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Митинг, посвященный 67-й годовщине контрнасту-
пления советских войск под Москвой, прошел у мемо-
риала «Скорбящая мать» 5 декабря. 

В этот день здесь собрались представители разных поко-
лений горожан, чтобы почтить память тех, кто отдал жизнь
в борьбе за освобождение мира от «коричневой чумы», а
также поблагодарить ныне здравствующих ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, отстоявших свободу и незави-
симость нашей Родины.

В календаре российской истории много великих и памят-
ных дат. Но день, когда советские люди отстояли Москву
ценой неимоверной выдержки и отваги в боях с превосхо-
дящими силами считавшегося до того непобедимым про-
тивника, занимает особое место.

Об этой памятной дате, положившей начало победному
шествию наших войск, явившейся переломным моментом
в Великой Отечественной, напомнил собравшимся замес-
титель руководителя Администрации Пушкинского муни-
ципального района Д. А. Ширяев. Затем ветеранов поздра-

вили председатель районного Совета ветеранов Л. Д. Хоре-
ва, руководитель исполкома Пушкинского районного мест-
ного отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Л. В. Смирнова, руководитель мест-
ного отделения КПРФ С. А. Суворова, начальник штаба
«Молодой гвардии» Пушкинского отделения «ЕДИНОЙ
РОССИИ» Е. Мерецкая и другие. Старшеклассники вручи-
ли ветеранам цветы. Затем настоятель Троицкого храма
отец Иоанн Монаршек отслужил молебен. Память павших
почтили минутой молчания. В честь участников войны в
исполнении солиста Пушкинского музыкального театра 
А. Смирнова прозвучала песня «Дорогая моя столица». Уча-
стники митинга возложили цветы к подножию мемориала.

К сожалению, время неумолимо. С каждым годом всё
больше победителей покидают эту Землю, всё дальше в ис-
торию уходят те великие и страшные дни, когда вся страна
работала на Победу. Но память о подвиге, совершенном
нашими отцами, дедами и прадедами, должна навечно ос-
таться в наших сердцах…

А. КРУГЛОВА.

ИХ ПОДВИГ ПАМЯТЬ СОХРАНИТ
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Лифты 
восстановлены!
У жителей мкр. Дзержинец –

радостная новость: в их домах
запустили, наконец, лифты. Но-
вые, с иголочки, выполненные по
губернаторской программе, они
были остановлены два месяца
назад рукой злоумышленников,
снявших приводы с дверей ка-
бин. Детали механизмов удалось
восстановить благодаря допол-
нительным договорам с постав-
щиками. Чтобы жильцы домов
больше не чувствовали не-
удобств, связанных с пешим дви-
жением на верхние этажи, адми-
нистрация стала искать выход из
положения. 

Лифты пустили в эксплуатацию
в домах 12, 15, 23, 29, на неделе
загудит лифт и в доме 19.

Итак, губернаторская програм-
ма у нас в районе выполнена пол-
ностью. Преодолен огромный
объем работ и проблем. Теперь
бы радоваться да беречь лифто-
вое оборудование! Между тем на
днях остановились лифты на Го-
голя, 5 и 9. Детали были украдены
там со второй попытки. В первый
раз жители вызвали милицию… 

Будем бдительны!

Г. РАТАВНИНА.

Праздник в РДК
Его организовало для инвали-

дов пушкинское Управление соци-
альной защиты населения. Он со-
стоялся в РДК и собрал полный
зал. Звучали поздравления лю-
дям, чьи возможности ограниче-
ны, но способность мужественно
переживать все выпавшие на их
долю невзгоды достойна уваже-
ния и даже восхищения. Началь-
ник управления А.М. Носов поже-
лал им здоровья, любви, взаимо-
понимания с близкими и — с опти-
мизмом смотреть в будущее. А за-
вершилось торжество выступле-
нием хора ветеранов «Виктория». 

Г. СУРЖИК.
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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. 

Cтоимость 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.). 
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Многократный лауреат фестивалей
армейской песни, обладатель Гран-
при двух престижных фестивалей –
«Виват, Победа!» и «За Веру! За Отчиз-
ну! За Любовь!», «Авангард»  принима-
ет участие в творческих встречах с во-
еннослужащими, с теми, кто несет не-
легкую службу в «горячих» точках. Ес-
тественно, в репертуаре – песни воен-
ных лет, авторские, созданные участ-

никами коллектива на стихи полков-
ника запаса, ветерана войны в Афга-
нистане В. Виноградова.

На местной сцене коллектив высту-
пал впервые. Но тем приятнее оказал-
ся сюрприз. 

«Нам необходимо, чтобы подобные
песни звучали и впредь на сцене ДК, в
других учреждениях культуры района,
в школах. Надеемся, что встретимся

еще не раз!», – сказала начальник Уп-
равления культуры Н. В. Воронова,
тепло поблагодарив участников ВИА
«Авангард».

Г. БОРИСОВА.
Фото В. Соловьёва.
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« Д У Х  П О Б Е Д Ы »
Под таким названием прошел концерт ВИА «Авангард», 

посвященный 67-й годовщине контрнаступления под Москвой.
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Зима – традиционно самое
долгое и суровое время года в
нашем регионе. Правда, ны-
нешняя пока весьма благо-
приятствует коммунальщи-
кам, поскольку на дворе фак-
тически осень. И это обсто-
ятельство дает возмож-
ность в рабочем режиме за-
вершить подготовку к зим-
ним холодам жилого фонда и
коммуникаций.

Работники жилищно-ком-
мунального комплекса района
делают всё зависящее от них,
чтобы исключить возмож-
ность аварийных ситуаций. И
это несмотря на то, что наши
предприятия ЖКХ функцио-
нируют в условиях постоян-
ного дефицита средств. Ведь
дебиторская задолженность
населения за услуги ЖКУ по-
прежнему очень высокая.

Неслучайно в ответ на воп-
росы «Почему лифт так долго
ремонтируют?», «Почему в
подъезде убирают так редко?»
граждане слышат: «Ваш дом
имеет задолженность по
квартплате. Оплатите. Только

деньгами населения живет се-
годня коммунальный комп-
лекс района».

При этом большая часть на-
нимателей и собственников
жилья исправно оплачивает
услуги ЖКУ, регулярных пла-
тельщиков в районе более 15

тысяч семей, которым непо-
нятно, о каких долгах речь.
Однако в  случае тех или иных
коммунальных  неприятно-
стей (вроде неработающего
лифта) страдают все.

На сегодняшний день про-
сроченная задолженность на-
селения перед предприятиями
ЖКХ района более 120 млн
рублей, фактически за целый
месяц.  Вдумайтесь в эти циф-
ры: в должниках у нас 10733
семьи! А ведь эти люди не
только проживают рядом с на-
ми, но и являются собствен-
никами общего имущества до-
ма, несут ответственность по

его содержанию и выполне-
нию обязанности вносить
квартплату своевременно. 

Уважаемые пушкинцы,
2008-й – год серьезных пере-
мен и для страны, и для рай-
она, вот-вот закончится, так
зачем же тащить в новый,

2009-й, старые долги?  У нас
еще есть время  оплатить свои
просроченные квитки и встре-
тить год без обременений.

Учитывая, что новогодние
каникулы в наступающем году
продлятся до 11 января, ООО
«ЕРКЦ» от имени жилищных
и коммунальных предприятий
района просит нанимателей и
собственников жилья про-
явить сознательность и внести
плату за коммунальные услуги
в полном объеме и в сроки,
установленные Жилищным
кодексом РФ.

Е. ЯКОВЛЕВА
(по материалам, предоставленным

ООО «ЕРКЦ»).
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В НОВЫЙ ГОД  – 
БЕЗ СТАРЫХ ДОЛГОВ

В ночь с 29 на 30 ноября хулиганы подожгли
два мусорных бака, сгорел и пластиковый навес
над площадкой. Пришлось вызывать пожарный
расчет. Общая сумма материального ущерба со-
ставила 130 тыс. руб. 

Подобные «шалости» происходят
на наших глазах, а часто и при на-
шем молчаливом свидетельстве.
Сегодня подожгли мусорный кон-
тейнер, что завтра? На каждой пло-
щадке милиционера не поставишь!
Надо воспитывать желание жить в
чистоте с детства и самим не быть
равнодушными. Ведь нам здесь
жить! 

Т.  КРЫЛОВА.
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ВОТ И ДЕЛАЙ ХОРОШЕЕ ЛЮДЯМ!

Недолго жители микрорайона Арманд радова-
лись новым контейнерным площадкам для му-
сора, оборудованным возле их домов компанией
«Экон».

�îòðåáèòåëüñêèé ðûíîê

По сведениям Комитета потребительского рынка 
Администрации Пушкинского муниципального района, сто-
имость основной продовольственной группы, входящей в по-
требительскую корзину, заметно увеличилась.

Рост цен по сравнению с октябрем зафиксирован на
сыры сычужные (7,73 проц.) и говядину (9,86 проц.). По-
дорожало масло подсолнечное. Его стоимость в ноябре в
среднем выросла на 11,5 проц. Как обычно, в холодное
время года, подорожали и овощи. Цена на рыбу повыси-
лась на 31,1 проц. Рекорды побила вермишель: ее стои-
мость в среднем выросла на 43,9 проц.! Зато стоимость
яиц снизилась на 2,3 проц. Подешевела пшеничная мука
– в среднем на 90 коп. за кг. Хотя в «Пятерочке» в нояб-
ре ее продавали даже по 10 руб. 90 коп.!

Самые низкие цены наблюдались, как обычно, у дис-
каунтеров – «Дикси» и «Пятерочки». Самая дешевая ры-
ба и капуста – в магазинах РАЙПО. Самая низкая цена
на сахар (19,90 руб.) – в «Пятерочке», а на подсолнечное
масло – в «Дикси» (56,50 руб.). Здесь же самое дешевое
разливное молоко (в мягких пакетах, жирностью 3,5
проц.) – 18,90 руб. за литр!

Опираясь на мониторинг цен в Подмосковье, надо за-
метить, что Пушкино, – далеко не самый дешевый под-
московный город. Он входит в десятку самых дорогих. А
в первой тройке соответственно – Солнечногорск, Хим-
ки, Красногорск. Что касается самых «дешевых горо-
дов», то здесь лидируют Серебряные Пруды, район, Лю-
берцы, Электросталь. В списке из сорока районных цен-
тров Подмосковья они заняли три последних места. 

Так что открытие социальных магазинов, о которых
мы много писали, становится весьма актуальным в на-
шем районе. Ну а людям, не лишенным экономической
сообразительности, будет легко минусы превратить в
плюсы. Например, сдать квартиру в Пушкино и снять в
Люберцах (к Москве ближе – 2 км от МКАД) и эконо-
мить бюджет на продовольствии и транспортных расхо-
дах. Ведь на это уходит существенная часть дохода. Но
это, если уж совсем туго придется…

Подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

ЕСЛИ ТУГО ПРИДЕТСЯ…

Не успела начаться припозднившаяся в этом году зима,
как в котельной поселка Зверосовхоз – самой проблемной,
пожалуй, в районе — развернулись работы, приемлемые
разве что летом. Один  котел здесь недавно отремонти-
ровали и, наконец, пустили тепло, второй прочищают. Ра-
боты эти безотлагательны. И не потому, что сани не го-
товили летом, а потому, что их последние годы здесь не
готовили вовсе. 

Котельная, работающая в беспрерывном цикле с 84-го
и нынче почти полностью вышедшая из строя, получи-
ла, наконец, возможность «взять тайм-аут» и прийти в
себя перед новым отопительным испытанием. А реани-
мировало «полуживую» котельную пос. Зверосовхоз
МУП «Пушкинская теплосеть». Оно  приняло на себя
откровенно убыточное предприятие от обслуживающей
организации ООО «Центр-сервис» по распоряжению
главы района В. В. Лисина, не ставшего тянуть с реше-
нием серьезной проблемы.

Несколько муниципальных объектов было передано
«Центр-сервису» в аренду три года назад. Однако качест-
во оказываемых услуг вызывало немало нареканий у жи-
телей поселений. Осмотр всех инженерных сооружений
и оборудования тепло- и водоснабжения показал, что
нужно немедленно выводить эти объекты инфраструкту-
ры из запущенного состояния. 

Самым слабым звеном в цепи участков, обслужива-
емых ООО «Центр-сервис», оказался «куст» поселения
Царевское, и прежде всего территория пос. Зверосовхоз
вкупе с самим Царево и деревнями Барково, Коптелино.
Насколько неблагополучной ООО «Центр-сервис» по-
лучил когда-то местную котельную «по наследству», на-
столько же  не улучшил состояние этого объекта. Есть
надежда на то, что, расставшись со Зверосовхозом, ООО
«Центр-сервис» сосредоточится на других объектах и су-
меет оптимизировать их эксплуатацию. 

Пушкинская Теплосеть, как предприятие мобильное и
надёжное, предпринимает все возможные меры, чтобы
не оставить жителей поселения  без тепла. В целом же
для района проблема Зверосовхоза остаётся острой. На
реконструкцию сетей в поселке нужны крупные финан-
совые вложения.

Г. РАТАВНИНА.

ВЗЯТЬ НА СЕБЯ 
КОТЁЛ ПРОБЛЕМ

Глава района принял 
экстремальное решение

Классик отечественной лите-
ратуры Н. В. Гоголь в поза-
прошлом веке прославил ог-
ромную лужу в центре за-
штатного малороссийского
городка Миргород, что под
Полтавой. В наше время бла-
годарные миргородцы превра-
тили городскую достоприме-
чательность в очарователь-
ный пруд с белыми лебедями.
Гости, приезжающие сюда,
часто спрашивают: «А где ва-
ша знаменитая лужа из пове-
сти Гоголя?» Старожилы с
гордостью отвечают: «А вот
наш рукотворный водоем, он
чист, прозрачен и украшает
город!»

В  Пушкинском районе то-
же достаточно луж и лужиц,
достойных пера литератора.
Конечно, они не столь впе-
чатляющи и носят перманент-
ный характер, но хлопот и не-
удобств как пешеходам, так и
водителям доставляют нема-
ло. Одна из них – на улице
Ленина г. п. Правдинский яв-
но претендует на увековечива-

ние если не в повести, то хотя
бы в газетной статье.

Едва прольется на поселение
дождик, эта суперлужа уже за-
нимает значительное про-
странство проезжей части ули-
цы. А если ливень, то она, раз-
ливаясь на тротуар, делает его
непроходимым. Автомашины
проплывают по ней, как оке-
анские лайнеры, и при каждом
«проплытии» волны распле-
скиваются вокруг, поливая
прохожих. Давно зачахли обра-
мляющие тротуар кусты, а са-
мо его асфальтное покрытие
увязло в грязи. Между прочим,
под лужей – прекрасная доро-
га, но на свет Божий эта часть
шоссе показывается крайне
редко. Нынешним дождливым
летом правдинцы видели ее
всего несколько дней. Но и то-
гда радости было мало. Пыль и
песок, оставшиеся от «разгу-
лов» мутного, с пятнами бен-
зина на поверхности «водо-
ема», поднимались столбом.

Осенью это место, естест-
венно, не просыхает. Кстати,
рядом на углу ул. Лермонтова,
тоже есть лужа. Разница в том,
что по этой улице движение
не столь интенсивное. Лужа
№ 2. Дно её – разбитая, уха-
бистая земля. Эта лужа – ве-
личина практически постоян-
ная, и грязно там круглый год.

В период таяния снега место
двух луж-соседок совсем гиб-
лое: они объединяются, и в те-
чение одного-двух месяцев
преодолеть мутную водно-
снеговую кашу просто невоз-
можно, а в темное время суток
– еще и опасно, особенно, ес-
ли подморозит.

Живут важные сестры лужи
дружно и небось втайне по-
смеиваются над правдинца-
ми, подтверждая своим суще-
ствованием нерушимый по-
стулат двух вечных россий-
ских проблем…

И. ЗАНУДОВ.

РАЗЛИВАЯСЬ – ИЗДЕВАЯСЬ…
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А так было!

Так стало...

В  Г О Р О Д Е ,  РА Й О Н Е
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ГИПЕРТОНИЯ – 
НЕ ПРИГОВОР

«Говорят, гипертония – удел пожилых. Но
мне еще и сорока нет, а с давлением уже проб-
лемы. Как быть? Что делать?»

З. Цимлянская (г. Пушкино).

Давыдова
Людмила Николаевна,

кардиолог-терапевт, 
врач высшей категории,
главный врач 
медцентра «Врачеватель»

Ответить на вопрос нашей читательницы мы
попросили врача-кардиолога из медицинского
центра «Врачеватель» Л. Н. ДАВЫДОВУ.

– Артериальная гипертония – одно из самых рас-
пространенных в мире заболеваний: страдает ею в
настоящее время в России около 40 проц. населе-
ния. Она же является основным фактором риска
развития ишемической болезни сердца и главной
причиной сосудистых заболеваний мозга, в том
числе вероятности гипертонического криза и ин-
сульта.

Коварство артериальной гипертонии в том, что
она может протекать незаметно для самого больно-
го. Человека беспокоят головные боли, раздражи-
тельность, головокружение, ухудшение памяти,
снижение работоспособности.

Гипертоническая болезнь значительно чаще
встречается у людей, подверженных многократным
и длительным нервным перенапряжениям. Опре-
деленную роль в возникновении болезни играют
наследственность, питание, пол и возраст. Так,
женщины в период климакса (40-50 лет) страдают
гипертонией чаще, чем мужчины того же возраста.
Весьма важное значение имеет и нарушение дея-
тельности почек.

Гипертоническую болезнь, как и любое хрониче-
ское прогрессирующее заболевание, легче преду-
предить, чем лечить. Правильный образ жизни и
регулярное наблюдение у врача-кардиолога помо-
гают не только отсрочить или смягчить проявления
гипертонии, но зачастую и не допустить развития.

В первую очередь о профилактике гипертониче-
ской болезни следует задуматься всем, у кого арте-
риальное давление находится в пределах высокой
или пограничной нормы (140/90 мм рт. ст.), осо-
бенно это касается молодежи и подростков.

Серьезное внимание нужно уделить вопросам
питания. Оно должно быть полноценным и разно-
образным, включать в себя как овощи и фрукты,
так и крупы, мясо нежирных сортов, рыбу. Неуме-
ренное потребление поваренной соли не полезно
никому, а для людей с повышенным артериальным
давлением – это воистину «белая смерть». Не сто-
ит также увлекаться алкогольными напитками,
особенно пивом. Причина та же: пиво обычно
пьется с солеными закусками, соль мешает почкам
вывести жидкость из организма, а это – путь к оте-
кам, лишнему весу и повышению артериального
давления. То же самое можно сказать и о более
крепких напитках: ни печень, ни почки, ни сердце
не будут вам благодарны за злоупотребление алко-
голем. А уж о вреде курения сказано столько, что
даже неловко повторять избитые фразы. Так что,
вероятно, лучше отказаться от этого «удовольст-
вия» по своей воле, чем по настойчивому требова-
нию врача-кардиолога.

В качестве профилактики артериальной гиперто-
нии необходимо также пересмотреть привычный
уклад своей жизни и внести в него необходимые
поправки. Это касается увеличения физической
нагрузки, которая при этом не должна быть чрез-
мерной. Особенно хороши регулярные прогулки на
свежем воздухе, плавание, лыжи, утренняя гимна-
стика.

Итак, здоровый образ жизни, спокойная и благо-
желательная атмосфера в семье и на работе, регу-
лярные профилактические осмотры у кардиолога –
таковы главные составляющие профилактики ги-
пертонии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Медицинский центр «Врачеватель»:
г. Пушкино, ул. Лесная, д.5;

(495) 993-56-09,
(496) 533-46-12, 534-56-09,

(985) 110-05-50.    ®

�íåíèå âðà÷à

Вот почему так важно интеллек-
туально-познавательное развитие,
которое ребенок получает в первые
годы жизни. И здесь, наряду с
семьей, большую роль играют дет-
ские дошкольные учреждения.
Именно этой теме и был посвящен
недавний семинар для руководите-
лей муниципальных дошкольных
образовательных учреждений и на-
чальных школ-детских садов Пуш-
кинского муниципального района,
прошедший в МДОУ «Детский сад
№ 4 «Золотая рыбка». 

Конечно, как и положено на по-
добного рода мероприятиях, гости
ознакомились с самим детским са-
дом (а он новый, год как принял
первых питомцев) и работами его
воспитанников (рисунками и леп-
кой), побывали на развивающих
занятиях в двух группах, прослу-
шали сообщение по тематике се-
минара заместителя заведующего
МДОУ «Детский сад № 4 «Золотая
рыбка» по воспитательно-методи-
ческой работе Е. В. Шелюхиной.
Однако самое инте-
ресное и зрелищное
событие ждало уча-
стников семинара в
его заключитель-
ной части. А имен-
но – игра «Что?
Где? Когда?» для
д о ш к о л ь н и к о в ,
причем обставлен-
ная по всем прави-
лам: с соответству-
ющим музыкаль-
ным сопровожде-
нием, вращающим-
ся волчком,   свето-
выми кнопками на столах, конвер-
тами с заданиями, черным ящи-
ком и даже возникающими на эк-
ране изображениями людей, зада-
ющих вопросы.

А среди них были и недавняя
выпускница «Золотой рыбки» Ли-
за Никипольская, и повар этого
уважаемого детского учреждения
Л. В. Горбунова, и заведующая

детским садом И. В. Чугунова, и
заместители начальника Управле-
ния образования Администрации
Пушкинского муниципального
района О. В. Ивченко и Г. В. Ко-
зарь. 

Две команды, «Умники и умни-
цы» и «Всезнайки», обменявшись
приветствиями и девизами и уст-
роившись за игровыми столами,
сражались между собой на протя-
жении целых восьми геймов. Не-
утомимые малыши-интеллектуалы
отгадывали загадки, рассказывали,
в какой последовательности и с

соблюдением каких пропорций
следует варить гречневую и пшен-
ную каши, составляли по схеме
плоскостные фигуры, складывали
слова из кубиков, при помощи
зеркала расшифровывали «секрет-
ное письмо» и объясняли значение
цветов российского флага. 

Не обошлось и без конкурса ка-
питанов и «музыкальной паузы»,

трансформировавшейся в «музы-
кальную разминку», а также уча-
стия в игре самой настоящей золо-
той рыбки из детсадовского аква-
риума в качестве наглядного посо-
бия при ответе на каверзный воп-

рос, слышит ли она. Однако пос-
ледний юных эрудитов врасплох
не застал. Дошколята дружно отве-
тили, что рыбка не слышит, а чув-
ствует вибрации, и отпустили бед-
няжку на волю, в аквариум.  А
строгое жюри, рассудив, что зада-
ния были чрезвычайно сложными,
посовещавшись, пришло к выво-
ду, что в конечном итоге победила
дружба, которой в процессе подго-
товки и проведения  таких позна-
вательных игр пытливые детсадов-
цы учатся наряду с внимательно-
стью, целеустремленностью,  спо-
собностью сопереживать и радо-
ваться успехам – своим и товари-
щей.

Впрочем, пока что маленькие
эрудиты в этом отчета себе не отда-
ют. И им невдомек, что, играя и
веселясь, они развивают простран-
ственное воображение, сообрази-
тельность и логическое мышление,
приобретают навыки счета, чтения
и графических способностей, уме-
ние анализировать, классифици-
ровать и комбинировать, другими
словами – закладывают первые
кирпичики в основание своей бу-
дущей взрослой жизни и карьеры.
Так пожелаем им удачи!

Е. ЯКОВЛЕВА.
Фото В. Соловьева.
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Может, и не все современные
малыши акселераты, однако же,
подавляющее большинство пер-
воклашек переступает порог
школы достаточно бегло читаю-
щими, и никого это не удивляет,
напротив, воспринимается как
нечто само собой разумеющееся.
Ведь маленьким человечкам
предстоит жить в мире еще бо-
лее сложном и стремительном,
чем нынешний (хотя, казалось
бы, куда уж дальше?), который
однажды предъявит им свои не-
детские требования.

Ответ – досрочный!

Жюри выставляет баллы.

В НАШИХ САДАХ 
РАСТУТ УМНИКИ, 
УМНИЦЫ И ВСЕЗНАЙКИ

Жизнь В. Г. Мясниковой
была насыщена яркими со-
бытиями. Много пришлось
ей перенести, пройти войну.

В 1942 г. В. Мясникова по-
ступила в действующую ар-
мию. Служила в ПВО, рабо-
тала телефонисткой. Вели-
кую Победу встретила под
Ригой в звании сержанта.
Была награждена орденом
Отечественной войны и мно-
гими медалями. 

В 2000 году участвовала в
Параде Победы на Красной
площади.

Совет ветеранов Великой
Отечественной войны и ре-
дакция газеты «Маяк» сер-
дечно поздравляют В. Г.
Мясникову с 85-летием, же-
лают крепкого здоровья,
долгих лет жизни, быть все-
гда жизнерадостной!

Е. БАРАНОВА.

НИКОГДА 
НЕ УНЫВАТЬ!

О Б Щ Е С Т В О
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Рассмотрев проект Устава муниципаль-
ного образования городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципального
района Московской области, раз-
работанный в новой редакции в соответ-
ствии с изменениями, внесенными в Феде-
ральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации», рабочей группой, созданной на
основании решения Совета депутатов
№ 108/23 от 17.10.2008 г., учитывая пред-
ставление Пушкинской городской про-
куратуры Московской области от

01.09.2008 г. № 1-401/08 «Об устранении
нарушений законодательства о местном
самоуправлении», руководствуясь ст.42
Устава муниципального образования го-
родского поселения Ашукино Пушкин-
ского муниципального района Москов-
ской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Опубликовать для обсуждения

проект Устава муниципального образо-
вания городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района
Московской области в новой редакции
(Приложение № 1).

2. Утвердить текст информационного
сообщения Совета депутатов городского
поселения Ашукино Пушкинского муни-
ципального района Московской области
(Приложение № 2).

3. Настоящее решение и приложения к
нему опубликовать в газете «Маяк»

4. Рабочей группе по подготовке
проекта Устава муниципального образо-
вания городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района
Московской области осуществлять ра-
боту по систематизации поступающих
предложений и замечаний, вынесенного
на обсуждение проекта Устава.

5. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на комиссию
по законности, правопорядку, этике и
развитию местного самоуправления
(председатель комиссии – Н.М.Федо-
тов).

И. ПЕСТРЯК,
председатель Совета депутатов
городского поселения Ашукино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АШУКИНО ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
14 ноября 2008 г. № 109/24

«О проекте Устава муниципального образования городского
поселения Ашукино Пушкинского муниципального района Московской

области в новой редакции»

Совет депутатов городского поселения
Ашукино сообщает, что в соответствии с Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
решением Совета депутатов городского посе-
ления Ашукино от 14.11.2008 г. № 109/24 «О
проекте Устава муниципального образования
«Городское поселение Ашукино Пушкинского
муниципального района Московской области» в
новой редакции», а также в соответствии с
«Временным положением о публичных слуша-
ниях в муниципальном образовании «Город-
ское поселение Ашукино Пушкинского муни-
ципального района Московской области» в но-

вой редакции состоятся 12 декабря 2008 года,
в 15.00, в здании администрации городского
поселения Ашукино.

Предложения по проекту Устава муници-
пального образования «Городское поселение
Ашукино Пушкинского муниципального района
Московской области» в новой редакции прини-
маются в письменном виде с указанием фами-
лии, имени, отчества, паспортных данных и
адреса заявителя с 02.12.2008 года, по рабочим
дням, с 10.00 до 17.00, в администрации го-
родского поселения Ашукино Пушкинского му-
ниципального района Московской области по
адресу: пос.Ашукино, ул.Речная, д.16а, приём-
ная. Телефон для справок – 8(496)531-84-93

Приложение № 2
к решению Совета депутатов городского поселения Ашукино

от 14 ноября 2008 г. № 109/24

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Ашукино

о проведении публичных слушаний

Действуя в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
законами Российской Федерации, законами Московской области,
исходя из интересов населения, проявляя уважение к историческим и
культурным традициям поселения, Совет депутатов городского посе-
ления Ашукино Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти принимает настоящий Устав в качестве основного нормативно-
правового документа городского поселения Ашукино в следующей
редакции и обладающего высшей юридической силой

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Устав Поселения
1. Устав муниципального образования городское поселение Ашукино

Пушкинского муниципального района Московской области (далее по текс-
ту – Поселение) является основным нормативным правовым актом поселе-
ния, устанавливающим систему местного самоуправления, правовые, эко-
номические и финансовые основы местного самоуправления и гарантии
его осуществления на территории Поселения в соответствии с
Федеральными законами и законами Московской области.

Статья 2. Местное самоуправление Поселения
1. Местное самоуправление как выражение власти народа составляет

одну из основ конституционного строя Российской Федерации.
2. Местное самоуправление в Поселении – признаваемая и гаранти-

руемая Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, за-
конами Московской области, самостоятельная и под свою ответственность
деятельность населения по решению непосредственно или через органы
местного самоуправления вопросов местного значения направленных на ин-
тересы населения, с учетом исторических и иных местных традиций.

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

ГЛАВА II. СТАТУС И СОСТАВ ТЕРРИТОРИИ

Статья 3. Наименование и статус Поселения
1. Наименование муниципального образования – городское поселение

Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области.
2. Статус муниципального образования – городское поселение.

Статья 4. Границы и состав территории Поселения
1. Границы территории поселения установлены законом Московской об-

ласти от 08.02 2005 года № 37/2005-ОЗ «О статусе и границах Пушкинского
муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных
образований». Площадь территории городского поселения Ашукино соста-
вляет 9220 га.

2. Населенные пункты Пушкинского района Московской области, нахо-
дящиеся в границе городского поселения Ашукино (в соответствии с п.2
статьи 10 Закона Московской области № 37/2005-ОЗ):

Ашукино с прилегающей территорией – поселок городского поселения;
Артемово – деревня городского поселения Ашукино;
Василёво – деревня городского поселения Ашукино;
Володкино – деревня городского поселения Ашукино;
Герасимиха – деревня городского поселения Ашукино;
Горенки – деревня городского поселения Ашукино;
Грибаново – деревня городского поселения Ашукино;
Данилово – деревня городского поселения Ашукино;
Жилкино – деревня городского поселения Ашукино;
Луговая – деревня городского поселения Ашукино;
Мартьянково – деревня городского поселения Ашукино;
Мураново – деревня городского поселения Ашукино;
Папертники – деревня городского поселения Ашукино;
Подвязново – деревня городского поселения Ашукино;
Рахманово – село городского поселения Ашукино.
Картографическое описание границ приводится в приложении к на-

стоящему Уставу.
3. Территория Поселения входит в состав территории Пушкинского му-

ниципального района Московской области.
4. Изменение границ Поселения осуществляется законом Московской об-

ласти по инициативе населения, органов местного самоуправления
Поселения, органов государственной власти Российской Федерации
Московской области в порядке, установленном федеральным законода-
тельством, законами Московской области.

5. Изменение границ Поселения, влекущее отнесение территорий от-
дельных входящих в его состав населенных пунктов к территориям других по-
селений, осуществляется с учетом мнения представительных органов соо-
тветствующих поселений, а также с согласия данных поселений и (или) на-
селенных пунктов, выраженного путем голосования, либо на сходах граждан
в соответствии с федеральным законом.

6. Изменение границ Поселения, не влекущее отнесения территорий от-
дельных входящих в его состав населенных пунктов соответственно к тер-
риториям других поселений, осуществляется с учетом мнения населения, вы-
раженного Советом депутатов и представительными органами поселений.

7. Упразднение поселений осуществляется в порядке, предусмотренном
Федеральным законодательством и законами Московской области.

Статья 5. Муниципальное образование – городское поселение
1. Муниципальное образование – городское поселение является само-

стоятельным муниципальным образованием, функционирует в системе
сложившегося административно-территориального деления Пушкинского
района Московской области и находится в границах территории муници-
пального образования «Пушкинский муниципальный район»

2. Муниципальное образование – городское поселение является само-
стоятельным и не подчиняется какому-либо другому муниципальному обра-
зованию.

3. Взаимодействие между муниципальными образованиями – город-
ское поселение и «Пушкинский муниципальный район» строится на дого-
ворной основе, принципах равного партнерства в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

4. Население, проживающее на территории муниципального образова-
ния – городского поселения, объединенное общими интересами в решении
вопросов местного значения, образует местное сообщество.

5. Членами местного сообщества являются граждане Российской
Федерации, проживающие на территории городского поселения, обладаю-
щие равным избирательным правом.

6. Изменение статуса городского поселения осуществляется законом
субъекта Российской Федерации с согласия населения городского поселе-
ния. Мнение населения выявляется путем голосования, предусмотренного ча-
стью 3 статьи 24 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации». Изменение статуса го-
родского поселения не допускается при отсутствии согласия на такое изме-
нение населения городского поселения.

Статья 6. Официальные символы и порядок их использования
1. Поселение может иметь официальные символы (герб, флаг), отра-

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

2. Порядок использования официальных символов устанавливается
нормативным правовым актом представительного органа поселения (далее
по тексту Совет депутатов).

3. Официальные символы Поселения подлежат государственной реги-
страции в установленном законом порядке.

ГЛАВА III. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ПОСЕЛЕНИИ

Статья 7. Местное самоуправление
1. Обладателем всех прав на осуществление местного самоуправления

является его население.
2. В соответствии с настоящим Уставом жители осуществляют свое

право на местное самоуправление:
– через местные референдумы, собрания граждан;
– через участие в выборах органов и должностных лиц местного самоу-

правления.
3. Выборным представительным органом местного самоуправления го-

родского поселения является Совет депутатов городского поселения.
4. Выборным должностным лицом в системе местного самоуправления

является глава городского поселения (далее – Глава городского поселения).
5. Исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления

является администрация городского поселения (далее – администрации
городского поселения).

6. Порядок избрания депутатов представительного органа поселения,
Главы городского поселения устанавливается законодательством
Российской Федерации

Статья 8. Правовая основа местного самоуправления поселения
Правовую основу местного самоуправления составляют общепризнанные

принципы и нормы международного права, международные договоры
Российской Федерации, Конституция Российской Федерации, федеральные
конституционные законы, Федеральный закон «Об общих принципах местного
самоуправления в Российской Федерации», другие федеральные законы, и
издаваемые, в соответствии с ними, иные нормативно правовые акты
Российской Федерации, Указы и Распоряжения Президента Российской
Федерации, Постановления и Распоряжения Правительства Российской
Федерации, иные нормативные правовые акты федеральных органов ис-
полнительной власти, законы и иные нормативные правовые акты субъекта
Российской Федерации, настоящий Устав, решения, принятые на местных ре-
ферендумах, и иные муниципальные правовые акты.

Статья 9. Вопросы местного значения
1. К вопросам местного значения городского поселения относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета Поселения и кон-

троль, за исполнением данного бюджета;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов

Поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в

муниципальной собственности Поселения;
4) организация в границах Поселения электро-, тепло -, газо– и водос-

набжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;
5) содержание и строительство автомобильных дорог общего пользова-

ния, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах насе-
ленных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего
пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений феде-
рального и регионального значения;

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

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

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах Поселения;

9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах на-
селенных пунктов Поселения;

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

11) организация библиотечного обслуживания населения, комплектова-
ние библиотечных фондов библиотек Поселения;

12) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей по-
селения услугами организаций культуры;

13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности
Поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных в границах
Поселения;

13.1)создание условий для развития местного традиционного народно-
го художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и раз-
витии народных художественных промыслов Поселения;

14) обеспечение условий для развития на территории Поселения мас-
совой физической культуры и спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных мероприятий Поселения;

15) создание условий для массового отдыха жителей Поселения и орга-
низация обустройства мест массового отдыха населения;

16) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма в границах Поселения;

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

использования и охраны городских лесов, лесов особо охраняемых природ-
ных территорий, расположенных в границах населенных пунктов
Поселения;

20) утверждение генеральных планов Поселения, правил землепользо-
вания и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных
планов Поселения документации по планировке территории, выдача разре-
шений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства, расположенных на территории
Поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проек-
тирования Поселения, резервирование земель и изъятие, в том числе путем
выкупа, земельных участков в границах Поселения для муниципальных
нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель
Поселения;

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

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

не, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;

24) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спа-

сательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на терри-
тории Поселения;

25) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной под-
готовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на терри-
тории Поселения;

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

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

28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, соз-
дание условий для развития малого предпринимательства;

29) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и мо-
лодежью в поселении;

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

31) осуществление муниципального, лесного контроля и надзора;
32) создание условий для деятельности добровольных формирований на-

селения по охране общественного порядка.
1.1. Органы местного самоуправления поселения имеют право на соз-

дание музеев Поселения.
2. Органы местного самоуправления поселения вправе решать иные

вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления
других муниципальных образований, органов государственной власти, и не
исключенные из их компетенции федеральными законами и законами
субъектов Российской Федерации, только за счет собственных доходов
местных бюджетов (за исключением субвенций и дотаций, предоставляемых
из федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации).

Органы местного самоуправления участвуют в осуществлении госу-
дарственных полномочий, не переданных им в соответствии со статьей 19
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», в случае принятия представительным
органом муниципального образования решения о реализации права на уча-
стие в осуществлении указанных полномочий.

Статья 10. Полномочия органов местного самоуправления
1. В целях решения вопросов местного значения органы местного са-

моуправления поселения обладают следующими полномочиями:
1) принятие Устава Поселения и внесение в него изменений и дополне-

ний, издание муниципальных правовых актов;
2) установление официальных символов Поселения;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, финансирование му-

ниципальных учреждений, формирование и размещение муниципального заказа;
4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными

предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными
законами;

4.1) регулирование тарифов на товары и услуги организаций комму-
нального комплекса (за исключением тарифов на товары и услуги организа-
ций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере
электро– и (или) теплоснабжения), тарифов на подключение к системе ком-
мунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального ком-
плекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.
Полномочия органов местного самоуправления поселения по регулированию
тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса (за ис-
ключением тарифов на товары и услуги организаций коммунального ком-
плекса – производителей товаров и услуг в сфере электро– и (или) теплос-
набжения), тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструк-
туры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение,
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального ком-
плекса, надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут полностью или
частично передаваться на основе соглашений между органами местного са-
моуправления поселения и органами местного самоуправления муници-
пального района, в состав которого входит поселение;

5) организационное и материально-техническое обеспечение подго-
товки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голо-
сования по отзыву депутата, главы поселения, голосования по вопросам из-
менения границ поселения, преобразования поселения;

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

7) учреждение печатного средства массовой информации для опубли-
кования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до
сведения жителей поселения официальной информации о социально-эко-
номическом и культурном развитии поселения, о развитии его общественной
инфраструктуры и иной официальной информации;

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

9) утверждение генерального плана Поселения, правил землепользова-
ния и застройки, утверждение подготовленной на основе генерального
плана Поселения документации по планировке территории, выдаче разре-
шений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, при
осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства, расположенных на территории
Поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проек-
тирования Поселения, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа
земельных участков в границах Поселения для муниципальных нужд, осу-
ществление земельного контроля за использованием земель Поселения;

10) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации
выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных ор-
ганов местного самоуправления, депутатов представительных органов му-
ниципальных образований, а также профессиональной подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и работ-
ников муниципальных учреждений;

2. Органы местного самоуправления вправе принимать решение о при-
влечении граждан к выполнению на добровольной основе социально значи-
мых для поселения работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов
местного значения, предусмотренных пунктами 8,9,15 и 19 части 1 статьи 6
настоящего Устава.

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

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

3. Полномочия органов местного самоуправления, установленные на-
стоящей статьей, осуществляются органами местного самоуправления го-
родского поселения самостоятельно.

4. Органы местного самоуправления поселения вправе заключать сог-
лашения с органами местного самоуправления Пушкинского муниципального
района о передаче им права осуществления части своих полномочий за
счет субвенций, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муници-

пального района, а также соглашения о передаче права осуществления от-
дельных полномочий органами местного самоуправления Пушкинского му-
ниципального района органам местного самоуправления Поселения соо-
тветственно за счет субвенций, предоставляемых из бюджета муниципаль-
ного района в бюджет городского поселения.

5. Соглашения о передаче органами местного самоуправления части
своих полномочий по решению вопросов местного значения должны заклю-
чаться на определенный срок, содержать положения, устанавливающие ос-
нования и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного,
порядок определения ежегодного объема субвенций, необходимых для
осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривающие фи-
нансовые санкции за неисполнение соглашений.

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

Статья 11. Отдельные государственные полномочия органов
местного самоуправления

1. Полномочия органов местного самоуправления, установленные феде-
ральными законами и законами Московской области, по вопросам, не отне-
сенным к вопросам местного значения, являются отдельными государствен-
ными полномочиями, передаваемыми для осуществления органам местного
самоуправления.

2. Наделение органов местного самоуправления поселения отдельными
государственными полномочиями Российской Федерации осуществляется
федеральными законами, отдельными государственными полномочиями
Московской области – законами Московской области.

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

Органы местного самоуправления имеют право дополнительно исполь-
зовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для
осуществления переданных им отдельных государственных полномочий в слу-
чаях и порядке, предусмотренных настоящим Уставом.

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

5. Органы местного самоуправления и их должностные лица в соответствии
с требованиями федерального закона, закона субъекта Российской Федерации
предоставлять уполномоченным государственным органам документы, связан-
ные с осуществлением ими отдельных государственных полномочий.

ГЛАВА IV. УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 12. Права граждан на осуществление местного самоуправ-
ления

1. Граждане, проживающие на территории поселения, осуществляют
местное самоуправление путем референдумов, выборов, других форм прямого
волеизъявления граждан, а также через органы местного самоуправления.

2. Иностранные граждане постоянно или преимущественно проживающие
на территории поселения, обладают при осуществлении местного самоу-
правления правами в соответствии с международными договорами
Российской Федерации и федеральными законами.

3. Граждане, проживающие на территории Поселения, имеют равные пра-
ва на осуществление местного самоуправления независимо от пола, расы, на-
циональности, языка, происхождения, имущественного и должностного по-
ложения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным
объединениям в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

Статья 13. Гарантии прав граждан на осуществление местного са-
моуправления

1. На территории поселения действуют все гарантии прав граждан на осу-
ществление местного самоуправления, установленные Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, законами Московской об-
ласти.

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

3. Основными формами осуществления местного самоуправления
гражданами, проживающими на территории Поселения, являются:

– местный референдум;
– муниципальные выборы;
– голосование по отзыву депутата, Главы Поселения;
– голосование по вопросам изменения границ Поселения, преобразо-

вания Поселения;
– территориальное общественное самоуправление;
– собрания и конференции граждан;
– правотворческая инициатива граждан;
– публичные слушания;
– опрос граждан;
– обращение граждан в органы местного самоуправления;
– иные формы местного самоуправления, не противоречащие

Конституции Российской Федерации, Федеральному законодательству и за-
конодательству Московской области.

4. Органы местного самоуправления обязаны принимать все предус-
мотренные законодательством меры по защите прав населения на местное
самоуправление.

Статья 14. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного зна-

чения проводится местный референдум.
2. Обязательному вынесению на местный референдум подлежат:
– вопросы отчуждения и приобретения объектов муниципальной соб-

ственности, имеющих жизненно важное значение для всего населения го-
родского поселения;

– вопросы возможности строительства на территории городского посе-
ления объектов, наносящих вред жизни и здоровью населения или окру-
жающей среде;

– вопросы введения и использования средств самообложения граждан;
– иные вопросы, подлежащие обязательному вынесению на местный ре-

ферендум, предусмотренные федеральными законами, Конституцией
(Уставом) и законами субъекта Российской Федерации.

3. Местный референдум проводится на всей территории Поселения.
4. Решение о проведении местного референдума принимается

Советом депутатов:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, по-

стоянно проживающими на территории поселения, имеющими право на
участие в местном референдуме;

2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными
общественными объединениями, уставы которых предусматривают уча-
стие в выборах и референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сро-
ки, установленные федеральным законом;

Принят решением Совета депутатов
городского поселения Ашукино Пушкинского

муниципального района Московской области № 109/24 от 14.11.2008 г.
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3) по инициативе Совета депутатов Поселения и главы Поселения, вы-
двинутой ими совместно.

5. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан,
избирательных объединений, иных общественных объединений, является
сбор подписей в поддержку данной инициативы, количество которых долж-
но составлять не менее 5 процентов от числа участников референдума, за-
регистрированных на территории поселения в соответствии с федеральным
законом.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, изби-
рательными объединениями, иными общественными объединениями
оформляется в порядке, установленном федеральным законом и законом
Московской области.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Советом
депутатов Поселения и главой Поселения, оформляется правовыми актами
Совета депутатов Поселения и главы Поселения.

6. Совет депутатов Поселения назначает местный референдум в течение
30 дней со дня поступления в Совет депутатов Поселения документов о вы-
движении инициативы проведения местного референдума.

В случае, если местный референдум не назначен Советом депутатов
Поселения в установленные сроки, референдум назначается судом на ос-
новании обращения граждан, избирательных объединений, главы поселения,
органов государственной власти Московской области или прокурора. В
случае, если местный референдум назначен судом, местный референдум ор-
ганизуется избирательной комиссией поселения, а обеспечение проведения
местного референдума осуществляется Советом депутатов государственной
власти Московской области.

7. В местном референдуме имеют право участвовать граждане, место жи-
тельства которых расположено в границах поселения.

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

9. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательно-
му исполнению на территории поселения и не нуждается в утверждении ка-
кими-либо органами государственной власти, их должностными лицами
или органами местного самоуправления поселения.

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

11. Гарантии права граждан на участие в местном референдуме устана-
вливаются федеральным законом, порядок подготовки и проведения мест-
ного референдума регулируется законом Московской области.

Статья 15. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов

Совета депутатов, Главы городского поселения Ашукино, на основе всеоб-
щего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Ашукино про-
водятся по одномандатным избирательным округам. Выборы Главы городского
поселения Ашукино проводятся по единому избирательному округу.

2. Муниципальные выборы назначаются Советом депутатов Поселения,
а в случаях, установленных федеральным законом, выборы назначаются
избирательной комиссией Поселения или судом.

3. Голосование на муниципальных выборах в органы местного самоу-
правления должно быть проведено не позднее чем через 90 дней и не ранее
чем через 80 дней со дня принятия решения о назначении выборов.
Указанное решение подлежит официальному опубликованию в средствах мас-
совой информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия.

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

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

6. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликова-
нию.

Статья 16. Голосование по отзыву депутата, Главы городского по-
селения

1. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов городского посе-
ления Ашукино, Главы городского поселения проводится по инициативе на-
селения в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым
в соответствии с ним законом Московской области для проведения местно-
го референдума.

2. Депутат, Глава поселения могут быть отозваны только на основании на-
рушения Конституции Российской Федерации, законодательств
Российской Федерации, Московской области, нормативных правовых актов
органов государственной власти, принятых в пределах их компетенции, а так-
же настоящего Устава и иных нормативных правовых актов органов местно-
го самоуправления, принятых в пределах их компетенции. Основаниями
для отзыва депутата, главы поселения могут служить только его конкретные
противоправные решения или действия (бездействия) в случае их под-
тверждения в судебном порядке.

3. Голосование по отзыву депутата, Главы поселения назначается, если в
поддержку данной инициативы было собрано подписей, количество которых
является равным количеству подписей участников референдума, установ-
ленному законом субъекта Российской Федерации для поддержки инициа-
тивы проведения местного референдума.

4. Представительный орган городского поселения назначает голосование
по отзыву депутата представительного органа, Главы городского поселения
в течение 30 дней со дня поступления в представительный орган поселения
документов о выдвижении соответствующей инициативы.

5. Депутат, глава поселения считается отозванным, если за отзыв про-
голосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в изби-
рательном округе поселения.

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

7. Итоги голосования по отзыву депутата, главы поселения, и принятые ре-
шения подлежат официальному опубликованию.

8. Отзыв по указанному основанию не освобождает депутата, главу по-
селения от иной ответственности за допущенные нарушения законов и
иных нормативных правовых актов органов государственной власти и мест-
ного самоуправления в порядке, предусмотренном федеральным законода-
тельством.

Статья 17. Голосование по вопросам изменения границ поселения,
преобразования поселения

1. Голосование по вопросам изменения границ поселения, преобразо-
вания поселения назначается Советом депутатов поселения и проводится в
порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответ-
ствии с ним законом Московской области.

2. Голосование по вопросам изменения границ поселения, преобразо-
вания поселения считается состоявшимся, если в нем приняло участие бо-
лее половины жителей поселения или части поселения, обладающих изби-
рательным правом. Согласие населения на изменение границ поселения,
преобразование поселения считается полученным, если за указанные из-
менение, преобразование проголосовало более половины принявших участие
в голосовании жителей поселения.

3. Итоги голосования по вопросам изменения границ поселения, пре-
образования поселения и принятые решения подлежат официальному
опубликованию.

Статья 18. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается

самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории по-
селения для самостоятельного и под свою ответственность осуществления
собственных инициатив по вопросам местного значения.

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в по-
селении непосредственно населением посредством проведения собраний и
конференций граждан, а также посредством создания органов территори-
ального общественного самоуправления.

3. Территориальное общественное самоуправление может осущест-
вляться в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд
многоквартирного, жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых
домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не являющийся по-
селением; иные территории проживания граждан.

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

5. Органы территориального общественного самоуправления изби-
раются на собраниях или конференциях граждан, проживающих на соо-
тветствующей территории.

6. Территориальное общественное самоуправление считается учреж-
денным с момента регистрации устава территориального общественного са-
моуправления Советом депутатов поселения.

7. Порядок организации и осуществления территориального общественного
самоуправления, условия и порядок выделения необходимых средств из
местного бюджета, порядок регистрации устава территориального обще-
ственного самоуправления определяются Положением о территориальном об-
щественном самоуправлении, утверждаемым Советом депутатов поселения.

Статья 19. Собрание и конференция граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования насе-

ления о деятельности органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления, осуществления территориального обще-
ственного самоуправления на части территории поселения могут проводиться
собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Совета де-
путатов поселения, главы поселения, а также в случаях, предусмотренных
«Положением о территориальном общественном самоуправлении»,
утверждаемым Советом депутатов поселения.

3. Полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией
граждан.

4. Порядок назначения и проведения собрания и конференции граждан,
а также полномочия собрания граждан определяется «Положением о собра-
ниях и конференциях граждан», утверждаемым Советом депутатов поселе-
ния, уставом территориального общественного самоуправления.

5. Итоги проведения собрания и конференции граждан подлежат офи-
циальному опубликованию.

Статья 20. Правотворческая инициатива граждан
1. Под правотворческой инициативой понимается право граждан вносить

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

2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная
группа граждан поселения, обладающих избирательным правом, в порядке,
установленном правовым актом Совета депутатов поселения.
Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается
нормативно правовым актом Совета депутатов городского поселения
Ашукино и не может превышать трех процентов от числа жителей
Поселения, обладающих избирательным правом.

3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реали-
зации правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному
рассмотрению органом местного самоуправления или должностным лицом
местного самоуправления, к компетенции которого относится принятие
соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения.

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

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

местного значения с участием жителей поселения Советом депутатов по-
селения, Главой городского поселения могут проводиться публичные слу-
шания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета де-
путатов поселения или Главы поселения.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или
Совета депутатов поселения, назначаются Советом депутатов поселения, а
по инициативе Главы городского поселения – Главой городского поселения.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава Поселения, а также проект муниципального правового

акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, ког-
да изменения в устав вносятся исключительно в целях приведения закреп-
ляемых в уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными зако-
нами;

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

землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты
межевания территорий, а также вопросы предоставления разрешений на
условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров
одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства на другой вид такого использования при отсутствии
утвержденных правил землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании городского поселения.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний, опреде-

ляемый уставом Поселения и нормативно-правовыми актами Совета депу-
татов Поселения, должен предусматривать заблаговременное оповещение
жителей Поселения о времени и месте проведения публичных слушаний, за-
благовременное ознакомление с проектом муниципального правового
акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей
муниципального образования, опубликование (обнародование) результа-
тов публичных слушаний.

Статья 22. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории или на части террито-

рии Поселения для выявления мнения населения и его учета при принятии ре-
шений органами местного самоуправления и должностными лицами местного
самоуправления, а также органами государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители поселения, обла-

дающие избирательным правом в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

3. Опрос граждан проводится по инициативе Совета депутатов
Поселения или Главы Поселения – по вопросам местного значения; органов
государственной власти субъекта Российской Федерации – для учета мнения
граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель
городского поселения для объектов регионального и межрегионального
значения.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется
нормативным правовым актом Совета депутатов Поселения.

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депута-
тов Поселения. В нем устанавливаются: дата и сроки проведения опроса, фор-
мулировка вопроса (вопросов), предлагаемого при проведении опроса,
форма опросного лица, методика проведения опроса, минимальная чис-
ленность жителей городского поселения, участвующих в опросе.

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

7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведе-
нием опроса граждан, осуществляется:

– за счет средств местного бюджета – при проведении его по инициати-
ве органов местного самоуправления поселения;

– за счет средств бюджета Российской Федерации – при проведении его
по инициативе органов государственной власти субъекта Российской
Федерации.

Статья 23. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения

в органы местного самоуправления.
2. Должностные лица местного самоуправления обязаны дать письмен-

ный ответ по существу обращений граждан в течение тридцати дней.
Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, уста-

новленные Федеральным законом от 02.05.2006г № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»

3. Порядок рассмотрения обращений граждан в органы местного самоу-
правления устанавливаются законом Московской области и принимаемым в
соответствии с ним нормативным правовым актом Совета депутатов посе-
ления.

4. За нарушение должностным лицом местного самоуправления поряд-
ка и срока письменного ответа на обращения граждан в органы местного са-
моуправления законом Московской области и устанавливается админи-
стративная ответственность.

ГЛАВА V. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 24. Органы местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления Поселения составляют:

Совет депутатов поселения, Глава Поселения, местная администрация
Поселения, контрольный орган Поселения, обладающие собственными
полномочиями по решению вопросов местного значения.

2. Органы местного самоуправления обладают собственными полномо-
чиями по решению вопросов местного значения. Органы местного самоу-
правления городского поселения не входят в систему органов государ-
ственной власти.

3. Изменение структуры органов местного самоуправления поселения
осуществляется не иначе как путем внесения изменений в настоящий
Устав.

4. Решение Совета депутатов Поселения об изменении структуры орга-
нов местного самоуправления вступает в силу не ранее чем по истечении сро-
ка полномочий Совета депутатов поселения, принявшего указанное решение.

5. Финансирование расходов на содержание органов местного самоу-
правления поселения осуществляется исключительно за счет собственных до-
ходов бюджета поселения.

Статья 25. Представительный орган Поселения
1. Представительный орган местного самоуправления (далее – Совет де-

путатов) Поселения состоит из депутатов, избираемых на муниципальных вы-
борах на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тай-
ном голосовании сроком на 4 года.

2. Совет депутатов поселения состоит из 11 (одиннадцати) депутатов.
Выборы представительного органа проводятся одновременно с выборами
Главы городского поселения.

3. Совет депутатов поселения обладает правами юридического лица в
соответствии с федеральным законодательством.

4. Совет депутатов поселения может осуществлять свои полномочия по-
сле избрания не менее двух третей от установленной численности депутатов.

5. Заседание Совета депутатов считается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее 50 процентов от установленной численности депутатов.

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

6. Организацию деятельности Совета депутатов Поселения в соответ-
ствии с уставом Поселения, регламентом Совета депутатов Поселения осу-
ществляет председатель Совета депутатов, избираемый Советом депутатов
из своего состава.

7. Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов поселения
предусматриваются в бюджете поселения отдельной строкой в соответ-
ствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

8. Совету депутатов принадлежит право от лица всего населения посе-
ления принимать решения по вопросам своего ведения.

9. В исключительной компетенции Совета депутатов поселения находится:

1) принятие Устава поселения и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета об 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 поселения, утверждение отче-

тов об их исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, нахо-

дящимся в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и

ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, а также об установ-
лении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений.
Согласование решения о реорганизации муниципальных предприятий и уч-
реждений, утверждение решения о ликвидации муниципальных предприятий
и учреждений;

7) определение порядка участия Поселения в организациях межмуници-
пального сотрудничества;

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

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению
вопросов местного значения. По результатам контрольных мероприятий
Совет депутатов городского поселения вправе рекомендовать Главе
Поселения освободить от занимаемых должностей должностных лиц адми-
нистрации Поселения и руководителей муниципальных предприятий и уч-
реждений;

10) принятие решения о назначении местного референдума;
11) назначение выборов депутатов Совета депутатов городского посе-

ления Ашукино и главы городского поселения Ашукино;
12) осуществление права законодательной инициативы в Московской об-

ластной Думе;
13) назначение в соответствии с настоящим уставом голосования по от-

зыву депутатов Совета депутатов Поселения, Главы Поселения, голосования
по вопросам изменения границ, а также преобразования Поселения;

14) установление в соответствии с настоящим уставом правотворче-
ской инициативы граждан;

15) назначение в соответствии с настоящим уставом публичных слушаний,
проводимых по инициативе населения или Совета депутатов Поселения;

16) определение в соответствии с настоящим уставом порядка назначе-
ния и проведения опроса граждан;

17) определение в соответствии с настоящим уставом порядка назначе-
ния и проведения собраний, конференций граждан, проводимых по инициа-
тиве населения или Совета депутатов Поселения;

18) установление в соответствии с законом Московской области поряд-
ка, сроков рассмотрения обращения граждан в органы местного самоу-
правления;

19) утверждение структуры администрации Поселения по представлению
Главы Поселения;

20) принимает решение о создании контрольно счетной комиссии,
определяет ее структуру и порядок деятельности, назначает председателя ко-
миссии;

21) согласует кандидатуры на должности заместителей Главы админи-
страции Поселения;

22) принимает решение о признании жилых домов и жилых помещений не-
пригодными для постоянного проживания, а также перевод жилых домов и жи-
лых помещений муниципального фонда в нежилые в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

23) устанавливает порядок использования нежилых муниципальных по-
мещений и распоряжения ими на территории Поселения;

24) принимает решение о направлении в случаях, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации, в суд или в арбитражный суд
требования о признании недействительными актов органов государственного
управления, Главы Поселения, органов местного самоуправления, пред-
приятий, учреждений, организаций;

25) предоставление налоговых и иных льгот юридическим и физиче-
ским лицам в пределах сумм налогов и иных платежей, зачисляемых в бюд-
жет Поселения;

10. В ведении Совета депутатов находятся иные вопросы местного зна-
чения, в том числе:

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

2) осуществление контроля, за соблюдением нормативных правовых
актов Совета депутатов в области градостроительства;

3) установление в соответствии с земельным градостроительным и эко-
логическим законодательством порядка и условий использования и распо-
ряжение землями, находящимися в границах Поселения;

4) установление порядка контроля над земельными участками, находя-
щимися в границах Поселения, а также осуществление иных полномочий, на-
правленных на решение вопросов местного значения в области использо-
вания и охраны земель;

5) установление Главе Поселения должностного оклада, надбавок к
должностному окладу и других выплат, предусмотренных действующим за-
конодательством;

6)принятие Регламента представительного органа Поселения, внесе-
ние изменений и дополнений в него;

7)принятие решений об учреждении межмуниципальных хозяйственных
обществ в форме закрытых акционерных обществ и обществ с ограниченной
ответственностью для совместного решения вопросов местного значения;

8) решение иных вопросов, не противоречащих действующему законо-
дательству.

11.Основной формой деятельности Совета депутатов являются заседа-
ния, которые созываются председателем Совета, как правило, не реже одного
раза в месяц, по утвержденному Советом депутатов графику.

Внеочередные заседания могут созываться по требованию Главы
Поселения, председателя Совета депутатов либо по требованию не менее од-
ной трети от установленного числа депутатов путем сбора из подписей для
рассмотрения и принятия решений по вопросам, требующим безотлага-
тельного рассмотрения.

12. Структура Совета депутатов Поселения, порядок созыва и проведе-
ния заседаний Совета депутатов, продолжительность данных заседаний и
иные положения, касающиеся порядка работы Совета депутатов, устана-
вливаются Регламентом Совета депутатов, принимаемым Советом депутатов.
Регламент Совета депутатов принимается, если за него проголосовало
большинство от установленной численности депутатов и подписывается
председателем Совета депутатов. Регламент принимается на срок полно-
мочий Совета депутатов. До принятия нового Регламента действует
Регламент Совета депутатов прежнего созыва.

13. На заседаниях Совета депутатов каждый депутат имеет один голос. В
случае равенства голосов голос Председателя Совета депутатов является ре-
шающим. Голосование на заседаниях Совета депутатов может быть открытым
и тайным. Случаи применения каждого вида голосования устанавливаются
Регламентом Совета депутатов.

14. Первое заседание Совета депутатов с информацией о результатах вы-
боров открывает председатель избирательной комиссии Поселения.
Старший по возрасту депутат ведет заседание Совета депутатов до избрания
председателя Совета депутатов.

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

16. Председатель Совета депутатов и иные должностные лица Совета де-
путатов подотчетны Совету депутатов и могут быть освобождены от должности
путем голосования на заседании Совета депутатов большинством от уста-
новленной численности депутатов.

Статья 26. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов
поселения

1. Полномочия Совета депутатов поселения могут быть прекращены:
1) в случае принятия Советом депутатов решения о самороспуске. При

этом решение о самороспуске принимается не менее двух третей голосов от
числа депутатов, установленного настоящим Уставом для Совета депутатов;

2) в случае вступления в силу решения суда о неправомочности данного
состава депутатов Совета депутатов поселения, в том числе в связи со сло-
жением депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования поселения, а также в случае упразднения му-
ниципального образования;

4)в случае принятия закона субъекта Российской Федерации о роспуске
представительного органа Полселения по основаниям, предусмотренным фе-
деральным законом;

5)в случае увеличения численности избирателей муниципального обра-
зования более чем на 25%, произошедшего вследствие изменения границ
Поселения или объединения Поселения с городским округом.

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

3. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов
Поселения, не позднее, чем через шесть месяцев со дня вступления в силу ре-
шения о досрочном прекращении полномочий Совета депутатов проводятся
досрочные муниципальные выборы в Совет депутатов поселения.

Статья 27. Депутат Совета депутатов поселения
1. Депутаты Совета депутатов Поселения избираются на срок полномо-

чий Совета депутатов Поселения.
2. Депутаты Совета депутатов избираются гражданами Российской

Федерации и иностранными гражданами (на основании международных
договоров и в порядке, установленном законом), проживающими на терри-
тории Поселения и обладающими в соответствии с федеральным законом
избирательным правом.

3. Депутатом Совета депутатов может быть избран гражданин
Российской Федерации, обладающий в соответствии с федеральным зако-
ном избирательным правом.

4. Статус депутата Совета депутатов определяется федеральными зако-
нами и законами Московской области.

5. Депутат Совета депутатов может быть отозван избирателями по осно-
ваниям и в порядке, установленным федеральным законодательством, за-
коном Московской области и настоящим уставом.

6. Депутаты Совета депутатов осуществляют свои полномочия на посто-
янной и непостоянной основе.

Выборные должностные лица местного самоуправления не могут быть де-

путатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, членами Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, депутатами законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать
иные государственные должности Российской Федерации, государственные
должности субъектов Российской Федерации, а также должности государ-
ственной гражданской службы и муниципальные должности муниципальной
службы. Выборное должностное лицо местного самоуправления не может од-
новременно исполнять полномочия депутата представительного органа
муниципального образования, за исключением случаев, установленных на-
стоящим Федеральным законом.

Депутаты представительного органа муниципального образования, вы-
борные должностные лица местного самоуправления не могут одновре-
менно исполнять полномочия депутата, выборного должностного лица
местного самоуправления иного муниципального образования, за исключе-
нием случаев, установленных настоящим Федеральным законом.

Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член
выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо
местного самоуправления не вправе:

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

предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном
муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными 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
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюда-
тельных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправитель-
ственных организаций и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации.

7.Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутаты,
члены выборного органа местного самоуправления не вправе заниматься
предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за ис-
ключением педагогической, научной и другой творческой деятельности.

8. Гарантии прав депутатов, членов выборных органов местного самоу-
правления, выборных должностных лиц местного самоуправления при при-
влечении их к уголовной или административной ответственности, задержа-
нии, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении их иных уголовно-
процессуальных и административно-процессуальных действий, а также
при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутатов,
членов выборных органов местного самоуправления, выборных ими жилого
и (или) служебного помещения, их багажа, личных и служебных транспортных
средств, переписки, используемых ими средств связи, принадлежащих им до-
кументов устанавливаются федеральными законами.

9. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное
должностное лицо местного самоуправления не могут быть привлечены к уго-
ловной или административной ответственности за высказанное мнение,
позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие
статусу депутата, члена выборного органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица местного самоуправления, в том числе по
истечении срока их полномочий. Данное положение не распространяется на
случаи, когда депутатом, членом выборного органа местного самоуправле-
ния, выборным должностным лицом местного самоуправления были допу-
щены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность
за которые предусмотрены федеральным законом..

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

путатов;
4) участие в выполнении поручений Совета депутатов;
5) обращение с письменными (устными) вопросами (запросами) к Главе

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

6) проведение встреч с избирателями, прием граждан;
7) отчет перед избирателями о проделанной работе в качестве депутата.
11. Депутаты информируют избирателей о своей деятельности во время

встреч с ними, а также через средства массовой информации.
12. Полномочия депутата Совета депутатов прекращаются в день начала

полномочий вновь избранного в соответствующем округе депутата Совета де-
путатов.

13. Полномочия депутата Совета депутатов поселения прекращаются до-
срочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора

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

тельства;
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;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов поселения;
10) в иных случаях, установленных федеральным законодательством.

Статья 28. Глава поселения
1. Глава поселения является высшим должностным лицом Поселения,

возглавляет администрацию городского поселения и наделяется настоящим
уставом собственными полномочиями по решению вопросов местного зна-
чения.

2. Глава поселения избирается гражданами, проживающими на терри-
тории поселения и обладающими избирательным правом, на основании
всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосова-
нии сроком на 4 года. Порядок проведения выборов главы поселения опре-
деляется законом Московской области.

3. Глава поселения представляет Поселение в отношениях с органами
местного самоуправления других муниципальных образований, органами го-
сударственной власти, гражданами и организациями, без доверенности
действует от имени поселения.

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

5. Глава Поселения издает в пределах своих полномочий правовые акты.
6. Глава Поселения вправе присутствовать на заседаниях Совета депу-

татов с правом совещательного голоса, предлагать вопросы в повестку дня
заседания Совета депутатов, требовать созыва внеочередного заседания
Совета депутатов

7. Полномочия главы поселения начинаются со дня его вступления в долж-
ность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного гла-
вы поселения.

8. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению и Совету де-
путатов поселения.

9. Глава поселения возглавляет местную администрацию и исполняет
свои функции на постоянной основе.

В случае невозможности исполнения Главой Поселения своих полномо-
чий по причине временной нетрудоспособности, отпуска и т.п. он возлагает
полномочия по руководству администрацией Поселения, на одного из за-
местителей Главы администрации иди другое должностное лицо админи-
страции.

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

1) информирование населения о текущей работе через средства мас-
совой информации;

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

ке, установленном настоящим Уставом;
4) представление Главой Поселения Совету депутатов ежегодного отчета

о своей деятельности, деятельности администрации Поселения и её струк-
турных подразделений, о выполнении планов и программ социально-эконо-
мического развития Поселения в порядке, установленном Советом депута-
тов Поселения;

5) представление Главой Поселения Совету депутатов на рассмотрение
и утверждение плана социально-экономического развития Поселения и
других разрабатываемых и принимаемых проектов, программ и отчетов об их
исполнении;

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

11. Глава Поселения проводит публичные слушания, собрания граждан,
конференции граждан, назначаемые по его инициативе.

12. К полномочиям Главы Поселения относится:
1) организация выполнения нормативных правовых актов, решений

Совета депутатов в рамках своих полномочий;
2) внесение в Совет депутатов Поселения проектов муниципальных

правовых актов;
3) представление на утверждение Совета депутатов, проекта бюджета

Поселения и отчета о его исполнении;
4) представление на рассмотрение Совета депутатов проектов норма-

тивных актов о введении или отмене местных налогов и сборов, а также дру-
гих правовых актов, предусматривающих расходы, покрываемые за счет
бюджета Поселения;

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

(Окончание на стр. 6 )
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6) формирование администрации Поселения и руководство её деятель-
ностью в соответствии с Положением об администрации;

7) назначение и освобождение от должности заместителей Главы адми-
нистрации;

8) назначение и освобождение от должности руководителей муници-
пальных предприятий и учреждений;

9) представление на утверждение Совета депутатов планов и программ
социально-экономического развития Поселения, отчетов об их исполне-
нии;

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

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

12)осуществлениеличногоприемагражданнережеодногоразавмесяц,расс-
мотрение предложений, заявлений и жалоб граждан, принятие по ним решений;

13) заключает от имени администрации в пределах своей компетенции до-
говоры в соответствии с действующим законодательством и настоящим
Уставом, открывает счета в банках;

14) в пределах своих полномочий, установленных федеральными зако-
нами, законами Московской области, настоящим Уставом, нормативными
правовыми актами Совета депутатов, издает постановления по вопросам
местного значения и вопросам, связанным с осуществлением полномочий,
переданных органами местного самоуправления, федеральными законами и
законами Московской области, а также распоряжения по вопросам органи-
зации работы администрации Поселения.

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

14. Полномочия Главы Поселения прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) отрешения от должности;
4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора

суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное местожи-

тельства;
8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения

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

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

стоянию здоровья осуществлять полномочия Главы Поселения;
11) преобразования Поселения, а также в случае упразднения

Поселения;
12) утраты Поселением статуса муниципального образования в связи с его

объединением с городским округом;
13) увеличения численности избирателей Поселения более чем на 25%,

происшедшего вследствие изменения границ муниципального образования
или объединения Поселения с городским округом.

15. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Поселения,
функции Главы администрации Поселения выполняет один из заместителей
Главы администрации Поселения по решению Совета депутатов.

16. Совет депутатов и Глава Поселения взаимодействуют, исходя из
принципов народовластия, интересов жителей Поселения, единства целей и
задач в решении проблем Поселения.

17. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Поселения,
избранного на муниципальных выборах, досрочные выборы Главы
Поселения проводятся в сроки установленные федеральным законом

18. Глава Поселения не вправе заниматься видами деятельности, огра-
ничения на которые установлены действующим законодательством.

Статья 29. Местная администрация
1. Местная администрация поселения является юридическим лицом и осу-

ществляет исполнительно-распорядительные функции.
2. Местная администрация поселения подотчетна Совету депутатов по-

селения по вопросам его компетенции и государственным органам по во-
просам, связанным с полномочиями этих органов.

3. Главой администрации является глава поселения на срок его полно-
мочий. Условия контракта для главы администрации поселения утверж-
даются Советом депутатов поселения.

4. Местная администрация поселения формируется Главой Поселения на
основе утвержденной Советом депутатов поселения общей структуры
местной администрации поселения с целью обеспечения исполнения пол-
номочий главы поселения и Совета депутатов поселения.

5. Работники местной администрации поселения, замещающие в соо-
тветствии со штатным расписанием, утвержденным главой поселения,
должности муниципальной службы, составляют аппарат местной админи-
страции Поселения.

6. Функции и полномочия органов местной администрации поселения, а
также организация и порядок их деятельности определяются Положениями
об органах местной администрации, утверждаемыми главой поселения.

Статья 30. Полномочия местной администрации
1. К компетенции местной администрации Поселения относится:
1) обеспечение исполнения решений, органов местного самоуправления

Поселения по реализации вопросов местного значения;
2) обеспечение исполнения полномочий, органов местного самоуправ-

ления Поселения по решению вопросов местного значения Поселения в
соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами
Совета депутатов и постановлениями и распоряжениями Главы Поселения;

3) осуществление отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления федеральными законами и законами
Московской области;

4) подготовка проектов решений Совета депутатов Поселения, поста-
новлений и распоряжений главы Поселения, иных местных нормативно – пра-
вовых актов;

5) разработка программ и планов социально – экономического развития
Поселения и обеспечение их выполнения;

6) разработка местного бюджета, обеспечение его исполнения и подго-
товка отчета о его исполнении;

7) управление и распоряжение муниципальной собственностью;
8) проведение в Поселении единой финансовой и налоговой политики;
9) разработка генерального плана, проектов планировки и застройки, а

также планов землеустройства на территории Поселения;
10) организация благоустройства и озеленения территории Поселения,

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

11) координация деятельности муниципальных учреждений и организа-
ций культуры, библиотечного обеспечения, физической культуры и спорта;

12) управление муниципальным жилищным фондом и коммунальным
бытовым хозяйством;

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

14) разработка и реализация программ использования и охраны зе-
мель.

Статья 31. Муниципальная служба
1. Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования

к должностям муниципальной службы, определение статуса муниципально-
го служащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы,
осуществляется федеральным законом, а также принимаемыми в соответ-
ствии с ним законами Московской области, Уставом Поселения и иными му-
ниципальными правовыми актами.

Статья 32. Гарантии муниципального служащего, выборного
должностного лица органа местного самоуправления.

1. Муниципальному служащему, выборному должностному лицу в соо-
тветствии с действующим законодательством гарантируются:

1) надлежащие условия работы, обеспечивающие выполнение их полно-
мочий и должностных обязанностей;

2) денежное содержание и иные выплаты, предусмотренные федераль-
ными законами, законами Московской области, а также нормативными
правовыми актами муниципального образования;

3) ежегодный оплачиваемый отпуск, продолжительностью, установленной
действующим законодательством Российской Федерации;

4) медицинское обслуживание его и членов его семьи, в том числе после
выхода его на пенсию;

5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и пенсионное обеспечение чле-
нов семьи муниципального служащего в случае его смерти, наступившей в
связи с исполнением им должностных обязанностей;

6) обязательное государственное страхование на случай причинения
вреда здоровью и имуществу в связи с исполнением им должностных обя-
занностей;

7) обязательное государственное социальное страхование на случай
заболевания или потери трудоспособности в период прохождения им муни-
ципальной службы или после ее прекращения, но наступивших в связи с ис-
полнением им должностных обязанностей;

8) защита его и членов его семьи от насилия, угроз и других неправо-
мерных действий в связи с выполнением должностных обязанностей;

9) иные гарантии, предусмотренные федеральными законами, законами
Московской области;

2. В случае ликвидации (упразднения) органа местного самоуправления,
сокращения штата работников органа местного самоуправления муници-
пальному служащему предоставляются гарантии, установленные законода-
тельством Российской Федерации о труде для работников в случае их
увольнения в связи с ликвидацией предприятий, учреждений, организаций,
сокращения штата работников с особенностями, установленными для муни-
ципальных служащих.

Законами Московской области и Уставом Поселения могут быть предус-
мотрены дополнительные гарантии для муниципального служащего.

3. Ограничения, связанные с муниципальной службой, устанавливаются
действующим законодательством Российской Федерации о муниципаль-
ной службе.

Статья 33. Контрольный орган поселения
1. В целях контроля, за исполнением местного бюджета, соблюдением

установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного
бюджета, отчета о его исполнении, а также в целях контроля, за соблюдени-

ем установленного порядка управления и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности, контрольных полномочий Совет де-
путатов поселения принимает решение о создании контрольного органа.

2. Руководитель контрольного органа назначается на должность и осво-
бождается от должности правовым актом Совета депутатов и осуществляет
свои полномочия в соответствии с Положением о контрольном органе,
утверждаемым Советом депутатов поселения.

3. Результаты проверок, осуществляемых контрольным органом поселе-
ния, подлежат официальному опубликованию.

4. Органы местного самоуправления и должностные лица местного са-
моуправления обязаны представлять в контрольный орган поселения по
его требованию необходимую информацию и документы по вопросам, отно-
сящимся к их компетенции.

5. Контрольный орган обладает правами юридического лица.

Статья 34. Избирательная комиссия поселения
1. Избирательная комиссия поселения является муниципальным орга-

ном и не входит в структуру органов местного самоуправления.
2. Избирательная комиссия городского поселения Ашукино может на-

деляться правами юридического лица по решению Совета депутатов
Поселения.

Полномочия избирательной комиссии Московской области могут возла-
гаться на территориальную избирательную комиссию.

3. Срок полномочий избирательной комиссии поселения составляет че-
тыре года. Если срок полномочий избирательной комиссии поселения
истекает в период избирательной компании, после назначения референду-
ма и до окончания компании референдума, в которых участвует данная ко-
миссия, срок её полномочий продлевается до окончания избирательной
компании, компании референдума. Данное положение не применяется при
проведении повторных и дополнительных выборов депутатов Совета депу-
татов поселения.

4. Избирательная комиссия поселения формируется в количестве 8
членов с правом решающего голоса.

5. Формирование избирательной комиссии поселения осуществляется
Советом депутатов поселения на основе предложений, указанных в п.п. 8.9 на-
стоящей статьи, а также предложений собраний избирательной комиссии
Московской области.

6. Совет депутатов поселения обязан назначить не менее одной второй
от общего числа членов избирательной комиссии поселения на основе по-
ступивших предложений:

1) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к
распределению депутатских мандатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации

2) политических партий, выдвинутых списки кандидатов, допущенные к
распределению депутатских мандатов в законодательном (представительном)
органе государственной власти субъекта Российской Федерации;

3) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допу-
щенные к распределению депутатских мандатов в Совете депутатов посе-
ления;

4) Совет депутатов поселения обязан назначить не менее двух членов из-
бирательной комиссии поселения на основе поступивших предложений из-
бирательной комиссии Московской области.

7. Избирательная комиссия поселения:
1) осуществляет на территории поселения контроль, за соблюдением из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан;
2) обеспечивает на территории поселения реализацию мероприятий, свя-

занных с подготовкой и проведением в органы местного самоуправления,
местных референдумов, изданием необходимой печатной продукции;

3) осуществляет на территории поселения меры по обеспечению при про-
ведении выборов в органы местного самоуправления, местного референду-
ма соблюдения единого порядка распределения эфирного времени и пе-
чатной площади между зарегистрированными кандидатам, избирательными
объединениями для проведения предвыборной агитации, между инициа-
тивной группой по проведению референдума и иными группами участников
референдума для проведения агитации по вопросам референдума;

4) осуществляет на территории поселения меры по обеспечению при про-
ведении выборов в органы местного самоуправления, местного референду-
ма соблюдения единого порядка установления итогов голосования, опреде-
ления результатов выборов, референдумов;

5) осуществляет на территории поселения меры по обеспечению при про-
ведении выборов в органы местного самоуправления, местного референду-
ма соблюдения единого порядка опубликования итогов голосования и ре-
зультатов выборов, референдумов;

6) осуществляет на территории поселения меры по организации фина-
нсирования подготовки и проведения выборов в органы местного самоу-
правления местных референдумов, распределяет выделенные из местного
бюджета и (или) бюджета субъекта Российской Федерации средства на фи-
нансовое обеспечение подготовки и проведения выборов в органы местно-
го самоуправления, местного референдума, контролирует целевое исполь-
зование указанных средств;

7) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую
помощь нижестоящим комиссиям;

8) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по во-
просам, связанным с подготовкой и проведением выборов в органы местного
самоуправления, местного референдума;

9) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездей-
ствия) нижестоящих комиссий и принимает по указанным жалобам (заявле-
ниям) мотивированные решения;

10) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Московской области.

8. Компетенция избирательной комиссии и порядок её деятельности:
1) избирательная комиссия поселения вправе в связи с обращениями, по-

ступившими в избирательную комиссию, обращаться с представлениями о
проведении соответствующих проверок и пресечении нарушений феде-
ральных конституционных законов, федеральных законов, законов
Московской области, устава конституционных законов, федеральных законов
Московской области, Устава городского поселения в части, регулирующей
подготовку и проведение выборов, а правоохранительные органы, исполни-
тельные органы государственной власти;

2) деятельность избирательной комиссии поселения избирается тайным
голосованием на её первом заседании из числа членов избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса в следующем порядке;

3) избирательная комиссия правомочна приступить к работе, если её со-
став сформирован не менее чем на две трети от установленного состава;

9. Председатель избирательной комиссии поселения избирается тайным
голосованием на её первом заседании из числа членов избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса в следующем порядке:

1) при наличии предложения Избирательной комиссии Московской об-
ласти – по предложению Избирательной комиссии Московской области;

2) в случае отсутствия предложения Избирательной комиссии Москов-
ской области – по предложению, внесённым членами избирательной комис-
сии городского поселения с правом решающего голоса;

10.Заместитель председателя и секретарь избирательной комиссии
избираются тайным голосованием на её первом заседании из числа комис-
сии с правом решающего голоса.

11. Заседания избирательной комиссии созываются её председателем по
мере необходимости.

12. Член избирательной комиссии с правом решающего голоса обязан
присутствовать на всех заседаниях комиссии.

13. Заседание избирательной комиссии является правомочным, если на
нем присутствует большинство от установленного числа членов соответ-
ствующей комиссии с правом решающего голоса.

14. Решения избирательной комиссии об издании, о назначении на
должность либо об освобождении от должности председателя, заместителя
председателя, секретаря избирательной комиссии, а также о внесении
предложений по кандидатурам указанные должности, о финансовом обес-
печении подготовки и проведения выборов, об итогах голосования, о ре-
зультатах выборов, об отмене решения избирательной комиссии прини-
маются на заседании избирательной комиссии большинством голосов от уста-
новленного числа членов комиссии с правом решающего голоса. Решения об
освобождении от должности председателя, заместителя председателя, се-
кретаря избирательной комиссии, замещающих указанные должности в ре-
зультате избрания, принимаются тайным голосованием (за исключением слу-
чая освобождения от должности по личному заявлению), при этом избрание
новых председателя, заместителя председателя, секретаря комиссии осу-
ществляется в порядке, предусмотренном пунктами 4.5 настоящей статьи

15. Решения избирательной комиссии по иным вопросам принимаются
большинством голосов от числа присутствующих членов избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса.

16. В случае равного числа голосов членов избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса, поданных «за» и «против», голос председателя из-
бирательной комиссии (председательствующего на заседании) является
решающим.

17. Решения избирательной комиссии подписываются председателем и
секретарём избирательной комиссии (председательствующим на заседании
и секретарем заседания).

ГЛАВА VI. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 35. Система муниципальных правовых актов поселения
1. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) Устав поселения;
2) оформленные в виде правовых актов, решения, принятые на местном

референдуме;
3) нормативные и иные правовые акты Совета депутатов поселения;
4) правовые акты, постановления и распоряжения Главы Поселения;
2. Устав Поселения и оформленные в виде правовых актов решения, при-

нятые на местном референдуме являются актами высшей юридической
силы в системе муниципальных правовых актов.

3. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоу-
правления, подлежат обязательному исполнению на всей территории
Поселения.

4. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, пере-
чень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным
правовым актом Совета депутатов или главой поселения, на рассмотрение ко-
торых вносятся указанные проекты.

5. Глава поселения в пределах своих полномочий, издает постановления
по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением от-
дельных государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами и законами Московской области, а так-
же распоряжения по вопросам организации работы местной администрации.

6. Официальное опубликование муниципальных правовых актов осу-
ществляется в печатном средстве массовой информации .

7. Муниципальные правовые акты не должны противоречить

Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным зако-
нам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам
Российской Федерации, а также Уставу, законам, иным нормативным пра-
вовым актам Московской области, настоящему Уставу.

Статья 36. Подготовка муниципальных правовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами

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

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, пере-
чень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным
правовым актом органа местного самоуправления или должностного лица
местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные
проекты.

Статья 37. Порядок принятия и вступления в силу муниципальных
правовых актов

1. Совет депутатов поселения по вопросам своего ведения принимает ре-
шения – правовые акты нормативного и иного характера. Решения прини-
маются на заседании Совета депутатов открытым голосованием.

2. Решения Совета депутатов, носящие нормативный характер, прини-
маются большинством голосов избранного числа депутатов. Иные акты
Совета депутатов принимаются в порядке, установленном Регламентом
Совета депутатов.

3. Принятые Советом депутатов нормативные правовые акты напра-
вляются Главе Поселения для подписания и обнародования. Глава в течении
5 дней подписывает нормативные правовые акты.

4. Нормативные правовые акты, не подписанные и не направленные
главой поселения для повторного рассмотрения Советом депутатов, либо не
подписанные в случае отсутствия главы поселения или невозможности ис-
полнения им должностных обязанностей, по истечении 14 дней подлежат
опубликованию и вступают в законную силу.

5. Глава Поселения имеет право отклонить нормативный правовой акт,
Советом депутатов Поселения. В этом случае указанный нормативный пра-
вовой акт в течение 10 дней возвращается в Совет депутатов Поселения с мо-
тивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о вне-
сении в него изменений и дополнений. Если Глава Поселения отклонит нор-
мативный правовой акт, он вновь рассматривается Советом депутатов
Поселения. Если при повторном рассмотрении указанный нормативный
правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не ме-
нее двух третей от установленной численности депутатов Совета депутатов
Поселения, он подлежит подписанию Главой Поселения в течение семи
дней и обнародованию.

6. Правовые акты Совета депутатов вступают в силу после подписания в
порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.

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

8. Муниципальные правовые акты Поселения, затрагивающие права и сво-
боды граждан, вступают в силу после официального опубликования.

9. Муниципальные правовые акты Поселения могут быть отменены или их
действие может быть приостановлено органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления, принявшими соответ-
ствующий муниципальный акт, судом.

ГЛАВА VII. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

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

Статья 38. Экономическая основа местного самоуправления
1. Экономическую основу местного самоуправления составляют находя-

щееся в муниципальной собственности имущество, средства местного
бюджета, а также имущественные права поселения.

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

Статья 39. Муниципальное имущество
1. В собственности поселения находится имущество, предна-

значенное:
1) для решения вопросов местного значения:
– имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо– и во-

доснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом, для освещения улиц населенных пунктов Поселения;

– автомобильные дороги общего пользования, мосты и иные
транспортные инженерные сооружения в границах населенных пун-
ктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего
пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений
федерального и регионального значения, а также имущество, пред-
назначенное для их обслуживания;

– жилищный фонд социального использования для обеспечения
малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в
улучшении жилищных условий, жилыми помещениями на условиях до-
говора социального найма, а также имущество, необходимое для со-
держания муниципального жилищного фонда;

– пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные
для транспортного обслуживания населения в границах Поселения;

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

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

– имущество библиотек Поселения;
– имущество, предназначенное для организации досуга и обес-

печения жителей Поселения услугами организаций культуры;
– объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)

местного (муниципального) значения, расположенные в границах
Поселения;

– имущество, предназначенное для развития на территории
Поселения массовой физической культуры и спорта;

– имущество, предназначенное для организации благоустрой-
ства и озеленения территории Поселения, в том числе для обустрой-
ства мест общего пользования и мест массового отдыха населения;

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

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

– имущество, предназначенное для официального опубликования
(обнародования)

муниципальных правовых актов, иной официальной информа-
ции;

– земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности
Поселения в соответствии с федеральными законами;

– обособленные водные объекты на территории Поселения;
– леса, расположенные в границах населенных пунктов

Поселения;
– имущество, предназначенное для создания, развития и обес-

печения охраны лечебно– оздоровительных местностей и курортов
местного значения на территории Поселения;

– имущество, предназначенное для организации защиты населе-
ния и территории Поселения от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера;

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

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

2) для осуществления отдельных государственных полномочий, пе-
реданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных
Федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации;

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

2. Особенности возникновения, осуществления и прекращения
права муниципальной собственности, а также порядок учета муни-
ципального имущества устанавливаются федеральным законом.

Статья 40. Владение, пользование и распоряжение муни-
ципальным имуществом Поселения

1. Органы местного самоуправления от имени Поселения само-
стоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным
имуществом Поселения в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответ-
ствии с ними нормативными правовыми актами органов местного са-
моуправления.

2. Органы местного самоуправления вправе передавать имуще-
ство Поселения во временное или в постоянное пользование физи-
ческим и юридическим лицам, органам государственной власти
Российской Федерации ( органам государственной власти субъекта
Российской Федерации) и органам местного самоуправления иных
муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в
соответствии с федеральными законами.

3. Порядок и условия приватизации муниципального имущества
определяются нормативными правовыми актами органов местного са-
моуправления в соответствии с федеральными законами. Доходы от
использования и приватизации имущества Поселения поступают в
местный бюджет.

4. Органы местного самоуправления могут создавать муници-
пальные предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйст-
венных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осу-
ществления полномочий по решению вопросов местного значения.

Органы местного самоуправления определяют цели, условия и по-
рядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений,
утверждают их уставы, назначают на должность и освобождают от
должности руководителей данных предприятий и учреждений, за-
слушивают отчеты об их деятельности в порядке, предусмотренном
нормативно-правовыми актами Поселения.

Органы местного самоуправления от имени Поселения субсидиарно
отвечают по обязательствам муниципальных учреждений и обеспечи-
вают их исполнение в порядке установленном федеральным законом.

Статья 41. Местный бюджет
1. Местный бюджет поселения разрабатывается и утверждается в форме

нормативного правового акта Совета депутатов местного самоуправления. В

качестве составной части бюджета Поселения могут быть предусмотрены сме-
ты доходов и расходов отдельных населенных пунктов Поселения, не
являющимися поселениями.

2. Порядок разработки, утверждения и исполнения местного бюджета
определяется Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процес-
се в поселении, утверждаемым Советом депутатов поселения с соблюдением
требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации,
другими законами Российской Федерации, а также принимаемыми в соо-
тветствии с ними законами Московской области.

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

4. Формирование, утверждение, исполнение бюджета Поселения и кон-
троль за его исполнением осуществляются органами местного самоуправ-
ления Поселения самостоятельно с соблюдением требований, установлен-
ных Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим
Федеральным законом, а также принимаемыми в соответствии с ними зако-
нами субъектов Российской Федерации.

Полномочия местной администрации Поселения по формированию, ис-
полнению (или) контролю, за исполнением бюджета Поселения могут пол-
ностью или частично осуществляться на договорной основе местной адми-
нистрации муниципального района.

Полномочия местной администрации Поселения по формированию, ис-
полнению (или) контролю, за исполнением бюджета Поселения могут пол-
ностью или частично осуществляться на договорной основе местной адми-
нистрацией Пушкинского муниципального района.

5. В бюджете Поселения могут раздельно предусматриваться доходы, на-
правляемые на осуществление полномочий органов местного самоуправле-
ния по решению вопросов местного значения, и субвенции, предоставленные
для обеспечения осуществления органами местного самоуправления
Поселения отдельных государственных полномочий, переданных им феде-
ральными законами и законами Московской области, а также осуществляе-
мые за счет указанных доходов и субвенций соответствующие расходы
местных бюджетов.

Статья 42. Доходы местного бюджета поселения
1. Доходы местного бюджета поселения формируются за счет собствен-

ных доходов и отчислений от федеральных и региональных регулирующих на-
логов и сборов, других доходов в безвозмездном и безвозвратном порядке
поступающих в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Московской области, нормативными правовыми актами Совета депутатов в
распоряжение органов местного самоуправления.

2. К доходам местного бюджета поселения относятся:
– средства самообложения граждан;
– доходы от местных налогов и сборов;
– доходы от региональных и федеральных налогов и сборов в соответствии

с нормативами, установленными федеральными законами и законами
Московской области;

– безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней, включая до-
тации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения, предста-
вляемые в соответствии с федеральными законами и законами
Московской области;

– доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности;
– часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после упла-

ты налогов и сборов и осуществления иных обязательных платежей, в раз-
мерах, устанавливаемых нормативными правовыми актами Совета депутатов
поселения, и часть доходов от оказания органами местного самоуправления
и муниципальными учреждениями платных услуг, остающаяся после уплаты
налогов и сборов;

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

– добровольные пожертвования;
– иные поступления в соответствии с федеральными законами, законами

Московской области и решениями органов местного самоуправления.

Статья 43. Расходы местного бюджета поселения
1. Расходы местного бюджета поселения осуществляются в формах,

предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Местная администрация поселения ведет реестр расходных обяза-

тельств поселения в порядке, установленном решением Совета депутатов по-
селения.

3. Совет депутатов поселения определяет размеры и условия оплаты тру-
да депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,
Главы Поселения.

4. Размеры и условия оплаты труда муниципальных служащих, работни-
ков муниципальных предприятий и учреждений, муниципальные минималь-
ные социальные стандарты и другие нормативы расходов местных бюджетов
на решение вопросов местного значения устанавливаются нормативными
правовыми актами главы поселения.

5. Расходование средств местного бюджета поселения осуществляется
по направлениям согласно бюджетной классификации и в пределах, уста-
новленных нормативными правовыми Совета депутатов о бюджете поселе-
ния на очередной финансовый год.

6. Порядок осуществления расходов местного бюджета на осуществле-
ние отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и законами Московской области,
устанавливается соответственно федеральными органами государствен-
ной власти и органами государственной власти Московской области.

Статья 44. Исполнение местного бюджета поселения
1. Исполнение местного бюджета производится в соответствии с

Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Порядок и сроки разработки проекта бюджета поселения, а также пе-

речень документов и материалов, обязательных для представления с
проектом бюджета, определяются Положением о бюджетном устройстве и
бюджетном процессе поселения, утверждаемым Советом депутатов.

3. Разработку проекта местного бюджета поселения осуществляет
местная администрация Поселения.

4. Проект нормативного правового акта о бюджете на очередной фина-
нсовый год на рассмотрение Совета депутатов вносит Глава Поселения.

5. Порядок рассмотрения проекта местного бюджета поселения,
утверждения и исполнения местного бюджета, порядок контроля, за его ис-
полнением и утверждением отчета об исполнении местного бюджета уста-
навливается Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
Поселении, утверждаемым Советом депутатов.

6. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета,
годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполне-
ния местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов
местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указа-
нием фактических затрат на их денежное содержание подлежат официаль-
ному опубликованию.

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

Статья 45. Муниципальный заказ
1. Органы местного самоуправления и уполномоченные ими муници-

пальные учреждения выступают заказчиками по поставке товаров, выпол-
нению работ и оказанию услуг, связанных с решением вопросов местного зна-
чения и осуществлением отдельных государственных полномочий.

2. Муниципальный заказ на поставки товаров, выполнение работ и ока-
зание услуг оплачивается за счет средств местного бюджета. Его размеще-
ние осуществляется на конкурсной основе, за исключением случаев, когда
размещение муниципального заказа осуществляется путем запроса коти-
ровок цен товаров, работ и услуг или случаев закупки товаров, работ и услуг
у единственного исполнителя.

2.1. Порядок формирования, размещения, исполнения и контроля за ис-
полнением муниципального заказа устанавливается Положением о муници-
пальном заказе, утвержденным Советом депутатов поселения в соответствии
с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.

ГЛАВА IХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 46. Ответственность органов местного самоуправления
1. Органы местного самоуправления и должностные лица местного са-

моуправления несут ответственность перед населением поселения, госу-
дарством, физическими и юридическими лицами в соответствии с феде-
ральными законами.

Статья 47. Порядок принятия Устава, порядок внесения изменений
и дополнений в Устав

1. Проект Устава поселения, проект муниципального правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в Устав поселения не позднее чем за 30 дней
до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава поселения, внесении из-
менений и дополнений в Устав поселения подлежат официальному опубли-
кованию с одновременным опубликованием установленного Советом депу-
татов поселения порядка учета предложений по проекту указанного Устава,
проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия
граждан в его обсуждении.

2. Устав поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений
и дополнений в Устав поселения принимаются большинством в две трети го-
лосов от установленной численности депутатов Совета депутатов поселения.

3. Устав поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений
и дополнений в Устав поселения подлежат государственной регистрации в
органах юстиции в порядке, установленном федеральным законом.

Статья 48. Вступление в силу Устава
1. Устав поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений

и дополнений в Устав поселения подлежат официальному опубликованию по-
сле их государственной регистрации и вступают в силу после их официаль-
ного опубликования.

Статья 49. Применение Устава
1.Настоящий Устав имеет прямое действие.
2. В случае если любое положение настоящего Устава утрачивает силу

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

(Окончание. Начало на стр. 4)
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И Н Ф О Р М А Ц И Я ● Р Е К Л А М А

Погода в г. Пушкино
(с 9 по 11 декабря)

http//www.gismeteo.ru

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).

ООО «Фирма «Плюс-х»
в связи с расширением приглашает на постоянную работу
УБОРЩИЦ, ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ.
З/п – по результатам собеседования. Полный соц. пакет.

Тел.: 993-37-39; (53) 9-94-00.

Организации (г. Пушкино) по производству
полиэтиленовых изделий требуется

ГРУЗЧИК-РАЗНОРАБОЧИЙ (з/п – от 15000 руб.).
Требования: гражданство РФ, без вредных привычек.
Своевременную выплату заработной платы гарантируем.

Тел. 8 (903) 267-79-20.

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

● Просьба всех заинтересованных лиц прибыть лично
или направить своего представителя (с доверенностью,
подтверждающей его полномочия участвовать в устано-
влении границ и подписывать соответствующие доку-
менты) в ООО «Геосервис» по адресу: 141200, Москов-
ская область, г. Пушкино, Московский пр., д. №18
(тел./факс: 940-71-72 и 2-37-47) 12.01.2009 г., в 10
часов, для участия в согласовании местоположения
границ земельного участка, расположенного по адресу:
Московская область, дер. Цернское, Ельдигинский
карьер, принадлежащего «ПСК Пластметалл», без их
установления на местности.

Ваша явка или явка вашего представителя с нотари-
ально удостоверенной доверенностью, подтверждаю-
щей его полномочия участвовать в согласовании место-
положения границ земельного участка без их установле-
ния на местности и подписывать соответствующие доку-
менты, необходима.

На основании статьи 39 части 10 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ, заинтересованное
лицо, отказавшееся принять извещение о проведении
собрания о согласовании местоположения границ, счи-
тается надлежащим образом извещенным о проведе-
нии данного согласования.

На основании статьи 40 части 3 Федерального закона
от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ, если надлежащим об-
разом извещенное заинтересованное лицо или его
представитель в установленный срок не выразили свое
согласие посредством заверения личной подписью акта
согласования местоположения границ либо не предста-
вили свои возражения в письменной форме с их обосно-
ванием, местоположение соответствующих границ зе-
мельных участков считается согласованным таким ли-
цом, о чем в акт согласования местоположения границ
вносится соответствующая запись.

В случае имеющихся возражений (несогласий) в
письменной форме, с их обоснованием, просьба до
12.02.2009 г. направлять их по адресу: 141200, Мо-
сковская область, г. Пушкино, Московский пр., д.
№ 18. Тел./факс: 940-71-72 и 2-37-47. ООО «Гео-
сервис».

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Предприятие в г. Пушкино предлагает 

ТЕХНИЧЕСКУЮ СОЛЬ для котельных
(от 1 тонны, по цене 2200 руб).

ООО ГЕОТЕХПРОЕКТ «СВОЯ ЗЕМЛЯ»ООО ГЕОТЕХПРОЕКТ «СВОЯ ЗЕМЛЯ»

Адрес: Московская область, г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 20.
Тел.: (496) 532-44-75; 769-47-66; 8-917-506-09-93.

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

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

Форма оплаты – любая. Доставка.              ТЕЛ. 8-903-759-66-92.

Инспекторы Главного управ-
ления государственного ад-
министративно-техниче-
ского надзора Московской об-
ласти приступили к целевой
проверке «Свет», направлен-
ной на надзор за состоянием
и содержанием наружного
освещения территорий го-
родских и сельских поселений
Московской области. Цель
проверки – обратить особое
внимание на состояние улич-
ных фонарей, опор наружного
освещения, а также на со-
блюдение графика включения
и выключения освещения вну-
триквартальных террито-
рий населенных пунктов.

За прошедшую неделю инспе-
кторы осмотрели 697 объектов
на всей территории Московской
области и выявили 103 наруше-
ния. Наибольшее их количество
оказалось в Красногорском, Но-
гинском, Серпуховском, Орехо-
во-Зуевском и Наро-Фомин-
ском муниципальных районах, в
городских округах Электросталь,
Орехово-Зуево, Бронницы, Сер-
пухов и Коломна.

Пушкинский район в число

«двоечников» не попал. Хотя
инспекцией отмечены некото-
рые недостатки. И касаются
они, прежде всего, неэффектив-
ности работы ламп наружного
освещения. Это особенно замет-
но в Клязьме: из девяти прове-
ренных улиц на двух отмечено
недостаточное количество осве-
тительных опор, а на остальных
семи – недостаточное освеще-
ние (то есть лампы горят тускло,
не в полный накал), – практи-
чески 100 процентов! А если сю-
да еще добавить Звягино, кото-
рое, как известно, отделяет
только железная дорога, то при-
бавится еще пять улиц с неудов-
летворительным освещением.
Та же неутешительная картина,
– вернее, ее отсутствие (в тем-
ноте разве разглядишь?), – в
Братовщине. Из восьми прове-
ренных улиц плохо освещены…
все восемь! 

За качество освещения улиц
в Пушкинском районе отвеча-
ет ООО «Пушкинские элект-
росети». 

В девятнадцати случаях Гос-
адмтехнадзором отмечено недос-
таточное количество осветитель-
ных опор или их расположение
на проезжей части. Такие нару-
шения наблюдаются в основном

на окраинах городских и сель-
ских поселений, где в целях без-
опасности граждан как раз и
должно быть всегда светло. Надо
заметить, что территориальный
отдел № 8 Госадмтехнадзора,
который проводил проверку, за-
нял жесткую позицию: всем ли-
цам, ответственным за ненадле-
жащее состояние средств осве-
щения, административно-тех-
нические инспекторы выдали
предписания о срочном устране-
нии нарушений и взяли на кон-
троль их исполнение. Так что
придется установить опоры там,
где им быть положено согласно
ВСН-5586 п. 15.4, и устранить
недостатки освещения. За невы-
полнение будут штрафовать. 

Как отметил заместитель на-
чальника управления по работе с
территориями Госадмтехнадзора
Московской области Григорий
Ткачук, целевая проверка «Свет»
будет проводиться в течение все-
го зимнего сезона.

Так что у жителей нашего рай-
она есть возможность сообщить
о недостатках уличного освеще-
ния по тел. 532-36-81 и тем 
самым облегчить работу инспек-
торам Госадмтехнадзора.  

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
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Клязьма и Братовщина во мраке… 

ВНИМАНИЮ ВОЕННЫХ ПЕНСИОНЕРОВ!
В связи с вступлением в силу Федерального закона

РФ от 22.07.2008 г. №156-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам пенсионного обеспечения» Уп-
равление пенсионного фонда еще раз сообщает, что
военнослужащие, получающие пенсию по линии Ми-
нистерства обороны, МВД и других силовых ве-
домств, имеют право на получение второй (трудо-
вой) пенсии (страховой части) .

Страховая часть трудовой пенсии назначается при
двух условиях: достижения пенсионного возраста (60
лет для мужчин и 55 лет для женщин) и страхового
стажа работы не менее 5 лет.

В данный страховой стаж не включаются периоды
службы, работы и иной деятельности, которые были
учтены при назначении пенсии по выслуге лет. 

За назначением страховой части трудовой пенсии
необходимо обращаться с соответствующим заявле-
нием в Управление пенсионного фонда по месту жи-
тельства и представить следующие документы:

1) паспорт;
2) страховое свидетельство государственного пен-

сионного страхования;
3) трудовую книжку, военный билет и другие доку-

менты о трудовом стаже;
4) справку о заработной плате за 60 месяцев под-

ряд до 01.01.2002 г. либо о заработке за 2000-2001гг.
по данным персонифицированного учета, имеющихся
в пенсионном фонде (для работающих граждан в дан-
ный период);

5) справку установленного образца из военкомата
или другого силового ведомства, которое проводит
выплату пенсии.

Прием граждан осуществляется клиентской
службой по рабочим дням, с 9 до 17.00 (обеден-
ный перерыв – с 13 до 14.00). Телефоны для
справок: 533-28-56, 580-73-93.

�ïðàâëåíèå ïåíñèîííîãî ôîíäà ñîîáùàåò

● 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.

По вопросам
размещения рекламы
звоните по телефону

9999 9999 3333 ---- 3333 3333 ---- 1111 9999
(((( 5555 3333 )))) 4444 ---- 3333 3333 ---- 1111 9999 ....

534-48-69
774-28-02

6-93-39
505-01-25

.
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П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
● ● ДАЧНЫЙ УЧАСТОК 6,25 соток, пос. Софрино, садовый
домик, электрификация, подъезд отличный, соседи посто-
янно живущие, замечательные. ТЕЛ. (916) 627-88-80.

● ЩЕНКОВ миниатюрных пуделей. Привиты. Родились
04.08.2008 г. ТЕЛ. 8-903-510-29-46.

● ЩЕНКОВ среднеазиатской овчарки. ТЕЛ. 8-903-
213-84-69.

С Д А Ю ,С Д А Ю , А Р Е Н Д У ЮА Р Е Н Д У Ю
● ● СДАЮ 1-комн. кв., 22 тыс. руб., новостройка, с мебе-
лью. ТЕЛ. 8-926-948-70-64.

● ● СДАЕТСЯ в аренду кап. ГАРАЖ в районе завода «То-
паз». ТЕЛ. 8-915-056-92-05. 

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

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

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ
● ● Предприятию требуются: АВТОКРАНОВЩИКИ, ЭКС-
КАВАТОРЩИКИ, БУЛЬДОЗЕРИСТЫ, ВОДИТЕЛИ катего-
рии «B», «C», «E». Работа постоянная, соц. пакет, запись
на собеседование по телефонам: 8 (496) 53-7-41-80, 
8-926-764-26-43, 8-926-466-37-35.

● ● В организацию на работу требуются: НАЧАЛЬНИК 
ОТДЕЛА КАДРОВ (опыт работы от 3-х лет); ОХРАННИКИ;
ПОВАРА; ОФИЦИАНТЫ; АДМИНИСТРАТОР ЗАЛА; 
БАРМЕН. ТЕЛ.: 8 (495) 993-54-10; 8-909-946-88-82.

● ● МУП «Теплосеть» г. Пушкино требуются: СТАРШИЙ
БУХГАЛТЕР (с о/р, знание 1С); ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ
ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ с о/р; ИНЖЕНЕР ПО
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ с о/р, в/о. График
работы – 5/2, с 8 до 17.00. Соц. пакет. Зарплата – по
итогам собеседования. ТЕЛ. 535-85-07.

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

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель». ТЕЛ. 8-916-923-69-57.

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

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

●● ДЕД МОРОЗ и СНЕГУРОЧКА к детям. Артисты. ТЕЛ.: 
8-903-739-89-08; 8-903-514-10-99.

РР А З Н О ЕА З Н О Е
●● ПОМОГУ С ОФОРМЛЕНИЕМ ДЕНЕЖНОГО КРЕДИТА 
в день обращения. 100% без справок. ТЕЛ. 8-925-055-
59-58.

● ОТДАМ в хорошие руки щенков-метисов лайки и бель-
гийской овчарки черного окраса, 1 мес., девочки. ТЕЛ.
(53) 6-83-95.

О  М Е Ж Е В А Н И ИО  М Е Ж Е В А Н И И
● 11 января 2009 г., с 9.00, по адресу: Моск. обл.,
Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Северная, д.
6 будет проводиться межевание границ земельного уча-
стка (владелец – Никитина Екатерина Игоревна). Заин-
тересованным сторонам предлагается присутствовать.
ТЕЛ. 8-910-455-77-97.

● 10 января 2009 года, в 12.00, просим всех заинтере-
сованных лиц присутствовать при межевании участка 
№ 23 СНТ «Строитель», находящегося по адресу: пос.
Ашукино, ул. Л. Толстого. Претензии принимаются по
тел. 8-495-347-84-30.

● 16 января 2009 года, с 10 до 11.00, кадастровым
инженером ООО «Хельга-Геодезия» будет проведено со-
брание по поводу согласования местоположения зе-
мельного участка, находящегося по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, пос. Ашукино, ул.
Спортивная, д. 1б (владелец участка – Колпаков Миха-
ил Дмитриевич). Собрание состоится по адресу место-
положения земельного участка. Всех заинтересованных
лиц или представителей просим явиться по вышеуказан-
ному адресу. Ваше отсутствие или отсутствие вашего
представителя не является препятствием для проведе-
ния согласования местоположения земельного участка.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в ООО
«Хельга-Геодезия», расположенном по адресу: г. Пуш-
кино, ул. Горького, д. 10, офис 203. Контактный теле-
фон – 974-42-58.

● ООО «Аданис» (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пуш-
кино, ул. 50 лет Комсомола, д. 34; контактный теле-
фон – (495)993-35-87) в отношении земельных участ-
ков, расположенных по адресу: МО, Пушкинский р-н,
пос. Зеленоградский, ул. Центральная, д. 111, вла-
дельцы участка – Силенко Наталья Николаевна, Силенко
Андрей Николаевич, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельных участ-
ков. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: МО,
Пушкинский р-н, пос. Зеленоградский, ул. Цент-
ральная, д. 111, 30 декабря 2008 года, в 10.00. С
проектом межевого плана можно ознакомиться в следу-
ющем порядке: путем рассмотрения и прочтения по ме-
сту нахождения ООО «Аданис». В срок до 15.01.2009 г.
заинтересованные лица могут направить требования о
проведении согласования местоположения соответству-
ющих границ на местности с установлением таких гра-
ниц на местности и (или) возражения после ознакомле-
ния с проектом межевого плана по адресу: МО, г. Пушки-
но, ул. 50 лет Комсомола, д. 34.

● 10.01.2009 г., в 10 часов, будет проводиться меже-
вание и собрание о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка, расположенного по адресу:
МО, Пушкинский р-н, пос. Клязьма, ул. Ломоносов-
ская, д. 3б. Всех заинтересованных лиц или их пред-
ставителей просим явиться по вышеуказанному адресу
для участия в установлении и согласовании границ дан-
ного участка. При себе иметь следующие документы:
паспорт; документы, подтверждающие право собствен-
ности или аренды на земельные участки; доверенность
на представление интересов владельца. Отсутствие
данных лиц не является препятствием для проведения
работ по межеванию. По всем вопросам обращаться по
телефону 8-926-111-50-52, Есина Наталия Альбер-
товна. Межевание проводит ООО «Землеустроитель-
Топограф» (МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24
(пристройка). ТЕЛ.: 8-496-535-14-27, 8-496-535-
14-10, 8-917-579-93-75.

● ООО «Аданис» (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пуш-
кино, ул. 50 лет Комсомола, д. 34; контактный теле-
фон – (495)993-35-87) в отношении земельных участ-
ков, расположенных по адресу: МО, г. Пушкино, ул.
Добролюбова, д. 25, владельцы участка – Никонов 
К. Ю., Прокофьева Л. М., Фродитов В. Ф., выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельных участков. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Добролюбо-
ва, д. 25  12 января 2009 года, в 10.00. С проектом
межевого плана можно ознакомиться в следующем по-
рядке: путем рассмотрения и прочтения по месту нахож-
дения ООО «Аданис». В срок до 26.01.2009 г. заинтере-
сованные лица могут направить требования о проведе-
нии согласования местоположения соответствующих
границ на местности с установлением таких границ на
местности и (или) возражения после ознакомления с
проектом межевого плана по адресу: МО, г. Пушкино, 
ул. 50 лет Комсомола, д. 34.

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ  ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

Тираж серти-
фицирован

Национальной
тиражной
службой

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

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

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

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

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

в том числе продовольственные и спортивные; орга-
низаторов рождественских продовольственных и ве-
щевых ярмарок; магазины фейерверков и игрушек;

● туристические агентства, предлагающие празд-
ничные туры по России и за рубежом;

● автосалоны;
● флористические салоны;
● аптеки с рекламой фармацевтических товаров

(типа «антипохмелин»);
● службы доставки готовых блюд и напитков на дом;
● банки с предложениями новогодних вкладов или

кредитов;
● службы такси.

ЦЕНЫ НА РЕКЛАМУ В ЭТОТ НОМЕР
БУДУТ СНИЖЕНЫ НА 40 ПРОЦЕНТОВ.

Ждём всех, кого заинтересовало наше выгод-
ное предложение!

Надеемся на дальнейшее сотрудничество и в
следующем году!

УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!

Предложения и заявки можете присылать
на наш электронный адрес:

mayak31@list.ru

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!

ПРИГЛАШАЕМ ПРОВЕСТИ НОВЫЙ ГОД!
Праздничный заезд – с 30.12.08 г. по 03.01.09 г., от 17500 руб. на человека.
Банкет, новогодняя программа, анимация для детей и взрослых.

Подмосковный отель «Фиеста-парк»
(Пушкинский район) тел. 778-22-64

КИОСКЕРОВ,
ВОДИТЕЛЕЙ со своим а/т.

Организация приглашает на работу

Тел.: (53)5-04-46; 8-962-937-05-05.

Регистрация ООО, ЗАО, ИП (Королёв, Москва, Мытищи, Щёл-
ково, Пушкино). Изменения, быстрая ликвидация, готовые
фирмы, юридические адреса. Тел. 545-68-22 (без вых.). Тел.
513-45-10. Представительство в судах и арбитражных судах
(гражданско-правовые, семейные, наследственные споры,
налоговые, хозяйственные и административные споры).
Тел.: 743-08-06, 513-45-10.                            www.biz-co.ru.

г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, ТЦ «Флагман», 6 эт., оф. 608. ТЕЛ. 790-65-51.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «Бизнес-консалт»

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

12 декабря – с 10 до 18.00;
13 декабря – с 10 до 16.00

в Центре занятости населения (в фойе),
Пушкино, Московский пр-т, д. 42,

из натуральной кожи пр-ва Ульяновской
и др. отечественных фабрик.

➤ 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.

ООО «РосСвит» (кондитерское производство)
приглашает на постоянную работу:

ТЕХНОЛОГА кондитерского производства; ТЕХНОЛО-
ГА мясного производства; ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЯ (с личным авто, оплата сот. связи); КОНДИТЕРОВ
разных категорий; МЕНЕДЖЕРА-ДИСПЕТЧЕРА; ЛА-
БОРАНТА; ВОДИТЕЛЯ с личным легковым авто или
фургоном. З/п достойная (по результатам собеседова-
ния). Место работы: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтов-
ка. Телефоны: 8 (495) 502-96-92, 8-985-7-167-50-28.

Государственному учреждению 
требуется

ВОДИТЕЛЬ 
на иномарку.

ТЕЛ.: (53)2-52-94, 8(916)157-53-80.


