 февраля 2005 года № 37/2005-ОЗ «О статусе и гра-
ницах Пушкинского муниципального района и вновь образованных в его
составе муниципальных образований» (принят постановлением Москов-
ской областной Думы от 19.01.2005 г. № 2/125-11). Картографическое
описание границ приводится в приложении к настоящему Уставу.

2. В состав городского поселения Лесной входят населенные пункты: 
Лесной – рабочий поселок;
Кощейково – деревня Братовщинского сельского округа.
3. Административным центром городского поселения Лесной являет-

ся поселок Лесной.

Статья 7. Изменение границ городского поселения Лесной 
1. В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» измене-
ние границ городского поселения Лесной осуществляется законом Мос-
ковской области по инициативе населения, органов местного самоупра-
вления городского поселения Лесной, органов государственной власти
Московской области, федеральных органов государственной власти.
Инициатива населения об изменении границ городского поселения Лес-
ной реализуется в порядке, установленном федеральным законом и при-
нимаемым в соответствии с ним законом Московской области для вы-
движения инициативы проведения местного референдума. Инициатива
органов местного самоуправления, органов государственной власти об
изменении границ муниципального образования оформляется решения-
ми соответствующих органов местного самоуправления городского по-
селения Лесной, органов государственной власти.

2. Изменение границ городского поселения Лесной, влекущее отне-
сение территорий отдельных входящих в его состав населенных пунктов
к территориям других поселений, осуществляется с учетом мнения пред-
ставительных органов соответствующих поселений, а также с согласия
населения данных поселений и (или) населенных пунктов, выраженного
путем голосования либо на сходах граждан в соответствии с федераль-
ным законом.

3. Изменение границ городского поселения Лесной, не влекущее от-
несения территорий отдельных входящих в его состав населенных пунк-
тов соответственно к территориям других поселений, осуществляется с
учетом мнения населения, выраженного Советом депутатов и предста-
вительными органами поселений.

Статья 8. Преобразование городского поселения Лесной
1. В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» преоб-
разование городского поселения Лесной может осуществляться путем
объединения городского поселения Лесной с иными (иным) муниципаль-
ными образованиями, разделения городского поселения Лесной .

2. Преобразование городского поселения Лесной осуществляется
законом Московской области по инициативе населения, органов местно-
го самоуправления городского поселения Лесной, органов государст-
венной власти Московской области, федеральных органов государст-
венной власти в соответствии с действующим законодательством. Ини-
циатива населения о преобразовании городского поселения Лесной ре-
ализуется в порядке, установленном федеральным законом и принимае-
мым в соответствии с ним законом Московской области для выдвижения
инициативы проведения местного референдума. Инициатива органов
местного самоуправления, органов государственной власти о преобра-
зовании городского поселения Лесной оформляется решениями соот-
ветствующих органов местного самоуправления городского поселения
Лесной, органов государственной власти.

Объединение городского поселения Лесной с одним или более посе-
лениями, не влекущее изменения границ иных муниципальных образова-
ний, осуществляется с учетом мнения населения, выраженного предста-
вительными органами каждого из объединяемых поселений.

Разделение городского поселения Лесной осуществляется с учетом
мнения населения, выраженного Советом депутатов.

3. Территория городского поселения Лесной входит в состав Пушкин-
ского муниципального района. 

Глава 3. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

Статья 9. Вопросы местного значения городского поселения
Лесной 

1. К вопросам местного значения городского поселения Лесной от-
носятся:

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета городского по-
селения Лесной, контроль за исполнением данного бюджета;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов го-
родского поселения Лесной;

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

4) организация в границах городского поселения Лесной электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение
населения топливом;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуще-
ствление иных полномочий в области использования автомобильных до-
рог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городского
поселения Лесной и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жи-
лыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, ор-
ганизация строительства и содержания муниципального жилищного
фонда, создание условий для жилищного строительства;

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

7.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма в границах городского поселения Лесной;

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах городского поселения Лесной;

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

10) создание условий для обеспечения жителей городского поселе-
ния Лесной, услугами связи, общественного питания, торговли и бытово-
го обслуживания;

11) организация библиотечного обслуживания населения, комплек-
тование библиотечных фондов библиотек городского поселения Лесной;

12) создание условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей городского поселения Лесной услугами организаций культуры;

13) сохранение, использование и популяризация объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собст-
венности городского поселения Лесной, охрана объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) местного значения, располо-
женных на территории городского поселения Лесной:

13.1) создание условий для развития местного традиционного на-
родного художественного творчества, участие в сохранении, возрожде-
нии и развитии народных художественных промыслов в городском посе-
лении Лесной;

14) обеспечение условий для развития на территории поселения фи-
зической культуры и массового спорта, организация проведения офици-
альных физкультурно-оздоровительнных и спортивных мероприятий го-
родского поселения Лесной;

15) создание условий для массового отдыха жителей городского посе-
ления Лесной и организация обустройства мест массового отдыха населе-
ния;

16) формирование архивных фондов городского поселения Лесной;
17) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
18) организация благоустройства и озеленения территории город-

ского поселения Лесной, использования, охраны, защиты, воспроизвод-
ства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах населенных пунктов городского поселения
Лесной;

19) утверждение генеральных планов городского поселения Лесной,
правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на
основе генеральных планов городского поселения Лесной документации
по планировке территории, выдача разрешений на строительство, раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства, расположенных на территории поселения, утверждение
местных нормативов градостроительного проектирования городского
поселения Лесной, резервирование земель и изъятие, в том числе путем
выкупа, земельных участков в границах городского поселения Лесной
для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за ис-
пользованием земель городского поселения Лесной;

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

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

роне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера;

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

24) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на
территории городского поселения Лесной;

25) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

26) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздорови-
тельных местностей и курортов местного значения на территории город-
ского поселения Лесной;

27) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, со-
здание условий для развития малого и среднего предпринимательства;

28) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в городском поселении Лесной;

29) осуществление в пределах, установленных водным законодатель-
ством Российской Федерации, полномочий собственника водных объек-
тов, информирование населения об ограничениях их использования;

30) осуществление муниципального лесного контроля и надзора;
31) создание условий для деятельности добровольных формирова-

ний населения по охране общественного порядка.
2. Органы местного самоуправления городского поселения Лесной

имеют право на:
1) создание музеев городского поселения Лесной;
2) участие в организации и финансировании проведения на террито-

рии городского поселения Лесной общественных работ для граждан, ис-
пытывающих трудности в поиске работы, а также временной занятости
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;

3) совершение нотариальных действий, предусмотренных законода-
тельством, в случае отсутствия в городском поселении Лесной нотариу-
са;

4) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
5) осуществление финансирования и софинансирования капитально-

го 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 тер-
ритории городского поселения Лесной;

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

3. Органы местного самоуправления городского поселения Лесной
вправе решать иные вопросы, указанные в пункте 2 настоящей статьи,
участвовать в осуществлении иных государственных полномочий, если
это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать
иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуп-
равления, органов государственной власти и не исключенные из их ком-
петенции федеральными законами и законами Московской области,
только за счет собственных доходов местных бюджетов (за исключением

субвенций и дотаций, предоставляемых из федерального бюджета и
бюджета Московской области).

Статья 10. Полномочия органов местного самоуправления го-
родского поселения Лесной по решению вопросов местного значе-
ния

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

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

2) установление официальных символов городского поселения Лес-
ной;

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

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено фе-
деральными законами;

4.1) регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммуналь-
ного комплекса (за исключением тарифов на товары и услуги организаций
коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере элект-
ро- и теплоснабжения), тарифов на подключение к системе коммунальной
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на под-
ключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммуналь-
ного комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. Полномочие
органов местного самоуправления поселения по регулированию тарифов на
товары и услуги организаций коммунального комплекса (за исключением та-
рифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса - произво-
дителей товаров и услуг в сфере электро- и теплоснабжения), тарифов на
подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организа-
ций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на това-
ры и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам, тари-
фам для потребителей могут полностью или частично передаваться на осно-
ве соглашений между органами местного самоуправления городского посе-
ления Лесной и органами местного самоуправления Пушкинского муници-
пального района;

5) организационное и материально-техническое обеспечение подго-
товки и проведения муниципальных выборов, местного референдума,
голосования по отзыву депутата Совета депутатов, Главы городского по-
селения Лесной, голосования по вопросам изменения границ городско-
го поселения Лесной, преобразования городского поселения Лесной;

6) принятие и организация выполнения планов и программ комплекс-
ного социально-экономического развития городского поселения Лесной,
а также организация сбора статистических показателей, характеризующих
состояние экономики и социальной сферы городского поселения Лесной,
и предоставление указанных данных органам государственной власти в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

7) учреждение печатного средства массовой информации городско-
го поселения Лесной для опубликования муниципальных правовых актов,
обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам мест-
ного значения, доведение до сведения жителей официальной информа-
ции о социально-экономическом и культурном развитии поселения, о
развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной ин-
формации;

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

8.1) организация подготовки, переподготовки и повышения квалифи-
кации выборных должностных лиц городского поселения Лесной, членов
выборных органов городского поселения Лесной, депутатов Совета де-
путатов городского поселения Лесной, а также профессиональной под-
готовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных
служащих и работников муниципальных учреждений;

9) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», настоящим Уставом;

2. Органы местного самоуправления городского поселения Лесной
вправе принимать решение о привлечении граждан к выполнению на до-
бровольной основе социально значимых для поселения работ (в том чис-
ле дежурств) в целях решения вопросов местного значения поселения.

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

К выполнению социально-значимых работ могут привлекаться совер-
шеннолетние трудоспособные жители поселения в свободное от основ-
ной работы или учебы время на безвозмездной основе не более чем 1
раз в три месяца. При этом продолжительность социально значимых ра-
бот не может составлять более четырех часов подряд.

3. Полномочия органов местного самоуправления городского посе-
ления Лесной, установленные настоящей статьей, осуществляется орга-
нами местного самоуправления поселения самостоятельно. Подчинен-
ность органа местного самоуправления или должностного лица местно-
го самоуправления городского поселения Лесной органу местного само-
управления или должностному лицу местного самоуправления другого
муниципального образования не допускается.

4. Органы местного самоуправления городского поселения Лесной,
вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления Пуш-
кинского муниципального района о передаче им осуществления части сво-
их полномочий за счет субвенций, предоставляемых из бюджета город-
ского поселения Лесной в бюджет Пушкинского муниципального района.

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок,
содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекра-
щения их действия, в том числе досрочного, порядок определения еже-
годного объема субвенций, необходимых для осуществления передава-
емых полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за не-
исполнение соглашений.

У С Т А В 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(новая редакция)

С изменениями и дополнениями, принятыми Советом депутатов городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области
Решение № 44/13  от    23 ноября 2006 года; Решение № 61/16  от  29  марта  2007 года; Решение № 129/22 от  21 февраля 2008 года; Решение № 227/32 от  27 ноября   2008 года

П Р О Е К Т

(Продолжение на 11-й стр.)
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Глава 4. НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
И УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 11. Формы и принципы непосредственного осуществле-
ния населением городского поселения Лесной местного самоупра-
вления и участия населения в его осуществлении

1. Формами непосредственного осуществления населением город-
ского поселения Лесной местного самоуправления и участия населения
в его осуществлении являются:

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

Лесной;
3) голосование по отзыву депутата Совета депутатов, Главы город-

ского поселения Лесной;
4) голосование по вопросам изменения границ городского поселения

Лесной, преобразования городского поселения Лесной;
5) правотворческая инициатива граждан; 
6) территориальное общественное самоуправление;
7) публичные слушания;
8) собрания граждан;
9) конференция граждан (собрание делегатов);
10) опрос граждан;
11) обращения граждан в органы местного самоуправления город-

ского поселения Лесной;
12) иные формы, не противоречащие Конституции Российской Феде-

рации, федеральным законам, законам Московской области.
2. Непосредственное осуществление населением городского посе-

ления Лесной местного самоуправления и участие населения в осущест-
влении местного самоуправления основываются на принципах законно-
сти и добровольности.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» государст-
венные органы и их должностные лица, органы местного самоуправле-
ния городского поселения Лесной и должностные лица местного самоуп-
равления обязаны содействовать населению в непосредственном осу-
ществлении им местного самоуправления и участии населения в осуще-
ствлении местного самоуправления.

Статья 12. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного

значения городского поселения Лесной на всей территории городского
поселения Лесной проводится местный референдум.

2. Местный референдум проводится в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральным законом, принимаемым в соот-
ветствии с ним Законом Московской области и Положением о местном
референдуме на территории городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области.

В местном референдуме имеют право участвовать граждане, место-
жительство которых расположено в границах городского поселения.

3. Решение о назначении местного референдума принимается Сове-
том депутатов:

1) по инициативе, выдвинутой гражданами, постоянно проживающи-
ми на территории городского поселения Лесной, имеющими право на
участие в местном референдуме;

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

3) по инициативе Совета депутатов и Главы городского поселения
Лесной, выдвинутой ими совместно.

4. В соответствии с федеральным законом на местный референдум
не могут быть вынесены вопросы:

1) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий орга-
нов местного самоуправления городского поселения Лесной, о приоста-
новлении осуществления ими своих полномочий, а также о проведении
досрочных выборов в органы местного самоуправления либо об отсроч-
ке указанных выборов;

2) о персональном составе органов местного самоуправления город-
ского поселения Лесной;

3) об избрании депутатов и должностных лиц, об утверждении, о на-
значении на должность и об освобождении от должности должностных
лиц местного самоуправления городского поселения Лесной, а также о
даче согласия на их назначение на должность и освобождение от долж-
ности;

4) о принятии или об изменении местного бюджета городского посе-
ления Лесной, исполнении и изменении финансовых обязательств го-
родского поселения Лесной;

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

5. Условием назначения местного референдума в соответствии с
подпунктами 1 и 2 пункта 3 настоящей статьи, является сбор подписей
граждан, обладающих правом на участие в референдуме, в поддержку
данной инициативы, количество которых должно составлять 5 процентов
от числа участников референдума, зарегистрированных на территории
городского поселения Лесной в соответствии с федеральным законом.

Инициатива проведения местного референдума, выдвинутая в соответ-
ствии с подпунктами 1 и 2 пункта 3 настоящей статьи, оформляется в поряд-
ке, установленном федеральным законом, законом Московской области и
Положением о местном референдуме на территории городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области.

Инициатива проведения местного референдума, выдвинутая совме-
стно Советом депутатов и Главой городского поселения Лесной, оформ-
ляется правовыми актами Совета депутатов и Главы городского поселе-
ния Лесной.

6. Совет депутатов обязан назначить местный референдум в течение
30 дней со дня поступления в Совет депутатов документов о выдвижении
инициативы проведения местного референдума. Совет депутатов впра-
ве отказать в назначении референдума только в случае нарушения при
выдвижении инициативы проведения референдума федеральных зако-
нов и законов Московской области, регулирующих подготовку и проведе-
ние местного референдума.

В случае, если местный референдум не назначен Советом депутатов
в установленные сроки, референдум назначается судом на основании
обращения граждан, избирательных объединений, Главы городского по-
селения Лесной, органов государственной власти, избирательной ко-
миссии Московской области или прокурора. В случае, если местный ре-
ферендум назначен судом, референдум организуется избирательной ко-
миссией городского поселения Лесной, а обеспечение проведения ме-
стного референдума осуществляется исполнительным органом государ-
ственной власти Московской области.

7. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение
подлежат опубликованию в печатном средстве массовой информации,
учрежденном для опубликования муниципальных правовых актов, иной
официальной информации (далее – официальное печатное средство
массовой информации).

8. После проведения местного референдума повторный референдум
с такой же по смыслу формулировкой может проводиться только по исте-
чении одного года со дня официального опубликования результатов ме-
стного референдума.

9. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязатель-
ному исполнению на территории городского поселения Лесной и не нуж-
дается в утверждении какими-либо органами государственной власти, их
должностными лицами или органами местного самоуправления.

10. Органы местного самоуправления городского поселения Лесной
обеспечивают исполнение принятого на местном референдуме решения
в соответствии с разграничением полномочий между ними, определен-
ным настоящим Уставом.

11. В соответствии с федеральным законом решение о проведении
местного референдума, а также принятое на местном референдуме ре-
шение может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органа-
ми местного самоуправления, прокурором, уполномоченными феде-
ральным законом органами государственной власти.

12. Гарантии права граждан на участие в местном референдуме уста-
навливаются федеральным законом. Порядок подготовки и проведения
местного референдума регулируется законом Московской области и По-
ложением о местном референдуме на территории городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области.

Статья 13. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы на всей территории городского поселения

Лесной проводятся в целях избрания депутатов Совета депутатов, Главы
городского поселения Лесной на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании.

Муниципальные выборы на всей территории городского поселения
Лесной проводится в целях избрания депутатов Совета депутатов, Главы
городского поселения Лесной на основе всеобщего, равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании.

1) Выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Лесной
проводятся по  15 одномандатным округам.

2) Выборы Главы городского поселения Лесной проводятся по едино-
му избирательному округу.

2. Муниципальные выборы назначаются Советом депутатов в соот-
ветствии со сроками полномочий депутатов Совета депутатов и Главы го-
родского поселения Лесной, установленными настоящим Уставом. В
случаях, установленных федеральным законом, муниципальные выборы
назначаются избирательной комиссией городского поселения Лесной
или судом.

3. Голосование на муниципальных выборах в органы местного самоуп-
равления должно быть проведено не позднее, чем через 90 дней и не ра-
нее, чем через 80 дней со дня принятия решения о назначении выборов.
Указанное решение подлежит официальному опубликованию в средствах
массовой информации не позднее, чем через 5 дней со дня принятия ре-
шения.

4.Голосование на муниципальных выборах может быть назначено
только на 2-е воскресение марта или второе воскресение октября. Не до-
пускается назначение голосования на праздничный и не рабочий празд-
ничный дни, на день следующий за не рабочим праздничным днем, а так-
же на воскресение, которое в установленном порядке объявлено рабо-
чим днем.

5. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муници-
пальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения и подве-
дения итогов муниципальных выборов устанавливаются федеральным
законом и законами Московской области.

6. Итоги муниципальных выборов городского поселения Лесной под-
лежат официальному опубликованию в официальном печатном средстве
массовой информации.

Статья 14. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов,
Главы городского поселения Лесной

1. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов, Главы городско-
го поселения Лесной проводится по инициативе населения в порядке,
установленном федеральными законами и законом Московской области
для проведения местного референдума. 

Выдвижение и реализация инициативы по проведению голосования
по отзыву депутата Совета депутатов, Главы городского поселения Лес-
ной осуществляется инициативной группой, образуемой и действующей
в порядке, установленном федеральными законами и законом Москов-
ской области для проведения местного референдума. 

2. Для назначения голосования по отзыву депутата Совета депутатов,
Главы городского поселения Лесной инициативной группой должны быть
собраны и представлены подписи граждан, имеющих право на участие в
голосовании по отзыву в порядке, установленном федеральными закона-
ми и законом Московской области для проведения местного референду-
ма. Количество указанных подписей должно составлять 5 процентов от
числа избирателей, зарегистрированных в соответствии с федеральным
законом на территории соответствующего избирательного округа, го-
родского поселения Лесной.

3. Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов, Главы город-
ского поселения Лесной являются конкретные противоправные решения
или действия (бездействие) указанных лиц в случае их подтверждения в
судебном порядке.

3.1. Глава городского поселения Лесной может быть отозван в следу-
ющих случаях: 

1) если им не был отменен изданный им правовой акт или отдельные
его положения, которые были признаны судом противоречащими Кон-
ституции Российской Федерации, федеральному конституционному за-
кону, федеральному закону, Уставу, закону Московской области, настоя-
щему Уставу и при этом повлекли нарушение (умаление) прав и свобод
человека и гражданина или наступление иного вреда;

2) если в результате его противоправных действий, либо неисполне-
ния им своих полномочий, установленных в федеральных законах, зако-
нах Московской области, а также настоящем Уставе, городскому поселе-
нию Лесной и (или) его населению нанесен существенный материальный
ущерб, подтвержденный в судебном порядке;

3) если подтвержденное в судебном порядке систематическое неис-
полнение им своих полномочий, установленных в федеральных законах,
законах Московской области, а также настоящем Уставе, создает неуст-
ранимые препятствия для осуществления полномочий органами местно-
го самоуправления городского поселения Лесной, а равно для участия
населения городского поселения Лесной в осуществлении местного са-
моуправления;

4) если им был нарушен срок издания муниципального правового ак-
та, необходимого для реализации решения, предусмотренного статьей
50 настоящего Устава, и данное нарушение подтверждено в судебном
порядке.

3.2. Депутат Совета депутатов может быть отозван в случае, если
подтвержденное судом его систематическое неучастие в заседаниях Со-
вета депутатов без уважительных причин (болезнь депутата или его близ-
ких родственников, служебная командировка) создает неустранимые
препятствия для осуществления полномочий Совета депутатов.

4. Решение о назначении голосования по отзыву депутата Совета де-
путатов, Главы городского поселения Лесной принимается Советом де-
путатов городского поселения Лесной. Лицо, в отношении которого вы-
двинута инициатива по его отзыву, вправе присутствовать на соответст-
вующем заседании Совета депутатов, представить депутатам Совета
письменные возражения против проведения голосования по отзыву, а
также в устном выступлении дать объяснения по поводу обстоятельств,
выдвигаемых в качестве оснований для отзыва. О заседании Совета де-
путатов указанное лицо извещается не позднее, чем за три дня до его
проведения. 

Решение о назначении голосования по отзыву депутата Совета депу-
татов, Главы городского поселения Лесной публикуется в официальных
средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня
его принятия. 

Одновременно с публикацией решения Совета депутатов о назначе-
нии голосования по отзыву депутата Совета депутатов, Главы городского
поселения Лесной в официальном печатном средстве массовой инфор-
мации должны быть опубликованы объяснения перед избирателями от-
зываемого лица по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве осно-
ваний для отзыва. 

5. Депутат Совета депутатов, Глава городского поселения Лесной
считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины
избирателей, зарегистрированных в соответствующем избирательном
округе, на территории городского поселения Лесной.

6. Итоги голосования по отзыву депутата Совета депутатов, Главы го-
родского поселения Лесной и принятое при этом решение публикуются
избирательной комиссией городского поселения Лесной в официальном
печатном средстве массовой информации.

Статья 15. Голосование по вопросам изменения границ город-
ского поселения Лесной, преобразования городского поселения
Лесной 

1. В целях получения согласия населения при изменении границ, пре-
образовании городского поселения Лесной в случаях и в порядке, уста-
новленных Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», на всей террито-
рии городского поселения Лесной или на части его территории прово-
дится голосование по вопросам изменения границ городского поселе-
ния Лесной, преобразования городского поселения Лесной. 

2. Голосование по вопросам изменения границ городского поселения
Лесной, преобразования городского поселения Лесной назначается Сове-
том депутатов и проводится в порядке, установленном федеральными за-
конами и законом Московской области для проведения местного рефе-
рендума с учетом особенностей, установленных Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации». При этом положения федерального закона, закона Мо-
сковской области, запрещающие проведение агитации государственными
органами, органами местного самоуправления, лицами, замещающими
государственные или муниципальные должности, а также положения, оп-
ределяющие юридическую силу решения, принятого на референдуме, не
применяются.

3. Голосование по вопросам изменения границ городского поселения
Лесной, преобразования городского поселения Лесной считается состо-
явшимся, если в нем приняло участие более половины граждан, облада-
ющих избирательным правом, место жительства которых расположено в
границах городского поселения Лесной. Согласие населения на измене-
ние границ городского поселения Лесной, преобразование городского
поселения Лесной считается полученным, если за указанные изменения,
преобразование проголосовало более половины принявших участие в
голосовании граждан, обладающих избирательным правом, место жи-
тельства которых расположено в границах городского поселения Лес-
ной.

4. Итоги голосования по вопросам изменения границ городского по-
селения Лесной, преобразования городского поселения Лесной и его
результаты публикуются избирательной комиссией городского поселе-
ния Лесной в официальном печатном средстве массовой информации.

Статья 16. Правотворческая инициатива граждан
1. Правотворческая инициатива граждан – это внесение проектов му-

ниципальных правовых актов на рассмотрение органов местного самоуп-
равления непосредственно населением.

2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная
группа граждан, проживающих на территории городского поселения
Лесной и обладающих избирательным правом, в порядке, установлен-
ном решением Совета депутатов. При этом минимальная численность
инициативной группы граждан должна составлять 1,5 процента от числа
граждан, проживающих на территории городского поселения Лесной и
обладающих избирательным правом.

3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реа-
лизации правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательно-
му рассмотрению Советом депутатов или Главой городского поселения
Лесной (соответственно их компетенции по принятию муниципального
правового акта) в течение трех месяцев со дня его внесения.

4. Представителям инициативной группы граждан должна быть обес-
печена возможность изложения своей позиции при рассмотрении Сове-
том депутатов или Главой городского поселения Лесной проекта право-
вого акта: 

при внесении проекта правового акта Главы городского поселения
Лесной – на личном приеме у Главы городского поселения Лесной;

при внесении проекта правового акта Совета депутатов – на откры-
том заседании Совета депутатов.

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

Статья 17. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понима-

ется самоорганизация граждан по месту их жительства на части террито-
рии поселения для самостоятельного и под свою ответственность осу-
ществления собственных инициатив по вопросам местного значения.

Границы территории, на которой осуществляется территориальное
общественное самоуправление, устанавливаются представительным ор-
ганом поселения по предложению населения, проживающего на данной
территории.

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется
в поселениях непосредственно населением посредством проведения
собраний и конференций граждан, а также посредством создания орга-
нов территориального общественного самоуправления.

3. Территориальное общественное самоуправление может осуществ-
ляться в пределах следующих территорий проживания граждан; подъезд
многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа
жилых домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не являю-
щийся поселением; иные территории проживания граждан.

4. Органы территориального общественного самоуправления изби-
раются на собраниях или конференциях граждан, проживающих на соот-
ветствующей территории.

5. Территориальное общественное самоуправление считается учреж-
денным с момента регистрации устава территориального общественно-
го самоуправления уполномоченным органом местного самоуправления
соответствующего поселения. Порядок регистрации устава территори-
ального общественного самоуправления определяется уставом муници-
пального образования и (или) нормативными правовыми актами пред-
ставительного органа муниципального образования.

Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его ус-
тавом может являться юридическим лицом и подлежит государственной реги-
страции в организационно-правовой форме некоммерческой организации.

6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления тер-
риториального общественного самоуправления считается правомоч-
ным, если в нем принимают участие не менее половины жителей соот-
ветствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления
территориального общественного самоуправления считается правомоч-
ной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на
собраниях граждан делегатов, представляющих не менее половины жи-
телей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего
возраста.

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

1) установление структуры органов территориального общественно-
го самоуправления;

2) принятие устава территориального общественного самоуправле-
ния, внесение в него изменений и дополнений;

3) избрание органов территориального общественного самоуправле-
ния;

4) определение основных направлений деятельности территориаль-
ного общественного самоуправления;

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

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

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

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

ференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по содержанию

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

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

9. В уставе территориального общественного самоуправления уста-
навливаются:

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

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

занности, срок полномочий органов территориального общественного
самоуправления;

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

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

венного самоуправления.
10. Дополнительные требования к уставу территориального общест-

венного самоуправления органами местного самоуправления устанав-
ливаться не могут.

11. Порядок организации и осуществления территориального обще-
ственного самоуправления, условия и порядок выделения необходимых
средств из местного бюджета определяются уставом муниципального
образования и (или) нормативными правовыми актами представитель-
ного органа муниципального образования.

Статья 18. Публичные слушания 
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по воп-

росам местного значения с участием жителей городского поселения
Лесной Советом депутатов, Главой городского поселения Лесной могут
проводиться публичные слушания.

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

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

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава городского поселения Лесной, а также проект реше-

ния Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав город-
ского поселения Лесной;

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

3) проекты планов и программ развития городского поселения Лес-
ной, проекты правил землепользования и застройки, проекты планиров-
ки и межевания территорий, а также вопросы предоставления разреше-
ний на условно-разрешенный вид использования земельных участков и
объектов капитального строительства, вопросы отклонения от опреде-
ленных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капительного строительства, вопросы изменения одного вида разре-
шенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства на другой вид такого использования при отсутствии ут-
вержденных правил землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании городского поселения Лесной;
5) иные вопросы, предусмотренные федеральными законами.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний опреде-

ляется настоящим Уставом и положением о порядке проведения публич-
ных слушаний.

5. Совет депутатов, Глава городского поселения Лесной, принявший
решение о проведении публичных слушаний, публикует объявление о про-
ведении публичных слушаний не позднее 14 дней до дня их проведения в
официальном печатном средстве массовой информации. В данном объяв-
лении указываются вопросы, выносимые на публичные слушания, а также
время и место их проведения. Если на публичные слушания выносится
проект муниципального правового акта, в объявлении должен быть опре-
делен порядок ознакомления граждан с этим проектом правового акта. 

6. Совет депутатов, Глава городского поселения Лесной, принявший
решение о проведении публичных слушаний, назначает председательст-
вующего на публичных слушаниях. Председательствующий ведет пуб-
личные слушания, организует ведение протокола слушаний и подписы-
вает его, а также представляет соответственно в Совет депутатов, Главе
городского поселения Лесной итоговый документ (заключение) публич-
ных слушаний. 

При проведении публичных слушаний всем их участникам должны
быть предоставлены равные возможности для выражения своего мне-
ния. 

Результаты публичных слушаний, включая информацию о ходе слу-
шаний и итоговый документ (заключение) публичных слушаний, публику-
ются в официальном печатном средстве массовой информации, назна-
чившим их Советом депутатов, Главой городского поселения Лесной не
позднее 14 дней со дня их проведения.

Статья 19. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения городского поселе-

ния Лесной, информирования населения о деятельности органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, осу-
ществления территориального общественного самоуправления на части
территории городского поселения Лесной могут проводиться собрания
граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Совета
депутатов, Главы городского поселения Лесной, а также в иных случаях,
предусмотренных федеральными законами.

Собрание граждан, проводимое по инициативе Совета депутатов или
Главы городского поселения Лесной, назначается соответственно Сове-
том депутатов или Главой городского поселения Лесной.

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назнача-
ется Советом депутатов. Такое собрание назначается Советом депутатов
в течение 7 дней после поступления письменного заявления, подписан-
ного не менее чем 20 гражданами, проживающими на соответствующей
части территории городского поселения Лесной и обладающими изби-
рательным правом. Дата проведения собрания согласовывается с его
инициаторами. Срок между поступлением заявления о проведении соб-
рания и его проведением не должен превышать 30 дней.

Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуще-
ствления территориального общественного самоуправления определя-
ется соответствующим уставом территориального общественного само-
управления.

3. Собрание граждан может принимать обращения к органам местно-
го самоуправления и должностным лицам местного самоуправления го-
родского поселения Лесной, а также избирать лиц, уполномоченных
представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами мест-
ного самоуправления и должностными лицами местного самоуправле-
ния городского поселения Лесной.

4. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательно-
му рассмотрению органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления городского поселения Лесной, к ком-
петенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях воп-
росов, с направлением письменного ответа гражданам, участвовавшим в
собрании (их представителям).

5. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также пол-
номочия собрания граждан определяются федеральным законом, насто-
ящим Уставом, а также положением о собраниях граждан, утверждаемым
решением Совета депутатов, уставом территориального общественного
самоуправления.

6. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию
органом, назначившим собрание, в официальном печатном средстве
массовой информации, либо обнародуются иным способом.

Статья 20. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. В случаях, если невозможно обеспечить участие в собрании граж-

дан более половины жителей соответствующей части городского посе-
ления Лесной, имеющих право на участие в его проведении, полномочия
собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан (собра-
нием делегатов).

2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собра-
ния делегатов), избрания делегатов определяется положением о конфе-
ренциях граждан (собраниях делегатов), утверждаемым решением Со-
вета депутатов и настоящим Уставом.

3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат офи-
циальному опубликованию в порядке, предусмотренном для собраний
граждан.

Статья 21. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории городского поселе-

ния Лесной или на части его территории для выявления мнения населения

и его учета при принятии решений органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления городского поселения
Лесной, а также органами государственной власти Московской области.

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

селения Лесной , обладающие избирательным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета депутатов или Главы городского поселения Лесной - по во-

просам местного значения городского поселения Лесной;
2) органов государственной власти Московской области - для учета

мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначе-
ния земель городского поселения Лесной для объектов регионального и
межрегионального значения.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется
настоящим Уставом и положением об опросе граждан, утверждаемым
решением Совета депутатов.

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом де-
путатов городского поселения Лесной. В решении Совета депутатов о
назначении опроса граждан устанавливаются:

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

мых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей городского поселения Лесной,

участвующих в опросе.
6. Жители городского поселения Лесной должны быть проинформи-

рованы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до дня его
проведения.

7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и прове-
дением опроса граждан, осуществляется:

1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по
инициативе органов местного самоуправления городского поселения
Лесной;

2) за счет средств бюджета Московской области - при проведении
опроса по инициативе органов государственной власти Московской об-
ласти.

Статья 22. Обращения граждан в органы местного самоуправ-
ления

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные 
обращения в органы местного самоуправления городского поселения
Лесной.

2. Должностные лица местного самоуправления городского поселе-
ния Лесной обязаны дать письменный ответ по существу обращений гра-
ждан в течение одного месяца.

3. Порядок и сроки рассмотрения обращений граждан в органы мест-
ного самоуправления устанавливаются законом Московской области и
принимаемым в соответствии с ним решением Совета депутатов.

4. Нарушение должностным лицом местного самоуправления поряд-
ка и срока обращения граждан в органы местного самоуправления вле-
чет административную ответственность.

Глава 5. СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

Статья 23. Совет депутатов в системе органов местного самоуп-
равления городского поселения Лесной

1. Совет депутатов является выборным представительным органом
местного самоуправления городского поселения Лесной. 

2. Совет депутатов состоит из 15 депутатов. Совет депутатов может
осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей
от установленной численности депутатов. 

3. Депутаты Совета депутатов избираются на муниципальных выбо-
рах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при
тайном голосовании, сроком на 5 лет. 

4. Совет депутатов приступает к исполнению своих полномочий с мо-
мента открытия первого заседания, которое созывается Главой город-
ского поселения Лесной не позднее, чем на 15-й день со дня официаль-
ного опубликования итогов выборов. С момента начала этого заседания
полномочия Совета депутатов прежнего состава прекращаются.

5. Совет депутатов обладает правами юридического лица. Совет де-
путатов имеет обособленное имущество, от своего имени приобретает и
осуществляет имущественные и неимущественные права и обязанности,
может быть истцом, ответчиком в судах, иметь печать, штамп, бланк с со-
ответствующей символикой, рублевые и валютные счета в банковских и
кредитных учреждениях.

6. Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов преду-
сматриваются в местном бюджете городского поселения Лесной отдель-
ной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации.

Управление и (или) распоряжение Советом депутатов или отдельными
депутатами (группами депутатов) в какой бы то ни было форме средства-
ми местного бюджета в процессе его исполнения не допускаются, за ис-
ключением средств местного бюджета городского поселения Лесной, 
направляемых на обеспечение деятельности Совета депутатов и депута-
тов.

7. Ежегодный отчет о деятельности Совета депутатов публикуется
Председателем Совета депутатов в официальном печатном средстве
массовой информации.

Статья 24. Полномочия Совета депутатов
1. Полномочия принимаются представительным органом городского

поселения Лесной в день первого правомочного заседания и прекраща-
ются в момент начала первого правомочного заседания представитель-
ного органа нового созыва.

2. В исключительной компетенции Совета депутатов находятся:
1) принятие Устава городского поселения Лесной и внесение в него

изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета городского поселения Лесной и

отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития городского поселения Лес-

ной, утверждение отчетов об их исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом,

находящимся в муниципальной собственности городского поселения
Лесной;

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

7) определение порядка участия городского поселения Лесной в ор-
ганизациях межмуниципального сотрудничества;

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

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления городского поселения
Лесной полномочий по решению вопросов местного значения.

3. В компетенции Совета депутатов находится:
1) принятие решения о создании некоммерческих организаций в

форме автономных некоммерческих организаций и фондов;
2) назначение выборов депутатов Совета депутатов;
3) назначение выборов Главы городского поселения Лесной;
4) осуществление права законодательной инициативы в Московской

областной Думе;
5) заслушивание отчетов должностных лиц администрации городско-

го поселения Лесной и руководителей муниципальных предприятий, уч-
реждений, организаций о текущей работе и внесение Главе городского
поселения Лесной представлений по их отчетам;

6) установление порядка назначения на должность и освобождения
от должности руководителей муниципальных предприятий, учреждений
и организаций;

7) утверждение документов территориального планирования и развития
городского поселения Лесной и иной градостроительной документации;

8) назначение в соответствии с настоящим Уставом голосования по
отзыву депутата Совета депутатов, Главы городского поселения Лесной,
голосования по вопросам изменения границ городского поселения Лес-
ной, а также преобразования городского поселения Лесной;

9) установление в соответствии с настоящим Уставом порядка реали-
зации правотворческой инициативы граждан;

10) назначение в соответствии с настоящим Уставом публичных слу-
шаний, проводимых по инициативе населения или Совета депутатов; 

11) определение в соответствии с настоящим Уставом порядка на-
значения и проведения опроса граждан, назначение опроса граждан; 

12) определение в соответствии с настоящим Уставом порядка на-
значения и проведения собрания граждан, а также полномочий собрания
граждан, назначение собрания граждан, проводимого по инициативе на-
селения или Совета депутатов;

13) определение в соответствии с настоящим Уставом порядка на-
значения и проведения конференций граждан, назначение конференций
граждан, проводимых по инициативе населения или Совета депутатов;

14) установление в соответствии с законом Московской области и на-
стоящим Уставом порядка и сроков рассмотрения обращений граждан в
органы местного самоуправления городского поселения Лесной;

15) утверждение структуры администрации городского поселения
Лесной по представлению Главы городского поселения Лесной;

16) формирование Счетной палаты городского поселения Лесной,
определение порядка ее работы и полномочий;

17) определение порядка приватизации муниципального имущества,
в соответствии с федеральным законодательством;

18) утверждение перечня объектов муниципальной собственности,
приобретение, создание и преобразование которых требует согласия
Совета депутатов;

19) определение порядка предоставления и изъятия земельных уча-
стков в соответствии с земельным законодательством; 

20) установление правил проведения открытого конкурса по разме-
щению муниципального заказа, финансируемого за счет местного бюд-
жета городского поселения Лесной на выполнение работ (оказание ус-
луг), внесение в них изменений и дополнений;

21) установление порядка привлечения заемных средств, в том числе
за счет выпуска муниципальных ценных бумаг.

4. Иные полномочия Совета депутатов устанавливаются федеральными
законами, Уставом и законами Московской области, настоящим Уставом.

Статья 25. Деятельность Совета депутатов
1. Основной формой деятельности Совета депутатов являются засе-

дания, которые созываются Председателем Совета, как правило, не ре-
же одного раза в месяц, по утвержденному Советом депутатов графику.

(Продолжение. Начало на 6-й стр.)

(Продолжение на 12-й стр.)
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Внеочередные заседания созываются по инициативе Главы городского
поселения Лесной, Председателя Совета депутатов, либо по требованию
не менее одной трети от установленного числа депутатов путем сбора их
подписей.

2. Заседание Совета депутатов считается правомочным, если на нем
присутствуют более половины от установленного числа депутатов Сове-
та депутатов.

3. Порядок созыва и проведения заседаний Совета, продолжитель-
ность данных заседаний и иные положения, касающиеся порядка работы
Совета депутатов, устанавливаются регламентом Совета депутатов, при-
нимаемым Советом депутатов. Регламент Совета депутатов принимает-
ся, если за него проголосовало более половины от установленной чис-
ленности депутатов и подписывается Председателем Совета депутатов.
Регламент принимается на срок полномочий Совета депутатов. До при-
нятия нового регламента действует регламент Совета депутатов прежне-
го созыва.

4. На заседаниях Совета депутатов каждый депутат имеет один голос.
В случае равенства голосов голос Председателя Совета депутатов являет-
ся решающим. Голосование на заседаниях Совета депутатов может быть
открытым (в том числе поименным) и тайным. Случаи применения каждо-
го вида голосования устанавливаются регламентом Совета депутатов. 

5. Первое заседание Совета депутатов с информацией о результатах
выборов открывает председатель избирательной комиссии городского
поселения Лесной. Председатель избирательной комиссии городского
поселения Лесной ведет заседание Совета депутатов до избрания Пред-
седателя Совета депутатов. 

Статья 26. Структура и организация деятельности Совета депу-
татов

1. Структура Совета депутатов, порядок формирования его органов,
компетенция, вопросы организации деятельности Совета депутатов оп-
ределяются настоящим Уставом и регламентом Совета депутатов.

Статья 27. Председатель Совета депутатов
1. Работу Совета депутатов организует его председатель, который

избирается Советом депутатов из числа депутатов путем тайного голо-
сования большинством от установленной численности депутатов на срок
полномочий Совета депутатов. 

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

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

3. Председатель Совета депутатов издает постановления и распоря-
жения по вопросам организации деятельности Совета депутатов.

4. Председатель Совета депутатов:
1) осуществляет руководство подготовкой заседаний Совета депута-

тов и вопросов, выносимых на рассмотрение Совета депутатов;
2) ведет заседания Совета депутатов, ведает внутренним распоряд-

ком Совета депутатов;
3) представляет Совет депутатов в отношениях с органами местного

самоуправления городского поселения Лесной, органами местного са-
моуправления Пушкинского муниципального района других муниципаль-
ных образований, органами государственной власти, гражданами и ор-
ганизациями;

4) созывает заседания Совета депутатов, доводит до сведения депу-
татов Совета депутатов время их проведения, а также проект повестки
дня;

5) осуществляет общее руководство работой аппарата Совета депу-
татов, в соответствии с законодательством о труде пользуется правом
найма и увольнения работников аппарата Совета депутатов, налагает ди-
сциплинарные взыскания на работников аппарата, решает вопросы об их
поощрении;

6) координирует деятельность комиссий Совета депутатов;
7) подписывает решения, протоколы заседаний и другие документы

Совета депутатов;
8) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Уста-

вом и регламентом Совета депутатов.

Статья 28. Комиссии Совета депутатов
1. Совет депутатов избирает из числа депутатов на срок своих полно-

мочий комиссии, которые осуществляют предварительное рассмотре-
ние и подготовку вопросов, относящихся к ведению Совета депутатов, а
также содействуют выполнению его решений.

2. Перечень, функции и полномочия комиссий и порядок их деятель-
ности устанавливаются регламентом Совета депутатов и положениями о
соответствующих комиссиях, которые принимаются Советом депутатов.

3. Для решения отдельных вопросов, относящихся к ведению Совета
депутатов, могут образовываться временные комиссии. Сроки деятель-
ности временной комиссии и ее полномочия устанавливаются Советом
депутатов при образовании комиссии.

4. Состав комиссий определяется на основании личных заявлений
депутатов и утверждается Советом депутатов.

5. Комиссия по собственной инициативе или решению Совета депу-
татов может проводить слушания по общественно значимым вопросам,
отнесенным к ее ведению. Порядок проведения слушаний определяется
Регламентом Совета депутатов.

Статья 29. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов
1. Полномочия Совета депутатов могут быть прекращены досрочно в

случае его роспуска в порядке и по основаниям, которые предусмотрены
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации». 

2. Полномочия Совета депутатов могут быть также прекращены:
1) в случае принятия Советом депутатов решения о самороспуске. С

мотивированной инициативой о самороспуске может выступить группа
депутатов Совета депутатов, численностью не менее половины от уста-
новленного числа депутатов Совета депутатов путем подачи письменно-
го заявления. Заявление должно быть подписано каждым из указанных
депутатов. Данное заявление должно быть рассмотрено в течение меся-
ца на заседании Совета депутатов. Решение о самороспуске принимает-
ся не менее чем двумя третями голосов от установленного числа депута-
тов Совета депутатов;

2) в случае вступления в силу решения Московского областного суда
о неправомочности данного состава депутатов Совета депутатов, в том
числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования городского поселения Лесной.
3. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов влечет до-

срочное прекращение полномочий его депутатов.
4. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов

не позднее чем через шесть месяцев со дня вступления в силу решения
о досрочном прекращении полномочий указанного органа проводятся
досрочные муниципальные выборы депутатов Совета депутатов в поряд-
ке, установленном федеральными законами, законами Московской об-
ласти и настоящим Уставом.

Статья 30. Запрос Совета депутатов
1. Совет депутатов вправе направить запрос Главе городского посе-

ления Лесной, руководителям структурных подразделений администра-
ции городского поселения Лесной, иным должностным лицам органов
местного самоуправления городского поселения Лесной по вопросам,
входящим в компетенцию указанных органов и должностных лиц. 

2. Запрос принимается большинством голосов от установленного
числа депутатов Совета депутатов в порядке, установленном регламен-
том Совета депутатов.

3. Должностное лицо, которому направлен запрос, должно дать ответ
на него в устной (на заседании Совета депутатов) или письменной фор-
ме 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, вре-
менно исполняющим его обязанности. 

Ответ подлежит обсуждению на заседании Совета депутатов.
4. Совет депутатов принимает решение по результатам рассмотре-

ния запроса.

Статья 31. Обращение и запрос депутата Совета депутатов
1. Депутат Совета депутатов вправе направить обращение Главе го-

родского поселения Лесной, руководителям структурных подразделений
администрации городского поселения Лесной, иным должностным ли-
цам органов местного самоуправления городского поселения Лесной по
вопросам, затрагивающим интересы населения округа, депутатом от ко-
торого он избран. 

2. Обращение депутата приобретает статус запроса после обсужде-
ния на заседании профильной постоянной комиссии Совета депутатов и
с момента оформления его надлежащим образом. 

3. Должностное лицо, которому направлен запрос депутата, 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, направившим запрос.

4. Депутат Совета депутатов, направивший запрос, имеет право при-
нимать непосредственное участие в рассмотрении поставленных им в
запросе вопросов. О дне рассмотрения поставленных в запросе вопро-
сов депутат Совета депутатов, направивший запрос, должен быть изве-
щен заблаговременно, но не позднее чем за два дня до дня заседания
соответствующего органа (рассмотрения соответствующего вопроса).

5. Ответ на запрос должен быть подписан тем должностным лицом,
которому направлен запрос, либо лицом, временно исполняющим его
обязанности.

Статья 32. Порядок рассмотрения и принятия Советом депута-
тов правовых актов

1. Правом внесения в Совет депутатов городского поселения Лесной
проектов правовых актов обладают депутаты Совета депутатов, Глава го-
родского поселения Лесной, а также инициативная группа граждан в по-
рядке, предусмотренном статьей 16 настоящего Устава.

2. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции фе-
деральными законами, законами Московской области, настоящим Уста-
вом, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для
исполнения на территории городского поселения Лесной, а также реше-
ния по вопросам организации деятельности Совета депутатов.

Нормативные правовые акты (решения) Совета депутатов принима-
ются большинством голосов от установленного числа депутатов (если
иное не установлено настоящим Уставом) и подписываются Главой го-
родского поселения Лесной.

Решения по вопросам организации деятельности Совета депутатов
принимаются большинством голосов от присутствующего числа депута-
тов, если иное не установлено настоящим Уставом, и подписываются
Председателем Совета депутатов.

3. Нормативные правовые акты (решения) Совета депутатов, преду-
сматривающие установление, изменение и отмену местных налогов и
сборов, осуществление расходов из средств местного бюджета, могут
быть внесены на рассмотрение Совета депутатов по инициативе предсе-
дателя Совета депутатов, группы депутатов в количестве не менее 1/3 от
установленной численности Совета депутатов и Главы городского посе-
ления Лесной.

4. Нормативный правовой акт (решение), принятый Советом депута-
тов, направляется Главе городского поселения Лесной для подписания и
обнародования. Глава городского поселения Лесной имеет право откло-
нить нормативный правовой акт, принятый Советом депутатов. В этом слу-
чае указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней возвращается
в Совет депутатов с мотивированным обоснованием его отклонения либо
с предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если Глава
городского поселения Лесной отклонит нормативный правовой акт, он
вновь рассматривается Советом депутатов. Если при повторном рассмот-
рении указанный нормативный правовой акт будет одобрен в ранее приня-
той редакции большинством не менее двух третей от установленной чис-
ленности депутатов Совета депутатов, он подлежит подписанию Главой го-
родского поселения Лесной в течение семи дней и обнародованию.

Статья 33. Статус депутата Совета депутатов и гарантии его де-
ятельности

1. Депутатом Совета депутатов может быть избран гражданин, обла-
дающий в соответствии с федеральным законом избирательным правом.

Выборы депутатов Совета депутатов проводятся по одномандатным
избирательным округам в порядке, установленном федеральными зако-
нами, законами Московской области и настоящим Уставом.

2. Полномочия депутата Совета депутатов начинаются со дня его из-
брания и прекращаются со дня начала деятельности Совета депутатов
нового созыва.

3. Срок полномочий депутата Совета депутатов составляет пять лет,
за исключением случая, когда депутат Совета депутатов избран на ва-
кантное место, появившееся в связи с досрочным прекращением полно-
мочий ранее избранного депутата.

4. Депутат Совета депутатов осуществляет свои полномочия, как пра-
вило, на непостоянной основе. 

На постоянной основе может работать один депутат. Переход на по-
стоянную работу осуществляется по решению Совета депутатов. За ра-
боту на постоянной основе депутат получает денежное содержание в
размере, установленном решением Совета депутатов в соответствии с
законодательством. 

Расходы, связанные с участием депутата в мероприятиях, присутст-
вие на которых в соответствии с законами Московской области, настоя-
щим Уставом, иными муниципальными нормативными правовыми акта-
ми является обязательным, компенсируются за счет средств местного
бюджета. Депутатам предоставляются другие гарантии, в том числе и со-
циальные, установленные федеральными законами, законами Москов-
ской области.

5. Органами местного самоуправления городского поселения Лесной
гарантируются депутатам Совета депутатов условия, обеспечивающие
беспрепятственное и эффективное исполнение их полномочий.

6. Депутат Совета депутатов для осуществления своих полномочий
может иметь помощника, работающего на общественных началах. Ста-
тус помощника депутата Совета депутатов определяется регламентом
Совета депутатов и Положением о помощнике депутата Совета депута-
тов городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области.

7. Депутат Совета депутатов не может быть депутатом Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членом Со-
вета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депу-
татом законодательного (представительного) органа государственной
власти субъекта Российской Федерации, не может одновременно испол-
нять полномочия выборного должностного лица местного самоуправле-
ния, замещать должности руководителя муниципального органа, муни-
ципального учреждения и предприятия, за исключением случаев, устано-
вленных Федеральным законом № 131-ФЗ, исполнять полномочия депу-
татов местного самоуправления, иного муниципального образования, за
исключением случаев, установленных Федеральным законом № 131-ФЗ,
занимать иные государственные должности Российской Федерации, го-
сударственные должности субъекта Российской Федерации, а также го-
сударственные должности государственной службы и муниципальные
должности муниципальной службы.

8. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депута-
ты Совета депутатов не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью;
2) состоять членом управления коммерческой организации, если

иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, ус-
тановленном муниципальным правовым актом в соответствии с феде-
ральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не
поручено участвовать в управлении этой организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением пре-
подавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом препо-
давательская, научная и иная творческая деятельность не может финанси-
роваться исключительно за счет средств иностранных государств, между-
народных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гра-
жданства, если иное не предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблю-
дательных советов, иных органов иностранных некоммерческих непра-
вительственных организаций и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации.

5) быть поверенными или представителями по делам третьих лиц в
органе местного самоуправления, в котором они избраны;

6) использовать в неслужебных целях средства материально-техни-
ческого, финансового и информационного обеспечения и служебную ин-
формацию;

7) получать гонорары за публикации и выступления в качестве долж-
ностных лиц органа местного самоуправления;

8) получать от физических и юридических лиц вознаграждения (по-
дарки, денежные вознаграждения, ссуды, услуги, оплату развлечений,
отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения), связанные с
исполнением обязанностей;

9) выезжать в командировки за счет средств физических и юридиче-
ских лиц, за исключением командировок, осуществляемых на взаимной
основе по договоренности органов местного самоуправления муници-
пального образования с органами местного самоуправления других му-
ниципальных образований, а также с органами государственной власти и
органами местного самоуправления иностранных государств;

10) принимать участие в забастовках;
11) использовать свое служебное положение в интересах политиче-

ских партий, религиозных и других общественных объединений.
9. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депута-

ты Совета депутатов, обязаны передавать в доверительное управление
на время нахождения в должности находящиеся в его собственности до-
ли (пакеты акций) в уставном капитале коммерческих организаций.

10. Гарантии прав депутата Совета депутатов при привлечении его к уго-
ловной или административной ответственности, задержании, аресте, обы-
ске, допросе, совершении в отношении него иных уголовно-процессуальных
и административно-процессуальных действий, а также при проведении опе-
ративно-розыскных мероприятий в отношении депутата, занимаемого им
жилого и (или) служебного помещения, его багажа, личных и служебных
транспортных средств, переписки, используемых им средств связи, принад-
лежащих ему документов устанавливаются федеральными законами.

11. В соответствии с федеральным законом депутат Совета депута-
тов не может быть привлечен к уголовной или административной ответ-
ственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосо-
вании, и другие действия, соответствующие статусу депутата, в том чис-
ле по истечении срока его полномочий. Данное положение не распро-
страняется на случаи, когда депутатом Совета депутатов были допущены
публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность
за которые предусмотрена федеральным законом.

Статья 34. Досрочное прекращение полномочий депутата Сове-
та депутатов 

Полномочия депутата Совета депутата 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 него в законную силу обвинительного

приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место

жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения

гражданства иностранного государства - участника международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления,
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения
им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на террито-
рии иностранного государства, не являющегося участником международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражда-
нин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государ-
ства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

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

альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Статья 35. Аппарат Совета депутатов
1. Для организационного, правового, информационного и матери-

ально-технического обеспечения деятельности Совета депутатов, оказа-
ния помощи комиссиям Совета и депутатам, Совет депутатов создает ап-
парат, самостоятельно решает вопросы о его структуре и численности
его сотрудников в пределах, утвержденных в местном бюджете город-
ского поселения Лесной средств на содержание Совета депутатов.

2. Деятельность аппарата Совета депутатов и его должностных лиц
регулируется настоящим Уставом и положением об аппарате Совета де-
путатов, утверждаемым решением Совета депутатов.

Глава 6. ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

Статья 36. Статус Главы городского поселения Лесной
1. Глава городского поселения Лесной является высшим должностным

лицом городского поселения Лесной и наделяется настоящим Уставом
собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

2. Глава городского поселения Лесной избирается на муниципальных
выборах сроком на 5 лет, не более двух сроков подряд. Главой городско-
го поселения Лесной может быть избран гражданин, достигший 21- лет-
него возраста и обладающий в соответствии с федеральным законом из-
бирательным правом.

3. Полномочия Главы городского поселения Лесной начинаются со
дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в
должность вновь избранного Главы городского поселения Лесной.

4. Избранный Глава городского поселения Лесной вступает в долж-
ность не позднее чем на пятнадцатый день после опубликования избира-
тельной комиссией городского поселения Лесной официальных резуль-
татов выборов. При вступлении в должность Глава городского поселения
Лесной приносит присягу: «Вступая в должность Главы городского посе-
ления Лесной Пушкинского муниципального района Московской облас-
ти, клянусь уважать и защищать права и свободы граждан, их право на
осуществление местного самоуправления, исполнять законы, верно слу-
жить народу, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие
обязанности Главы городского поселения Лесной».

Принесение присяги проводится в торжественной обстановке в при-
сутствии депутатов Совета депутатов, членов избирательной комиссии
городского поселения Лесной, представителей государственных орга-
нов, общественных и иных организаций и граждан. Текст присяги подпи-
сывается Главой городского поселения Лесной.

5. Решение об изменении срока полномочий, а также решение об из-
менении перечня полномочий Главы городского поселения Лесной при-
меняется только к Главе городского поселения Лесной, избранному пос-
ле вступления в силу соответствующего решения.

6. Глава городского поселения Лесной не может быть депутатом Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Феде-
рации, депутатом законодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации, одновременно за-
мещать должности руководителей муниципальных органов, муниципаль-
ных учреждений и предприятий, занимать иные государственные долж-
ности Российской Федерации, государственные должности субъекта
Российской Федерации, а также государственные должности государст-
венной службы и муниципальные должности муниципальной службы.

Глава городского поселения Лесной не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью;
2) состоять членом управления коммерческой организации, если

иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, ус-
тановленном муниципальным правовым актом в соответствии с феде-
ральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не
поручено участвовать в управлении этой организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств иностранных госу-
дарств, международных и иностранных организаций, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации или законодательством Российской
Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблю-
дательных советов, иных органов иностранных некоммерческих непра-
вительственных организаций и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации.

5) быть поверенными или представителями по делам третьих лиц в
органе местного самоуправления, в котором они избраны;

6) использовать в неслужебных целях средства материально-техни-
ческого, финансового и информационного обеспечения и служебную ин-
формацию;

7) получать гонорары за публикации и выступления в качестве главы
городского поселения;

8) получать от физических и юридических лиц вознаграждения (по-
дарки, денежные вознаграждения, ссуды, услуги, оплату развлечений,
отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения), связанные с
исполнением обязанностей;

9) выезжать в командировки за счет средств физических и юридиче-
ских лиц, за исключением командировок, осуществляемых на взаимной
основе по договоренности органов местного самоуправления муници-
пального образования с органами местного самоуправления других му-
ниципальных образований, а также с органами государственной власти и
органами местного самоуправления иностранных государств;

10) принимать участие в забастовках;
11) использовать свое служебное положение в интересах политиче-

ских партий, религиозных и других общественных объединений.
Глава городского поселения Лесной обязан в течение 90 дней после

избрания передать в доверительное управление на время осуществле-
ния своих полномочий находящиеся в его собственности доли (пакеты
акций) в уставном капитале коммерческих организаций.

Статья 37. Полномочия Главы городского поселения Лесной
1. Глава городского поселения Лесной:
1) представляет городское поселение Лесной в отношениях с органа-

ми местного самоуправления других муниципальных образований, орга-
нами государственной власти, гражданами и организациями, без дове-
ренности действует от имени муниципального образования;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим
Уставом, нормативные правовые акты, принятые Советом депутатов. 

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета депута-

тов;
5) вправе присутствовать на заседаниях Совета депутатов с правом

совещательного голоса;
6) вправе вносить на рассмотрение в Совет депутатов проекты нор-

мативных правовых актов;
7) обязан представлять Совету депутатов ежегодный отчет о своей

деятельности, деятельности администрации городского поселения Лес-
ной и ее структурных подразделений;

8) вправе предлагать вопросы в повестку дня заседаний Совета депу-
татов;

9) вносит в Совет депутатов на утверждение проект местного бюдже-
та городского поселения Лесной, планы и программы социально-эконо-
мического развития городского поселения Лесной, а также отчеты об их
исполнении;

10) возглавляет местную администрацию городского поселения Лесной;
11) представляет на утверждение Совета депутатов структуру адми-

нистрации городского поселения Лесной;
12) утверждает положения о структурных подразделениях админист-

рации;
13) представляет Совету депутатов назначенных им заместителей

Главы администрации;
14) назначает на должность и освобождает от должности руководите-

лей структурных подразделений администрации городского поселения
Лесной, а также решает вопросы применения к ним мер дисциплинарной
ответственности;

15) назначает на должности муниципальной службы и увольняет с долж-
ности муниципальных служащих в соответствии с законодательством;

16) назначает в соответствии с настоящим Уставом публичные слу-
шания, проводимые по его инициативе;

17) назначает в соответствии с настоящим Уставом собрания граж-
дан, проводимые по его инициативе;

18) назначает в соответствии с настоящим Уставом конференции
граждан, проводимые по его инициативе;

19) заключает от имени администрации городского поселения Лес-
ной договоры в пределах своей компетенции в соответствии с действую-
щим законодательством и настоящим Уставом;

20) Глава городского поселения Лесной осуществляет иные полномо-
чия, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

Статья 38. Правовые акты Главы городского поселения Лесной 
1. Глава городского поселения Лесной в пределах своих полномочий,

установленных федеральными законами, законами Московской области,
настоящим Уставом, нормативными правовыми актами Совета депута-
тов, издает постановления по вопросам местного значения и вопросам,
связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления городского поселения
Лесной федеральными законами и законами Московской области, а так-
же распоряжения по вопросам организации работы администрации го-
родского поселения Лесной.

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

Постановления и распоряжения Главы городского поселения Лесной,
затрагивающие права, свободы гражданина, вступают в силу после их
официального опубликования (обнародования).

3. Постановления и распоряжения Главы городского поселения Лес-
ной могут быть отменены или их действие может быть приостановлено
им лично либо судом; а в части, регулирующей осуществление органами
местного самоуправления городского поселения Лесной отдельных го-
сударственных полномочий, переданных им федеральными законами и
законами Московской области, - уполномоченным органом государст-
венной власти Российской Федерации (уполномоченным органом госу-
дарственной власти Московской области).

Статья 39. Подотчетность Главы городского поселения Лесной 
1. Глава городского поселения Лесной подконтролен и подотчетен

населению и Совету депутатов.
2. Подотчетность Главы городского поселения Лесной устанавлива-

ется в следующих формах:
1) информирование населения о текущей работе через средства

массовой информации;
2) проведение встреч с населением;
3) ответы на запросы отдельных депутатов и Совета депутатов, в по-

рядке, установленном настоящим Уставом;
4) представления Главой городского поселения Лесной Совету депу-

татов ежегодного отчета о своей деятельности, деятельности админист-
рации городского поселения Лесной и ее структурных подразделений, о
выполнении планов и программ социально-экономического развития го-
родского поселения Лесной. Совет депутатов принимает решение об
одобрении или признании неудовлетворительными результатов дея-
тельности Главы городского поселения Лесной, администрации город-
ского поселения Лесной, которое подлежит опубликованию в официаль-
ном печатном средстве массовой информации вместе с одновременным
опубликованием указанного отчета Главы городского поселения Лесной,
в течение 30 календарных дней.

Статья 40. Гарантии деятельности Главы городского поселения
Лесной

1. Главе городского поселения Лесной предоставляются гарантии, в
том числе и социальные, установленные федеральными законами, зако-
нами Московской области для выборных должностных лиц местного са-
моуправления Московской области.

2. Гарантии прав Главы городского поселения Лесной при привлече-
нии его к уголовной или административной ответственности, задержа-
нии, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении него иных уго-
ловно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а
также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении
Главы городского поселения Лесной, занимаемого им жилого и (или)
служебного помещения, его багажа, личных и служебных транспортных
средств, переписки, используемых им средств связи, принадлежащих
ему документов устанавливаются федеральными законами.

3. В соответствии с федеральным законом Глава городского поселе-
ния Лесной не может быть привлечен к уголовной или административной
ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при го-
лосовании, и другие действия, соответствующие статусу Главы городско-
го поселения Лесной, в том числе по истечении срока его полномочий.
Данное положение не распространяется на случаи, когда Главой город-
ского поселения Лесной были допущены публичные оскорбления, клеве-
та или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена фе-
деральным законом.

Статья 41. Досрочное прекращение полномочий Главы город-
ского поселения Лесной

1. Полномочия Главы городского поселения Лесной прекращаются
досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) отрешения от должности в соответствии с Федеральным законом

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-

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

говора суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место

жительства;
8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения

гражданства иностранного государства - участника международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гра-
жданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления,
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения
им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на террито-
рии иностранного государства, не являющегося участником международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражда-
нин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государ-
ства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по со-

стоянию здоровья осуществлять полномочия Главы городского поселе-
ния Лесной.

2. В случаях, когда Глава городского поселения Лесной не может вре-
менно выполнять свои обязанности, полномочия исполнительно-распо-
рядительного характера Главы городского поселения Лесной, исполняет
заместитель Главы администрации или другое должностное лицо адми-
нистрации, назначаемое Главой городского поселения Лесной.

3. В случаях, указанных в пункте 1 настоящей статьи, исполнение обя-
занностей Главы городского поселения Лесной возлагается Советом де-
путатов на одного из заместителей Главы администрации.

Глава 7. АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

Статья 42. Администрация городского поселения Лесной 
1. Администрация городского поселения Лесной - орган местного са-

моуправления, осуществляющий исполнительно-распорядительные
функции.

2. Администрацией городского поселения Лесной руководит Глава
городского поселения Лесной на принципах единоначалия. Глава город-
ского поселения Лесной выполняет функции Главы администрации.

3. Структура администрации городского поселения Лесной утвер-
ждается Советом депутатов по представлению Главы городского поселе-
ния Лесной. В структуру администрации городского поселения Лесной
могут входить отраслевые (функциональные) и территориальные органы
администрации городского поселения Лесной.

4. Администрация городского поселения Лесной обладает правами
юридического лица, имеет бюджетные и иные счета в банках, гербовую
печать со своим наименованием, другие печати, бланки и штампы, необ-
ходимые для ее деятельности.

5. Местонахождение администрации: Московская область, Пушкин-
ский район, пос. Лесной, ул. Гагарина, дом 1.

6. Штаты и численность администрации городского поселения Лесной
определяются Главой городского поселения Лесной самостоятельно, в пре-
делах утвержденных в бюджете средств на содержание администрации.

7. Структурные подразделения администрации находятся в подчине-
нии Главы городского поселения Лесной, их руководители подотчетны и
ответственны перед ним. Руководители структурных подразделений ад-
министрации назначаются на должность и освобождаются от должности
Главой городского поселения Лесной. Руководители структурных под-
разделений администрации издают по вопросам своей компетенции
приказы, обязательные для исполнения всеми сотрудниками структур-
ного подразделения. Руководители структурных подразделений админи-
страции представляют Главе городского поселения Лесной ежегодные
отчеты о своей деятельности.

8. Положения о структурных подразделениях администрации утвер-
ждаются Главой городского поселения Лесной.

Статья 43. Основные полномочия Администрации городского
поселения Лесной

1. Администрация городского поселения Лесной:
1) осуществляет исполнительно-распорядительные полномочия по

вопросам местного значения городского поселения Лесной, установлен-
ные законодательством и настоящим Уставом;

2) осуществляет отдельные государственные полномочия, передан-
ные органам местного самоуправления городского поселения Лесной
федеральными законами и законами Московской области;

3) разрабатывает для представления Главой городского поселения
Лесной в Совет депутатов проект бюджета городского поселения Лес-
ной, а также проекты программ социально-экономического развития го-
родского поселения Лесной;

4) обеспечивает исполнение бюджета городского поселения Лесной,
программ социально-экономического развития городского поселения
Лесной и готовит отчет об исполнении бюджета, а также отчеты о выпол-
нении указанных программ для представления их Главой городского по-
селения Лесной в Совет депутатов;

5) управляет и распоряжается муниципальной собственностью в со-
ответствии с федеральными законами и настоящим Уставом;

6) координирует деятельность муниципальных предприятий и учреж-
дений;

7) осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного
значения, установленные федеральными законами, законами Москов-
ской области, настоящим Уставом.

Глава 8. СЧЁТНАЯ ПАЛАТА 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

Статья 44. Счетная палата городского поселения Лесной 
1. Счетная палата городского поселения Лесной образуется в целях

контроля за исполнением местного бюджета, соблюдением установленно-
го порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета
о его исполнении, а также в целях контроля за соблюдением установлен-
ного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности городского поселения Лесной. Счетная па-
лата городского поселения Лесной осуществляет свою деятельность в со-
ответствии с Положением, утверждаемым решением Совета депутатов.

2. Счетная палата городского поселения Лесной состоит из Предсе-
дателя Счетной палаты и аудитора, назначаемых Советом депутатов. 

Председатель и аудитор Счетной палаты городского поселения Лес-
ной назначаются из числа специалистов в области финансов, экономики
и права – по представлению Председателя Совета депутатов и (или)
группы депутатов (не менее трех человек).

Назначенным на должность председателя, аудитора Счетной палаты
городского поселения Лесной считается лицо, получившее при тайном
голосовании более половины голосов от установленного числа депута-
тов Совета депутатов.

3. Результаты проверок, осуществляемых Счетной палатой городско-
го поселения Лесной, подлежат обсуждению на заседании Совета депу-
татов с последующей публикацией в официальном печатном средстве
массовой информации в течение 15 календарных дней.

4. Счетная палата городского поселения Лесной ежегодно представ-
ляет Совету депутатов отчет о своей деятельности, проведенных провер-
ках и ревизиях. Указанный отчет публикуется в официальном печатном
средстве массовой информации в течение 15 календарных дней.

5. Органы местного самоуправления и должностные лица местного са-
моуправления городского поселения Лесной обязаны представлять в Счет-
ную палату городского поселения Лесной по ее требованию необходимую
информацию и документы по вопросам, относящимся к их компетенции.

6. Статус председателя и аудитора Счетной палаты городского посе-
ления Лесной, включая права, обязанности и порядок прекращения их
полномочий, устанавливается Положением о Счетной палате.

7. Счетная палата городского поселения Лесной может наделяться
правами юридического лица по решению Совета депутатов. 

Глава 9. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

Статья 45. Избирательная комиссия городского поселения Лес-
ной

1. Избирательная комиссия городского поселения Лесной организу-
ет подготовку и проведение выборов депутатов Совета депутатов город-
ского поселения Лесной, Главы городского поселения Лесной, местного
референдума, голосования по отзыву депутата Совета депутатов город-
ского поселения Лесной, Главы городского поселения Лесной, голосова-
ния по вопросам изменения границ городского поселения Лесной, пре-
образования городского поселения Лесной.

2. Избирательная комиссия городского поселения Лесной является
муниципальным органом, который не входит в структуру органов местно-
го самоуправления.

(Продолжение. Начало на 6-й стр.)

(Окончание на 13-й стр.)
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3. Срок полномочий избирательной комиссии городского поселения
Лесной составляет пять лет.

4. Число членов избирательной комиссии городского поселения Лес-
ной с правом решающего голоса составляет одиннадцать человек.

5. Порядок формирования и полномочия избирательной комиссии
городского поселения Лесной, гарантии ее деятельности устанавлива-
ются федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним зако-
ном Московской области. 

6. Избирательная комиссия городского поселения Лесной может на-
деляться правами юридического лица по решению Совета депутатов го-
родского поселения Лесной.

Глава 10. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Статья 46. Статус муниципального служащего городского посе-
ления Лесной 

1. Правовое регулирование муниципальной службы, включая требо-
вания к муниципальным должностям муниципальной службы, определе-
ние статуса муниципального служащего, условия и порядок прохождения
муниципальной службы, осуществляется федеральным законом, а также
принимаемыми в соответствии с ним законами субъектов Российской
Федерации, уставами муниципальных образований и иными муници-
пальными правовыми актами.

2. Муниципальный служащий городского поселения Лесной - гражда-
нин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, исполняющий в
порядке, определенном настоящим Уставом, в соответствии с федераль-
ными законами и законами Московской области обязанности по муници-
пальной должности муниципальной службы на постоянной профессио-
нальной основе за денежное содержание, выплачиваемое за счет
средств местного бюджета городского поселения Лесной.

3. В целях технического обеспечения деятельности органов местного
самоуправления городского поселения Лесной в штатное расписание
этих органов могут включаться должности, не относящиеся к должностям
муниципальной службы. 

4. Права и обязанности муниципального служащего городского посе-
ления Лесной, меры поощрения и ответственность муниципального слу-
жащего устанавливаются Положением о муниципальной службе город-
ского поселения Лесной, утверждаемым решением Совета депутатов в
соответствии с федеральными законами, законами Московской области
и настоящим Уставом. 

Муниципальный служащий городского поселения Лесной обязан пе-
редавать в доверительное управление на время прохождения муници-
пальной службы находящиеся в его собственности доли (пакеты акций) в
уставном капитале коммерческих организаций в порядке, установлен-
ном законодательством и Положением о муниципальной службе город-
ского поселения Лесной.

5. Для определения уровня профессиональной подготовки и соответ-
ствия муниципального служащего занимаемой должности муниципаль-
ной службы проводится аттестация. Порядок и условия проведения атте-
стации, квалификационных экзаменов устанавливаются Положением о
муниципальной службе городского поселения Лесной в соответствии с
федеральными законами, законами Московской области и настоящим
Уставом. По результатам аттестации, муниципальному служащему при-
сваивается квалификационный разряд.

Статья 47. Денежное содержание муниципального служащего
городского поселения Лесной

1. Вопросы оплаты, размеров должностных окладов и надбавок к
ним, премий и материальной помощи регулируются правовыми актами
городского поселения Лесной в соответствии с федеральными закона-
ми, законами Московской области.

2. Финансирование расходов на денежное содержание и иных выплат
лицам, замещающим муниципальные должности и лицам, замещающим
муниципальные должности муниципальной службы, осуществляется за
счет средств местного бюджета городского поселения Лесной.

Статья 48. Пенсионное обеспечение муниципального служащего 
1. Выход на пенсию муниципального служащего осуществляется в

порядке, установленном федеральными законами. Предельный возраст
для нахождения на муниципальной должности муниципальной службы -
60 лет. Допускается продление срока нахождения на муниципальной
службе муниципальных служащих, достигших предельного для муници-
пальной службы возраста. Однократное продление срока нахождения на
муниципальной службе муниципального служащего допускается не бо-
лее чем на один год.

2. В соответствии с федеральными законами и законами Московской
области в сфере пенсионного обеспечения на муниципального служаще-
го в полном объеме распространяются права государственного служа-
щего государственной службы Московской области.

Глава 11. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

Статья 49. Система муниципальных правовых актов городского
поселения Лесной

1. В систему муниципальных правовых актов городского поселения
Лесной входят:

1) Устав городского поселения Лесной;
2) правовые акты, принятые на местном референдуме городского по-

селения Лесной, нормативные и иные правовые акты Совета депутатов;
3) правовые акты, постановления и распоряжения Главы городского

поселения Лесной, иных органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления городского поселения Лесной, пред-
усмотренных настоящим Уставом.

2. Устав городского поселения Лесной и оформленные в виде право-
вых актов решения, принятые на местном референдуме городского по-
селения Лесной, являются актами высшей юридической силы в системе
муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применяются
на всей территории городского поселения Лесной.

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить на-
стоящему Уставу и правовым актам, принятым на местном референдуме
городского поселения Лесной. 

3. Должностные лица местного самоуправления городского поселения
Лесной, предусмотренные настоящим Уставом, издают распоряжения и
приказы по вопросам, отнесенным к их полномочиям настоящим Уставом.

Статья 50. Порядок принятия Устава городского поселения Лес-
ной, внесения изменений и дополнений в Устав городского поселе-
ния Лесной 

1. Устав городского поселения Лесной принимается Советом депутатов.
2. Проект устава городского поселения Лесной, проект муниципально-

го правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского
поселения Лесной не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопро-
са о принятии Устава городского поселения Лесной, внесении изменений
и дополнений в Устав городского поселения Лесной подлежат официаль-
ному опубликованию (обнародованию) в официальном печатном средстве
массовой информации с одновременным опубликованием (обнародова-
нием) установленного Советом депутатов порядка учета предложений по
проекту указанного Устава, проекту указанного муниципального правового
акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении.

3. Устав городского поселения Лесной, муниципальный правовой акт
о внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Лес-
ной принимаются большинством в две трети голосов от установленной
численности депутатов Совета депутатов.

4. Устав городского поселения Лесной, муниципальный правовой акт
о внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Лес-
ной подлежат государственной регистрации в органах юстиции в поряд-
ке, установленном федеральным законом. 

5. Устав городского поселения Лесной, муниципальный правовой акт
о внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Лес-
ной подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в офици-
альном печатном средстве массовой информации после их государст-
венной регистрации и вступают в силу после их официального опублико-
вания (обнародования).

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

Статья 51. Решения, принятые путем прямого волеизъявления
граждан

1. Решение вопросов местного значения городского поселения Лес-
ной непосредственно гражданами осуществляется путем прямого воле-
изъявления населения городского поселения Лесной, выраженного на
местном референдуме городского поселения Лесной.

2. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъя-
вления населения городского поселения Лесной, дополнительно требует-
ся принятие (издание) муниципального правового акта, орган местного са-
моуправления или должностное лицо местного самоуправления городско-
го поселения Лесной, в компетенцию которых входит принятие (издание)
указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу ре-
шения, принятого на референдуме городского поселения Лесной, опреде-
лить срок подготовки и (или) принятия соответствующего муниципального
правового акта. Указанный срок не может превышать три месяца.

3. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необ-
ходимого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъя-
вления населения, является основанием для отзыва Главы городского
поселения Лесной или досрочного прекращения полномочий Совета де-
путатов.

Статья 52. Подготовка муниципальных правовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутата-

ми Совета депутатов, Главой городского поселения Лесной, органами
территориального общественного самоуправления, а также инициатив-
ными группами граждан в порядке, предусмотренном статьей 16 настоя-
щего Устава.

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, пере-
чень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются норма-
тивным правовым актом органа местного самоуправления или должност-
ного лица местного самоуправления городского поселения Лесной, на
рассмотрение которых вносятся указанные проекты.

Статья 53. Вступление в силу муниципальных правовых актов
1. Муниципальные правовые акты вступают в силу с момента их под-

писания, если самими муниципальными правовыми актами не установ-
лен другой порядок вступления их в силу, за исключением нормативных

правовых актов Совета депутатов о налогах и сборах, которые вступают в
силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

2. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и
обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официаль-
ного опубликования. Официальным опубликованием муниципального
правового акта считается первая публикация его полного текста в офи-
циальном печатном средстве массовой информации.

Муниципальные правовые акты направляются для официального
опубликования в официальное печатное средство массовой информа-
ции Главой городского поселения Лесной.

При публикации в официальном печатном средстве массовой инфор-
мации муниципального правового акта указывается наименование муни-
ципального правового акта, дата его принятия, должностное лицо, его
подписавшее, дата его подписания.

3. Муниципальные правовые акты могут быть официально опублико-
ваны также в виде отдельного издания.

Муниципальный правовой акт, в который были внесены измене-
ния или дополнения, может быть повторно официально опубликован
в полном объеме.

Статья 54. Отмена муниципальных правовых актов и приостано-
вление их действия

1. В соответствии с федеральным законом муниципальные правовые
акты могут быть отменены или их действие может быть приостановлено
органами местного самоуправления и должностными лицами местного
самоуправления городского поселения Лесной, принявшими (издавши-
ми) соответствующий муниципальный правовой акт, судом, а в части, ре-
гулирующей осуществление органами местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий, переданных им федеральными зако-
нами и законами Московской области, - соответственно уполномочен-
ным органом государственной власти Российской Федерации, уполно-
моченным органом государственной власти Московской области.

2. Признание по решению суда закона Московской области об уста-
новлении статуса городского поселения Лесной недействующим до
вступления в силу нового закона Московской области об установлении
статуса городского поселения Лесной не может являться основанием
для признания в судебном порядке недействующими муниципальных
правовых актов городского поселения Лесной, принятых до вступления
решения суда в законную силу, или для отмены данных муниципальных
правовых актов.

Глава 12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕСНОЙ

Статья 55. Ответственность органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления городского поселе-
ния Лесной 

1. Органы местного самоуправления и должностные лица местного
самоуправления городского поселения Лесной несут ответственность
перед населением городского поселения Лесной, государством, физи-
ческими и юридическими лицами в соответствии с федеральными зако-
нами.

Статья 56. Ответственность депутатов Совета депутатов, Главы
городского поселения Лесной перед населением

1. Население городского поселения Лесной вправе отозвать депута-
тов Совета депутатов, Главу городского поселения Лесной.

2. Основания отзыва депутатов Совета депутатов, Главы городского
поселения Лесной и порядок отзыва определяются настоящим Уставом в
соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».

Статья 57. Ответственность органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления городского поселе-
ния Лесной перед государством

1. Ответственность органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления городского поселения Лесной перед
государством наступает на основании решения соответствующего суда в
случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, федераль-
ных конституционных законов, федеральных законов, Устава, законов
Московской области, настоящего Устава, а также в случае ненадлежаще-
го осуществления указанными органами и должностными лицами пере-
данных им отдельных государственных полномочий.

Статья 58. Ответственность Совета депутатов городского посе-
ления Лесной перед государством

1. В соответствии с федеральным законом в случае, если судом уста-
новлено, что Советом депутатов принят нормативный правовой акт, про-
тиворечащий Конституции Российской Федерации, федеральным кон-
ституционным законам, федеральным законам, Уставу, законам Москов-
ской области, настоящему Уставу, а Совет депутатов в течение трех ме-
сяцев со дня вступления в силу решения суда, либо в течение иного пре-
дусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих полно-
мочий мер по исполнению решения суда, в том числе не отменил соот-
ветствующий нормативный правовой акт, Губернатор Московской облас-
ти в течение одного месяца после вступления в силу решения суда, уста-
новившего факт неисполнения данного решения, вносит в Московскую
областную Думу проект закона Московской области о роспуске Совета
депутатов.

2. Полномочия Совета депутатов прекращаются со дня вступления в
силу закона Московской области о его роспуске.

2.1. В случае, если соответствующим судом установлено, что избран-
ный в правомочном составе Совет депутатов городского поселения Лес-
ной в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного заседа-
ния, Губернатор Московской области в течение трех месяцев со дня всту-
пления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в Мос-
ковскую областную Думу проект закона Московской области о роспуске
Совета депутатов городского поселения Лесной.

2.2. В случае, если соответствующим судом установлено, что вновь
избранный в правомочном составе Совет депутатов городского поселе-
ния Лесной в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного
заседания, Губернатор Московской области в течение трех месяцев со
дня вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит
в Московскую областную Думу проект закона Московской области о рос-
пуске Совета депутатов городского поселения Лесной.

3. Закон Московской области о роспуске Совета депутатов городско-
го поселения Лесной может быть обжалован в судебном порядке в тече-
ние 10 дней со дня вступления в силу. Суд должен рассмотреть жалобу и
принять решение не позднее чем через 10 дней со дня ее подачи.

Статья 59. Ответственность Главы городского поселения Лес-
ной перед государством

1. В соответствии с федеральным законом Губернатор Московской
области издает правовой акт об отрешении от должности Главы город-
ского поселения Лесной в случае:

1) издания Главой городского поселения Лесной нормативного пра-
вового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, фе-
деральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу,
законам Московской области, настоящему Уставу, если такие противоре-
чия установлены соответствующим судом, а Глава городского поселения
Лесной в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения суда
либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не принял
в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда;

2) совершения Главой городского поселения Лесной действий, в том
числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера,
влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу един-
ству и территориальной целостности Российской Федерации, нацио-
нальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособно-
сти, единству правового и экономического пространства Российской
Федерации, нецелевое расходование субвенций из федерального бюд-
жета или бюджета Московской области, если это установлено соответст-
вующим судом, а Глава городского поселения Лесной не принял в преде-
лах своих полномочий мер по исполнению решения суда.

2. Срок, в течение которого Губернатор Московской области вправе
издать правовой акт об отрешении от должности Главы городского посе-
ления Лесной, устанавливается федеральным законом. Указанный акт
может быть обжалован Главой городского поселения Лесной в порядке,
установленном федеральным законом.

Статья 60. Ответственность органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления городского поселе-
ния Лесной перед физическими и юридическими лицами

1. Ответственность органов местного самоуправления и должностных
лиц городского поселения Лесной перед физическими и юридическими
лицами наступает в порядке, установленном федеральными законами.

Глава 13. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

ЛЕСНОЙ

Статья 61. Экономическая основа местного самоуправления в
городском поселении Лесной 

1. В соответствии с федеральным законодательством экономиче-
скую основу местного самоуправления в городском поселении Лесной
составляют находящееся в муниципальной собственности городского
поселения Лесной имущество, средства местного бюджета, а также иму-
щественные права городского поселения Лесной.

2. Муниципальная собственность признается и защищается государ-
ством наравне с иными формами собственности.

Статья 62. Муниципальное имущество городского поселения
Лесной 

1. В собственности городского поселения Лесной может находиться:
1) указанное в части 2 настоящей статьи имущество, предназначен-

ное для решения установленных настоящим Федеральным законом воп-
росов местного значения;

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправле-
ния, в случаях, установленных федеральными законами и законами субъ-
ектов Российской Федерации, а также имущество, предназначенное для
осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправле-
ния Пушкинского муниципального района, переданного городскому по-
селению Лесной в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Феде-
рального закона № 131-ФЗ;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности орга-
нов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправ-
ления, муниципальных служащих, работников муниципальных предпри-
ятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами
Совета депутатов городского поселения Лесной;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения
которых предоставлено органам местного самоуправления федеральны-
ми законами и которые не отнесены к вопросам местного значения.

2. В собственности поселений могут находиться:
1) имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водо-

снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом,
для освещения улиц населенных пунктов городского поселения Лесной;

2) автомобильные дороги местного значения в границах населенных
пунктов городского поселения Лесной, а также имущество, предназна-
ченное для обслуживания таких автомобильных дорог;

3) жилищный фонд социального использования для обеспечения ма-
лоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, жилыми помещениями на условиях договора со-
циального найма, а также имущество, необходимое для содержания му-
ниципального жилищного фонда;

4) пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные
для транспортного обслуживания населения в границах поселения;

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

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

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

ния жителей поселения услугами организаций культуры;
9) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) не-

зависимо от категории их историко-культурного значения в соответствии
с законодательством Российской Федерации;

10) имущество, предназначенное для развития на территории город-
ского поселения Лесной физической культуры и массового спорта;

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

12) имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых отхо-
дов и мусора;

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

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

15) земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности
поселения в соответствии с федеральными законами;

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

чения охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местно-
го значения на территории поселения;

18) имущество, предназначенное для организации защиты населе-
ния и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;

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

20) имущество, предназначенное для развития малого и среднего
предпринимательства в поселении, в том числе для формирования и
развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

Статья 63. Владение, пользование и распоряжение муници-
пальным имуществом

1. Органы местного самоуправления городского поселения Лесной
от имени муниципального образования самостоятельно владеют, пользу-
ются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и при-
нимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления.

2. Органы местного самоуправления городского поселения Лесной
вправе передавать муниципальное имущество во временное или в по-
стоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам госу-
дарственной власти Российской Федерации (органам государственной
власти Московской области) и органам местного самоуправления иных
муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соот-
ветствии с федеральными законами.

3. Порядок и условия приватизации муниципального имущества опреде-
ляются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления
городского поселения Лесной в соответствии с федеральными законами.

Доходы от использования и приватизации муниципального имущест-
ва поступают в местный бюджет.

4. Органы местного самоуправления городского поселения Лесной
могут создавать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать
в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, не-
обходимых для осуществления полномочий по решению вопросов мест-
ного значения.

Органы местного самоуправления городского поселения Лесной оп-
ределяют цели, условия и порядок деятельности муниципальных пред-
приятий и учреждений, утверждают их уставы, назначают на должность и
освобождают от должности руководителей данных предприятий и учреж-
дений, заслушивают отчеты об их деятельности в порядке, предусмот-
ренном настоящим Уставом и Положением о порядке создания, реорга-
низации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий город-
ского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Москов-
ской области.

Органы местного самоуправления городского поселения Лесной от
имени муниципального образования субсидиарно отвечают по обяза-
тельствам муниципальных учреждений и обеспечивают их исполнение в
порядке, установленном федеральным законом.

Статья 64. Местный бюджет городского поселения Лесной 
1. Городское поселение Лесной имеет собственный бюджет (местный

бюджет).
2. Органы местного самоуправления городского поселения Лесной

обеспечивают сбалансированность местного бюджета и соблюдение ус-
тановленных федеральными законами требований к регулированию
бюджетных правоотношений, осуществлению бюджетного процесса,
размерам дефицита местного бюджета, уровню и составу муниципаль-
ного долга, исполнению бюджетных и долговых обязательств городского
поселения Лесной.

3. Формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и кон-
троль за его исполнением осуществляются органами местного самоупра-
вления городского поселения Лесной самостоятельно с соблюдением тре-
бований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и законами Московской области.

Полномочия администрации городского поселения Лесной по фор-
мированию, исполнению и (или) контролю за исполнением бюджета по-
селения могут полностью или частично осуществляться на договорной
основе местной администрацией муниципального района.

4. Органы местного самоуправления в порядке, установленном фе-
деральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, представля-
ют в федеральные органы государственной власти и (или) органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации отчеты об испол-
нении местных бюджетов.

5. В местном бюджете городского поселения Лесной раздельно пре-
дусматриваются доходы, направляемые на осуществление полномочий
органов местного самоуправления городского поселения Лесной по ре-
шению вопросов местного значения, и субвенции, предоставленные для
обеспечения осуществления органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий, переданных им федеральными
законами и законами Московской области, а также осуществляемые за
счет указанных доходов и субвенций соответствующие расходы местно-
го бюджета городского поселения Лесной.

6. Проект местного бюджета городского поселения Лесной, решение
Совета депутатов об утверждении местного бюджета, годовой отчет о
его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного
бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления городского поселения Лесной, работников муниципаль-
ных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содер-
жание официально публикуются Главой городского поселения Лесной в
официальном печатном средстве массовой информации.

Органы местного самоуправления поселения обеспечивают жителям
поселения возможность ознакомиться с указанными документами и све-
дениями в случае невозможности их опубликования.

Статья 65. Бюджетный процесс городского поселения Лесной 
1. Деятельность органов местного самоуправления городского посе-

ления Лесной и иных участников бюджетного процесса по составлению и
рассмотрению проекта местного бюджета городского поселения Лес-
ной, утверждению и исполнению бюджета, а также по контролю за его ис-
полнением регулируется Положением о бюджетном процессе в город-
ском поселении Лесной Пушкинского муниципального района Москов-
ской области, принимаемым решением Совета депутатов в соответствии
с федеральными законами и законами Московской области.

2. В систему органов, обладающих бюджетными полномочиями по
разработке, рассмотрению, утверждению и исполнению местного бюд-
жета, осуществлению контроля за его исполнением, утверждению отчета
об исполнении бюджета, входят Совет депутатов, Глава городского посе-
ления Лесной, администрация городского поселения Лесной, Счетная
палата городского поселения Лесной и иные органы, должностные лица,
на которые федеральным законодательством, законодательством Мос-
ковской области, муниципальными правовыми актами городского посе-
ления Лесной возложены бюджетные полномочия.

Статья 66. Расходы местного бюджета городского поселения
Лесной 

1. Расходы местного бюджета городского поселения Лесной осуще-
ствляются в формах, предусмотренных Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

Администрация городского поселения Лесной ведет реестры расход-
ных обязательств городского поселения Лесной в соответствии с требова-
ниями Бюджетного кодекса Российской Федерации в порядке, установлен-
ном Порядком ведения Реестра расходных обязательств городского посе-
ления Лесной Пушкинского муниципального района Московской области.

2. Совет депутатов городского поселения Лесной определяет разме-
ры и условия оплаты труда Главы городского поселения Лесной, депута-
тов Совета депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе, устанавливают муниципальные минимальные социальные стан-
дарты и другие нормативы расходов местного бюджета городского посе-
ления Лесной на решение вопросов местного значения.

3. Глава городского поселения Лесной устанавливает размеры и ус-
ловия оплаты труда муниципальных служащих, работников муниципаль-
ных предприятий и учреждений.

Статья 67. Муниципальный заказ
1. Органы местного самоуправления городского поселения Лесной и

уполномоченные ими муниципальные учреждения могут выступать за-
казчиками на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, свя-
занных с решением вопросов местного значения и осуществлением от-
дельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления городского поселения Лесной федеральными законами
и законами Московской области.

2. Муниципальный заказ на поставки товаров, выполнение работ и
оказание услуг оплачивается за счет средств местного бюджета город-
ского поселения Лесной. Размещение указанного муниципального зака-
за осуществляется на конкурсной основе, за исключением случаев, когда
размещение муниципального заказа осуществляется путем запроса ко-
тировок цен на товары, работы и услуги, или случаев закупки товаров, ра-
бот и услуг у единственного исполнителя. В состав конкурсной комиссии,
создаваемой для принятия решения о победителе открытого конкурса,
включаются депутаты Совета депутатов. 

3. Порядок формирования, размещения, исполнения и контроля 
за исполнением муниципального заказа определяется настоящим 
Уставом и Положением о порядке формирования, размещения, испол-
нения и контроля за исполнением муниципального заказа городского 
поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области.

Статья 68. Доходы местного бюджета городского поселения
Лесной

1. К собственным доходам местного бюджета городского поселения
Лесной в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» относятся:

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

чая дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных образований, иные средства финансовой помощи из бюджетов дру-
гих уровней, предоставляемые в соответствии с Федеральным законода-
тельством, и другие безвозмездные перечисления;

6) доходы от имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности городского поселения Лесной;

7) часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после
уплаты налогов и сборов и осуществления иных обязательных платежей,
в размерах, устанавливаемых нормативными правовыми актами Совета
депутатов, и часть доходов от оказания органами местного самоуправле-
ния городского поселения Лесной и муниципальными учреждениями
платных услуг, остающаяся после уплаты налогов и сборов;

8) штрафы, установление которых в соответствии с федеральным за-
коном отнесено к компетенции органов местного самоуправления город-
ского поселения Лесной;

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

конами Московской области и решениями органов местного самоуправ-
ления городского поселения Лесной.

2. В доходы местного бюджета городского поселения Лесной зачис-
ляются субвенции, предоставляемые на осуществление органами мест-
ного самоуправления городского поселения Лесной отдельных государ-
ственных полномочий, переданных им федеральными законами и зако-
нами Московской области.

Статья 69. Средства самообложения граждан
1. Для решения конкретных вопросов местного значения городского

поселения Лесной могут привлекаться разовые платежи граждан – сред-
ства самообложения граждан. Размер платежей в порядке самообложе-
ния граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех
жителей городского поселения Лесной, за исключением отдельных кате-
горий граждан, численность которых не может превышать 30 процентов
от общего числа жителей городского поселения Лесной и для которых
размер платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования указанных в пункте 1 настоя-
щей статьи разовых платежей граждан решаются на местном референ-
думе городского поселения Лесной.

Статья 70. Доходы местного бюджета городского поселения
Лесной от местных налогов и сборов

1. Доходы от местных налогов и сборов зачисляются в бюджет город-
ского поселения Лесной по налоговым ставкам, установленным решени-
ями Совета депутатов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, а также по нормативам отчислений в со-
ответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».

2. В бюджет городского поселения Лесной, в соответствии с едины-
ми для всех поселений Пушкинского муниципального района норматива-
ми отчислений, установленными решением Совета депутатов Пушкин-
ского муниципального района, могут зачисляться доходы от местных на-
логов и сборов, подлежащие зачислению в бюджет Пушкинского муници-
пального района в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах. 

Статья 71. Доходы местного бюджета городского поселения
Лесной от региональных налогов и сборов

1. Доходы от региональных налогов и сборов зачисляются в местный
бюджет городского поселения Лесной по налоговым ставкам, установ-
ленным законами Московской области в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах, а также по нормати-
вам отчислений в соответствии с Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации».

2. В бюджет городского поселения Лесной, в соответствии с едиными
для всех поселений или муниципальных районов Московской области нор-
мативами отчислений, установленными законом Московской области мо-
гут зачисляться доходы от определенных видов региональных налогов и
сборов, подлежащие зачислению в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах в бюджет Московской области.

3. В бюджет городского поселения Лесной, в соответствии с едины-
ми для всех поселений Пушкинского муниципального района норматива-
ми отчислений, установленными решением Совета депутатов Пушкин-
ского муниципального района, могут зачисляться доходы от региональ-
ных налогов и сборов, подлежащие зачислению в бюджет Пушкинского
муниципального района в соответствии с законом Московской области. 

Статья 72. Доходы местного бюджета городского поселения
Лесной от федеральных налогов и сборов

1. Доходы от федеральных налогов и сборов зачисляются в местный
бюджет городского поселения Лесной по нормативам отчислений в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и по налоговым ставкам,
установленным законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах.

2. Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах устанавливаются
единые для всех поселений или муниципальных районов налоговые став-
ки и (или) нормативы отчислений для зачисления доходов от определен-
ного вида федерального налога (сбора) в соответствующие местные
бюджеты.

3. В бюджет городского поселения Лесной, в соответствии с едины-
ми для всех поселений или муниципальных районов Московской области
нормативами отчислений, установленными законом Московской облас-
ти могут зачисляться доходы от федеральных налогов и сборов, подле-
жащие зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и (или) за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах в бюджет
Московской области.

4. В бюджет городского поселения Лесной, в соответствии с едины-
ми для всех поселений Пушкинского муниципального района норматива-
ми отчислений, установленными решением Совета депутатов Пушкин-
ского муниципального района, могут зачисляться доходы от федераль-
ных налогов и сборов, подлежащие зачислению в бюджет Пушкинского
муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах и (или) за-
коном Московской области. 

Статья 73. Муниципальные заимствования
1. Городское поселение Лесной вправе привлекать заемные средст-

ва, в том числе за счет выпуска муниципальных ценных бумаг, в порядке,
установленном представительным органом местного самоуправления в
соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных
правовых актов федеральных органов государственной власти, Положе-
нием о порядке осуществления муниципальных заимствований в город-
ском поселении Лесной Пушкинского муниципального района Москов-
ской области.

Статья 74. Исполнение местного бюджета городского поселе-
ния Лесной 

1. Исполнение местного бюджета городского поселения Лесной про-
изводится в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции.

2. Руководитель финансового органа администрации городского по-
селения Лесной назначается на должность Главой городского поселения
Лесной из числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, ус-
тановленным Правительством Российской Федерации.

3. Кассовое обслуживание исполнения бюджета городского поселе-
ния Лесной осуществляется в порядке, установленном Бюджетным коде-
ксом Российской Федерации.

Глава 14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 75. Порядок вступления в силу настоящего Устава
1. Устав городского поселения Лесной, муниципальный правовой акт

о внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Лес-
ной подлежат официальному опубликованию после их государственной
регистрации и вступают в силу после их официального опубликования в
муниципальных средствах массовой информации.

Статья 76. Применение настоящего Устава
1. Настоящий Устав имеет прямое действие.
2. В случае, если любое положение настоящего Устава утрачивает си-

лу вследствие принятия федерального закона или закона Московской
области, это не влияет на другие положения Устава.

Статья 77. Приведение нормативных правовых актов органов
местного самоуправления в соответствие с настоящим Уставом

1. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления
городского поселения Лесной, действовавшие до принятия настоящего
Устава, должны быть приведены в соответствие с настоящим Уставом.

(Окончание. Начало на 6-й стр.)



14 6  äåêàáðß
2008 ãîäà

В период с 24 ноября по 1 декабря на терри-
тории, обслуживаемой отделом ГИБДД
УВД по Пушкинскому муниципальному рай-
ону, произошло 142 дорожно-транспортных
происшествия, в которых получили ранения
три человека и один погиб.

25 ноября, в 13 часов 25 минут, в Зеленоград-
ском, на улице Шоссейной, напротив дома № 1,
водитель автомашины МАЗ сбил пешехода, кото-
рый от полученных травм скончался на месте
ДТП.

27 ноября, в 19 часов 45 минут, в Ивантеевке, на
улице Толмачева, напротив дома № 7, водитель
«ВАЗ-21213» сбил пешехода. Пострадавшего гос-
питализировали в ЦГБ Ивантеевки.

28 ноября, в 23 часа 20 минут, в Ивантеевке, на
Центральном проезде, возле дома №8, водитель
автомашины «Джип Гранд Чероки» сбил пешехо-
да. Пострадавшего доставили в ЦГБ Ивантеевки.

30 ноября, в 19 часов, в Ивантеевке, на улице
Хлебозаводской, напротив дома № 3, столкну-
лись автомашины «ГАЗ-2110» и «Фольксваген».
В результате ДТП пострадал пассажир ГАЗа, ко-
торого госпитализировали в ЦГБ Ивантеевки.

Всех, кто владеет какой-либо информацией по
данным дорожно-транспортным происшестви-
ям, просим сообщить в отдел ГИБДД УВД по
Пушкинскому муниципальному району по теле-
фонам: 993-41-09, 533-58-40, 533-73-42 либо 02.

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД 

по Пушкинскому муниципальному району,
полковник милиции.
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И Н Ф О Р М А Ц И Я

Администрация Пушкинского муниципального района изве-
щает о проведении совместного открытого аукциона для
нужд муниципальных Заказчиков: 

– Администрации Пушкинского муниципального рай-
она (г. Пушкино МО, Московский проспект, д.12/2; тел. 993-42-
86); 

– Администрации города Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области (141207, г. Пушки-
но МО, ул.Некрасова, д. 5, тел.: 993-42-86, 8(496-53) 4-42-86);

– Администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района (141221, Пушкинский
район МО, с. Тарасовка, ул. Большая Тарасовская, д.26; тел.
8(49653)7-84-39);

– Администрации городского поселения Зеленоград-
ский Пушкинского муниципального района (141253, Пуш-
кинский район МО, пос. Зеленоградский, ул. Колхозная, д. 5;
телефон 8(253)1-41-18).

Предмет аукциона: выбор финансовой организации для
привлечения средств на покрытие дефицита бюджета, оказа-
ние банковских услуг для нужд муниципальных заказчиков
Пушкинского муниципального района.

Лот №1. Выбор кредитной организации для привлечения
средств на покрытие дефицита бюджета муниципального об-
разования «Пушкинский муниципальный район Московской
области».

Предельный объем привлекаемых средств: 400,0 млн
рублей. 

Начальная (максимальная) цена муниципального конт-
ракта устанавливается в процентах: 19,5 % от объема при-
влекаемых средств.

Лот №2. Выбор финансовой организации на оказание бан-
ковских услуг по учету операций со средствами, полученными
от предпринимательской и иной приносящей доход деятель-
ности, по обеспечению получателей средств бюджета налич-
ными денежными средствами, по учету операций со средства-
ми, поступающими во временное распоряжение бюджетных
учреждений Пушкинского муниципального района Москов-
ской области в соответствии с Законодательством Россий-
ской Федерации, по доставке денежной наличности для нужд
Пушкинского муниципального района в 2009 году.

Объем денежных средств – 310 000, 00 тыс. рублей.
Начальная (максимальная) цена муниципального конт-

ракта устанавливается в процентах. 
Лот №3. Выбор финансовой организации на оказание бан-

ковских услуг по учету операций со средствами, полученными
от предпринимательской и иной приносящей доход деятель-
ности, по обеспечению получателей средств бюджета налич-
ными денежными средствами, по учету операций со средства-
ми, поступающими во временное распоряжение бюджетных
учреждений города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области в соответствии с Законодательст-
вом Российской Федерации, со средствами, перечисленными
для реализации зарплатных проектов с использованием пла-
стиковых карт, по доставке денежной наличности и ценностей
для нужд города Пушкино Пушкинского муниципального рай-
она в 2009 году.

Объем денежных средств – 100 000, 00 тыс. рублей.
Начальная (максимальная) цена муниципального конт-

ракта устанавливается в процентах.
Лот №4. Выбор финансовой организации на оказание бан-

ковских услуг по учету операций со средствами, полученными
от предпринимательской и иной приносящей доход деятель-
ности, по обеспечению получателей средств бюджета налич-
ными денежными средствами, по учету операций со средства-
ми, поступающими во временное распоряжение бюджетных
учреждений города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области в соответствии с Законодательст-

вом Российской Федерации, со средствами, перечисленными
для реализации зарплатных проектов с использованием пла-
стиковых карт, по доставке денежной наличности и ценностей
для нужд для нужд сельского поселения Тарасовское Пушкин-
ского муниципального района в 2009 году.

Объем денежных средств – 14 000, 00 тыс. рублей.
Начальная (максимальная) цена муниципального конт-

ракта устанавливается в процентах. 
Лот №5. Выбор финансовой организации на оказание бан-

ковских услуг по учету операций со средствами, полученными
от предпринимательской и иной приносящей доход деятель-
ности, по обеспечению получателей средств бюджета налич-
ными денежными средствами, по учету операций со средства-
ми, поступающими во временное распоряжение бюджетных
учреждений города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области в соответствии с Законодательст-
вом Российской Федерации, со средствами, перечисленными
для реализации зарплатных проектов с использованием пла-
стиковых карт, по доставке денежной наличности и ценностей
для нужд городского поселения Зеленоградский Пушкинского
муниципального района в 2009 году.

Объем денежных средств – 7 000, 00 тыс. рублей.
Начальная (максимальная) цена муниципального конт-

ракта устанавливается в процентах.
Заказчик вправе принять решение о внесении измене-

ний в извещение о проведении открытого аукциона не позд-
нее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на уча-
стие в открытом аукциона. Изменение предмета аукцио-
на не допускается. При этом срок подачи заявок на уча-
стие в открытом аукционе будет продлен не менее чем на пят-
надцать дней. 

В случае, если Заказчик официально опубликовал в газе-
те «Маяк» и разместил на официальном сайте извеще-
ние о проведении открытого аукциона, он вправе отказать-
ся от его проведения не позднее чем за десять дней до да-
ты окончания подачи заявок на участие в открытом аукцио-
не. Извещение об отказе от проведения открытого аукцио-
на будет опубликовано в газете «Маяк» и размещено на офи-
циальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления документации
об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня ее
размещения на официальном сайте до 29 декабря 2008 г.;

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

– непосредственно по адресу: 141200, г. Пушкино, Москов-
ский пр-т, д.12/2, каб. № 202 (понедельник–четверг – с 9 до
18.00, пятница – с 09.00 до 16 часов 45 минут; 

– документация об аукционе предоставляется на основании
письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня по-
лучения соответствующего заявления;

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Федо-

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

Пушкинского муниципального района Московской области,
кабинет № 205;

– 13 января 2009 года, в 11.00, в присутствии представи-
телей участников размещения заказа, признанных участника-
ми аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголов-
но-исполнительной системы и (или) организаций инвали-
дов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме электронного доку-
мента не предусмотрено.

Аукционная комиссия Администрации Пушкинского муниципального района про-
вела заседание комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом аукционе на
выбор кредитной организации для привлечения средств на покрытие дефицита бюд-
жета муниципального образования «Пушкинский муниципальный район Московской
области». Заседание комиссии состоялось 04 декабря 2008 года.

Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газете «Маяк» от
13.11.2008 г.

До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок
на участие в аукционе не было представлено ни одной заявки на участие в открытом
аукционе. 

Администрация Пушкинского муници-
пального района извещает о проведении
совместного открытого аукциона для
нужд муниципальных Заказчиков: 

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

– Муниципальное образовательное
учреждение Гимназия «Тарасовка»
(141220, МО, Пушкинский район, пос.
Черкизово, ул. Трудовая, д.31; тел.
(253)7-84-86). 

Предмет контрактов: закупка про-
дукции для нужд Пушкинского муници-
пального района в 2009 году:

Лот №1. Заказ на поставку сельскохо-
зяйственной продукции для нужд МЛПУ
«Пушкинская районная больница им.
профессора В.Н. Розанова».

Начальная (максимальная) цена
муниципального контракта: 2055, 238
тыс. руб., в том числе НДС.

Место поставки продукции: г. Пуш-
кино МО, ул.Авиационная, д.35. 

Лот №2. Заказ на поставку продукции
для нужд МОУ «Гимназия «Тарасовка».

Начальная (максимальная) цена
муниципального контракта: 1731,430
тыс. руб., в том числе НДС. 

Место поставки продукции: Пуш-
кинский район МО, пос. Черкизово, ул.
Трудовая, д. 31.

Перечень и объем закупаемой про-
дукции по каждому лоту указаны в доку-
ментации об аукционе.

Заказчик вправе принять решение о
внесении изменений в извещение о про-
ведении открытого аукциона не позднее,
чем за пять дней до даты окончания по-
дачи заявок на участие в открытом аукци-
оне. Изменение предмета открытого аук-
циона не допускается. При этом срок по-
дачи заявок на участие в открытом аукци-
оне будет продлен не менее чем на пят-
надцать дней. Заказчик, официаль-
но опубликовавший в газете «Маяк»
и разместивший на официальном сай-
те извещение о проведении открытого

аукциона, вправе отказаться от его про-
ведения не позднее чем за де-
сять дней до даты окончания подачи зая-
вок на участие в открытом аукционе. 
Извещение об отказе от проведения от-
крытого аукциона должно быть опубли-
ковано в газете «Маяк» и размеще-
но на официальном сайте.

Срок, место и порядок предостав-
ления документации об аукционе:

– документация об аукционе предос-
тавляется со дня ее размещения на офи-
циальном сайте до 29 декабря 2008 г.;

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

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

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

– документация об аукционе предос-
тавляется на основании письменного за-
явления, в течение 2-х рабочих дней со
дня получения соответствующего заяв-
ления;

– документация об аукционе предос-
тавляется бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина
Александровна, Федорова Елена Влади-
мировна. Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-
40. 

Место, дата и время проведения
аукциона: 

– г. Пушкино, Московский проспект,
д.12/2, Администрация Пушкинского му-
ниципального района Московской облас-
ти, кабинет № 202;

– 12 января 2009 года, в 11.00, в
присутствии представителей участников
размещения заказа, признанных участ-
никами аукциона.

Преимущества для учреждений и
предприятий уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организаций ин-
валидов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме элек-
тронного документа не предусмотрено.

П О С Т РА Д А Л И  П Е Ш Е Х О Д Ы

Отдел ГИБДД напоминает,
что с 1 января 2008 года всту-
пили в законную силу поправ-
ки в пункт 22.9 ПДД РФ. Со-
гласно правилам, «перевозка
детей допускается при условии
обеспечения их безопасности с
учетом особенностей конст-
рукции транспортного средст-
ва. Перевозка детей до 12-лет-
него возраста в транспортных
средствах, оборудованных рем-
нями безопасности, должна

осуществляться с использова-
нием специальных детских
удерживающих устройств, 
соответствующих росту и весу
ребенка, или иных средств, 
позволяющих пристегнуть ре-
бенка с помощью ремней безо-
пасности, предусмотренных
конструкцией транспортного
средства, а на переднем сиде-
нье легкового автомобиля –
только с использованием спе-
циальных детских удерживаю-

щих устройств. Запрещается
перевозить детей до 12-летнего
возраста на заднем сиденье мо-
тоцикла». Наказание за нару-
шение данного пункта ПДД
РФ квалифицируется по статье
12.23 ч. 1 КРФоАП (нарушение
правил перевозки людей).

Н.  ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД 

по Пушкинскому 
муниципальному району,

полковник милиции.

« Р Е Б Ё Н О К  В  А В ТО М О Б И Л Е »
Под таким названием на территории Московской области с 4 по 6 декабря 

проводились целенаправленные профилактические мероприятия

Извещение  о проведении открытого аукциона Извещение  о проведении 
открытого аукциона

Извещение  об итогах открытого аукциона

20 декабря 2008 года (в субботу) с ТВ-про-
граммой планируется выпуск «Новогодней рек-
ламной 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
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6, суббота 
(пик с 0 до 2 и с 9 до 13 часов).

Повышена склонность к простудам, инфекциям, 
алкоголизму. Возможны временное ухудшение зре-
ния, болезни ног. Не смотрите подолгу телевизор,
остерегайтесь травм.

Т. ДУБКОВА, 
Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ
с 6 по 10 декабря

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Человек – ходячая энциклопедия. 4. И волкодав, и чихуахуа. 10.
Лоботряс. 11. Китайский крыжовник – киви, аллигаторова груша – ... . 12. Мясо, подходя-
щее для приготовления карбонада. 14. Окраина деревни. 16. Птица из мультика «Тайна
третьей планеты», любительница почесать языком. 18. Полный комплект карт, но не ко-
лода. 19. Хлеб родом с Кавказа. 20. Дерево да нотка — вот вам и селёдка. 21. Суть и цель
земного существования. 24. Козья ... с самосадом. 28. Циркач, крутящийся на работе как
белка в колесе. 32. Научное поприще В. Ключевского и Е. Тарле. 33. Академическая ша-
почка. 34. Крестьянин. 35. Шкурка, цена которой ниже расходов  на её выделку. 36. Вещ-
мешок туриста. 37. Дощечки для решения «проблемы пола».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Черствый себялюбец. 2. Беспочвенный мечтатель и фантазёр. 3.
Увлекательная фабула пьесы или романа. 5.  Вид боевых действий, которым «занимает-
ся» целое министерство. 6. Дельфин-черноморец. 7. Дух от цветов. 8. Закон, что для всех
в армии писан. 9. Шест с крюком на всякий пожарный случай. 13. Таскать кирпичи мож-
но и в одиночку, но сподручнее вдвоём и с их помощью. 15. Повар милостью Божьей. 17.
Меч после конверсии. 22. Мелкая бабочка, залетевшая на огонёк. 23. Насекомое, пери-
одически сбивающееся в прожорливые стаи. 25. Инструмент для проникновения в лю-
бую квартиру. 26. Пушной зверёк с хвостом, достойным кисти художника. 27.  Кухонный
электрический «смеситель». 29. Толстый домотканый холст. 30. Без него англичанин яич-
ницы не мыслит. 31.  Божий дар,  который не пропьёшь.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 134
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Покер. 6. Допрос. 8. Бензин. 9. Возмездие. 12. Пыль. 13. Брю-

хо. 14. Хряк. 19. Медицина. 20. Сожжение. 21. Жирность. 22. Дровосек. 25. Хвоя. 26. Ка-
мыш. 27. Визг. 31. Головотяп. 32. Падаль. 33. Ячмень. 34. Сироп.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пономарь. 2. Невезуха, 3. Поклёп. 5. Липецк. 7. Сбой. 8. Бзик. 10.
Гляциолог. 11. Крыжовник. 15. Девиз. 16. Знать. 17. Кобра. 18. Ливер. 23. Забойщик. 24.
Выходной. 25. Хохмач. 28. Гарант. 29. Толь. 30. Дядя.

. 
Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

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

Д О С У Г

Погода в г. Пушкино
(с 6 по 8 декабря)

http//www.gismeteo.ru
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6–10 декабря6–10 декабря
Зал № 1 (391 место)

«Перевозчик-3» – 
10.45, 14.25,18.10, 21.55, 23.50.

«Вольт» – 9.00, 12.40,16.20, 20.10.

Зал № 2 (201 место)

«Женщины» – 9.10,13.10, 17.10, 21.10.
«Тариф новогодний» –

11.20, 15.20, 19.20, 23.20.

11–14 декабря11–14 декабря
Зал № 1 (391 место)

«День, когда Земля остановилась» – 9.10,
11.15, 13.20, 15.25, 17.30, 19.35, 21.40, 23.45.

Зал № 2 (201 место)

«Однажды в Голливуде» – 13.00, 19.10, 23.10.
«Женщины» – 10.50, 17.00.
«Тариф новогодний» – 9.00, 15.05, 21.15.

Кинотеатр Кинотеатр “ПОБЕДА”“ПОБЕДА”

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

Вот уже почти месяц в биб-
лиотеке поселка Лесной прохо-
дит выставка картин дизай-
нера Анны Самсоновой. Сто-
ит отметить, что здесь по-
стоянно бывают различные
выставки и концерты. На про-
тяжении многих лет библио-
тека является центром куль-
туры и искусства поселка во
всех отношениях. Корреспон-
дент «Маяка» приобщилась к
прекрасному и побеседовала с
автором экспозиции. 

В этот раз посетители библио-
теки и все желающие могут поз-
накомиться с творчеством про-
фессионального дизайнера.

– Я живу в Лесном давно, –
рассказывает Анна. – Здесь хо-
дила в среднюю школу. А парал-
лельно училась в художествен-
ной школе г. Пушкино. Моим
преподавателем была Вера Ни-
колаевна Дроздовская. Она час-
то повторяла, что в живописи
нужно быть хулиганом. Именно
эта фраза запомнилась и стала
стимулом к творчеству.

Творческий путь Самсоновой
продолжился в Московском го-
сударственном университете ди-
зайна и технологии, по оконча-
нии которого она стала  инжене-

ром по конструированию изде-
лий из кожи. Теперь Анна рабо-
тает по специальности. Но по-
мимо дизайнерского творчества
занимается и живописью.

– Живописи я продолжила
учиться у мастера В. Величко в
городе Хотьково. Он научил меня
самому главному – не бояться
рисовать, – делится художница.

Выставка картин Анны в биб-
лиотеке поселка проходит
уже не в первый раз.
Но, если раньше Сам-
сонова была одним из
многих участников, то
сегодня – это ее полно-
ценная индивидуаль-
ная выставка. «Ва-
лентина Федоров-
на, руководитель
б и б л и о т е к и ,
организовала
эту выставку
для меня и еще
одной девоч-
ки. Я искренне
ей за это благо-
дарна», – говорит
Анна.

Картины Самсоновой произ-
водят впечатление чего-то ска-
зочного, волшебного, уводят в
мир фантазий. В любой из них
живет своя маленькая история,
которая открывается на ваших
глазах и рассказывает о жизни
каждого героя. Поверьте, это
стоит увидеть! Хотя сама автор
говорит о своих работах очень
скромно: «Мое творчество я от-
ношу к такому направлению,
как наскальная живопись». Ри-
сую в свое удовольствие, не за-

рабатываю творчеством на
жизнь».

А еще, в свободное время, Ан-
на занимается изготовлением
поделок из войлока. В последнее
время он вернулся в моду. Из
него делают сумки, шляпы, иг-
рушки и украшения.

Войлок – это плотный мате-
риал из валяной шерсти или
синтетического волокна. По-

другому его еще называют
фетр. Существуют
две техники: мокрое
и сухое валяние. С
их помощью можно

получать объемные
предметы (обычно не-
большие игрушки) или

плоские (сумки, шар-
фы). Такая техника

валяния называется
фильц.

Анна рассказы-
вает о своем новом
увлечении: «Что
касается войлока, я

стала заниматься им
совсем недавно, по воле случая,
так сказать. На мастер-классе по
изготовлению предметов из вой-
лока меня попросили помочь
продемонстрировать технику. Я
все запомнила и уже сама прове-
ла несколько уроков. Научиться
этому очень легко, главное –
фантазия. Материал недорогой
– около 100 рублей за моток
гребной шерсти. Из него можно
сделать среднего размера игруш-
ку. Попробуйте! У вас обязатель-
но получится!»

Е. БАРАНОВА.
Фото автора.

А. Самсонова: 

«В живописи нужно  
быть хулиганом!»
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Тираж серти-
фицирован

Национальной
тиражной
службой

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ “МАЯК”
ТРЕБУЮТСЯ:

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

Н А Б О Р Щ И К
Т Е К С Т А

(требования: знание компьютера,
грамотность, внимательность,

опыт работы желателен).
Тел.: 993-37-19 (53-4-37-19);

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

Администрация предприятия

ООО «МАЛЫШ» 
(«Детский мир») 

сообщает график
работы на декабрь

2008 года
Понедельник – суббота – с 10.00 до 19.00.
Воскресенье – с 10.00 до 18.00.
Без обеда.

Тел. для справок: 993-37-79, 539-02-01.

РАДЫ БУДЕМ ВИДЕТЬ ВАС
У НАС В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ!

Дорогого и любимого 
ПЛАТОНОВА Николая Васильевича 

поздравляем с 80-летием! Желаем крепкого   
здоровья и долгих лет жизни.

Вот подошел твой юбилей.
Будь бодр и весел! Не старей!
Хоть ты уж дед и волос сед,
Живи здоровым много лет!

Дети, внуки, родные и близкие.

ОРГАНИЗАЦИЯ
ГОРЯЧИХ
ОБЕДОВ

ДЛЯ СОТРУДНИКОВ
ВАШЕГО

ПРЕДПРИЯТИЯ

Тел. 8-916-851-85-29

534-48-69
774-28-02

6-93-39
505-01-25

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.

ÄÇíéãàñÖâÄÇíéãàñÖâ
å˚ ‡·ÓÚ‡ÂÏ 19 ÎÂÚ. 6 ÙËÎË‡ÎÓ‚ ÔÓ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË.
èÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ ‚Ó‰. Í‡Ú. Ç, Çë, Ñ, Ö; Ç, Çë – Ò 14 ÎÂÚ. ÉÛÔÔ˚ –
‰ÌÂ‚Ì‡fl, ‚Â˜ÂÌflfl, ‚˚ıÓ‰ÌÓ„Ó ‰Ìfl. èÛ¯ÍËÌÓ, üÓÒÎ‡‚ÒÍÓÂ ¯.,
‰. 170 (¯ÍÓÎ‡ ‹ 2). ë‰‡˜‡ ˝ÍÁ‡ÏÂÌ‡ ÉàÅÑÑ Ì‡ Ì‡¯ÂÈ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ.

ТТел.:   993-41-23, 4-41-23, 505-06-74.ел.:   993-41-23, 4-41-23, 505-06-74.

А В Т О Ш К О Л А
приглашает на работу

ИНСТРУКТОРА 
ПО ВОЖДЕНИЮ 

АВТОМОБИЛЯ
Тел.: 993-46-81;

533-57-75.
Адрес: г. Пушкино, ул. 
Железнодорожная, д.14 
(школа-гимназия № 4).

➤ 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.

● МЕДСЕСТРА ; ● МАССАЖИСТ; 
● ДИЕТСЕСТРА; ● ПОВАРА;

● ЭЛЕКТРОСВАРЩИК; 
● ОПЕРАТОР ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ;

● ДВОРНИКИ.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

Г. п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 8.
Тел.: 53-1-54-89; 993-35-22.

ООО «Квалитекс» требуется

ДИЗАЙНЕР ПО ШТОРАМ в магазин-салон «Мир текстиля и штор». 
Требования: аккуратность, компетентность, ответственность, честность. 

Заработная плата по результатам собеседования. 

Запись на собеседование по тел.:  (495) 993-60-71, (496) 534-60-71, 8(916)787-77-10.

ТРЕБУЮТСЯ: 
инженер-геолог,

электрик-наладчик
КИПа. 

ТЕЛ. 774-04-59.

ООО «ГЕОТРАНССТРОЙ»

БУРЕНИЕ НА ВОДУ
И МОНТАЖ водоподъемного  
оборудования.  ТЕЛ. 773-53-07.

Мы рады предложить
вам новые услуги:

● проектирование жилых 
домов с рабочей документацией, ЛЭП, газо-
проводов, водопроводов, канализации;
● геология. ТЕЛ.: (903)130-50-56, (496) 532-99-11, 

(496) 532-37-47, (495) 940-71-72.

èèêêÖÖÑÑëëääÄÄááÄÄííÖÖããúúççààññÄÄ  ããüüããààüüççÄÄ
ГАДАНИЕ ПО ЛИНИЯМ РУКИ И СВЯТОЙ ВОДЕ.

Владея магической силой, сниму сглаз, порчу, 
создам везение в семье.

ТЕЛ. 8-909-958-51-89.

13-14

П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю

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

●● «ШКОДА-СУПЕРБ», сентябрь 2006 г., черный метал-
лик, обслуж. у офиц. дилера, на гарантии, 109 тыс. км,
АКПП, 1,8, турб., 150 л/с. Музыка, мультилок, 6 подуш.
безопас., подогрев сидений, электростекла, электро-
зеркала с поворотниками, климат-контроль. 600000 руб.
ТЕЛ. 8-926-360-22-47.

●● «HYUNDAY-TUCSON 2,7», 75 тыс. км, 2006 г. в., сереб-
ристый, DVD, задний парктроник, мультилок, обвес,
АКПП, кожан. салон, только после ТО. 700000 руб. ТЕЛ.
8-926-360-22-47.

●● 3-комнатную квартиру в г. Пушкино или обменяю на 
1-комнатную с доплатой. ТЕЛ. 8-906-765-98-65.

●● 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.

● ● ДАЧНЫЙ УЧАСТОК 6,25 соток, пос. Софрино, садовый до-
мик, электрификация, подъезд отличный, соседи постоянно
живущие, замечательные. ТЕЛ. (916) 627-88-80.

● ● ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, СТЕЛЛАЖИ, СЕЙФЫ. Со-
ветская пл., 4/12 (комиссионный магазин).ТЕЛ. 537-18-
87.

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

● ● 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.

● ● 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. Дорого. ТЕЛ. 8-926-255-24-40.

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

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

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

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ

● ● Предприятию в городе Пушкино требуется ТРАКТОРИСТ
(можно пенсионер). ТЕЛ.: 993-33-44, 3-74-36.

● ● Автосервису требуется  СВАРЩИК-ЖЕСТЯНЩИК. Возмож-
но проживание. ТЕЛ.: 8-903-764-46-04, 8-903-556-10-67.

● ● Мукомольное предприятие приглашает на постоянную
работу ЭЛЕКТРИКА-ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА (приветствуется
знание КИП и автоматики). Место работы – г. Пушкино.
ТЕЛ.: (53)5-05-88, (496)940-71-21 (спросить Ларису Ар-
туровну).

● ● В организацию на работу требуются: НАЧАЛЬНИК ОТДЕ-
ЛА КАДРОВ (опыт работы от 3-х лет); ОХРАННИКИ; ПОВА-
РА; ОФИЦИАНТЫ; АДМИНИСТРАТОР ЗАЛА; БАРМЕН. ТЕЛ.:
8 (495) 993-54-10; 8-909-946-88-82.

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.

● 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.

● 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.

РР А З Н О ЕА З Н О Е

● ОТДАМ в хорошие руки щенков-метисов лайки и бельгий-
ской овчарки черного окраса, 1 мес., девочки. ТЕЛ. (53) 6-
83-95.

● НАЙДЕНА такса (пос. Правдинский): мальчик, черный, с
рыжим подпалом, на груди белое вытянутое пятно, гладко-
шерстный. Послушный, доброжелательный. Хозяина и же-
лающих приютить пёсика просьба обращаться в редакцию
по ТЕЛ. 532-52-94.

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ  ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

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

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

wwwwww.odinstal.ru.odinstal.ru

проводится
ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

6 декабря – с 10 до 18.00;
7 декабря – с 10 до 16.00

в Центре занятости населения,
Пушкино, Московский пр-т, 

д. 42 (в фойе)

из натуральной кожи
пр-ва Ульяновской 

и др. отечественных фабрик.




