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«Родословная как память поколе-
ний» – так звучала тема пятых
Гребневских чтений, состоявших-
ся недавно в подмосковном городе
Фрязино. 

Программа чтений, как всегда, была
разнообразна и интересна. Состоялась
презентация недавно изданных исто-
рических и краеведческих книг.

Организаторами Гребневских чте-
ний по сей день являются известные
историки-краеведы Н. Потапов – член
Союза журналистов России и Г. Ро-
венский – председатель общественно-
го совета музея Фрязино, от которого
и поступило приглашение нашим
клязьминским краеведам принять уча-
стие в этом познавательном мероприя-
тии. И понятно почему. Ведь церковь
Гребневской иконы Божией Матери,
которая ещё недавно стояла на клязь-
минской земле, и гребневские церкви
объединены родословными связями.
Это касается, в первую очередь, рода
купцов Кондрашовых. Их силами за-
рождалась не только текстильная про-
мышленность в России, но их трудами
и немалыми средствами воздвигались
храмы Божии.

Персональное приглашение на
Гребневские чтения получила Мария
Капустина, краевед мкр. Клязьма.
Много лет она занимается историей
постройки и воссоздания церкви
Гребневской иконы Божией Матери.
Её поиски и открытия отражены в ав-
торской книге «Церковь Гребневской
иконы Божией Матери на Клязьме»,
изданной в 2004 году и ставшей биб-
лиографической редкостью, а собран-
ные ею документы просто уникальны.
Сообщение М. Капустиной «Церковь
Гребневской иконы Божией Матери в
пос. Клязьма» было включено в офи-
циальную программу пятых Гребнев-
ских чтений.

Утреннее заседание началось с об-
щей молитвы. Помощник благочин-
ного церквей Щелковского округа ие-
рей отец Александр благословил со-
бравшихся в зале на успешную работу.
Он сказал, что в этом году Гребнев-
ские чтения включены в программу
московских областных образователь-
ных Рождественских чтений. Настоя-
тель Гребневских церквей иерей отец
Иоанн познакомил слушателей с ис-
торией храмов села Гребнева и его ок-
рестностей, напомнив о том, что оно
всегда было духовным и культурным
центром фрязинской земли.

С основным докладом, задавшим

настрой другим участникам чтений,
выступил Н. Потапов. «Память сама
есть признак благородства, – сказал
он. – Только память потомков, изуче-
ние истории родного края может вос-
питать гражданина и патриота». Ни-
колай Васильевич обозначил тему ны-
нешних чтений: родословная расска-
зывает о достойных сынах нашей зем-
ли, о том духовно-нравственном еди-
нении, которое связывает в одно це-
лое семью, общество, государство.

М. Капустина рассказала об истории
возникновения поселения в междуре-
чье Учи и Клязьмы, о том, как заселя-
лась земля крестьянами и дачевла-
дельцами, как «движимые чувством
христианского благочестия клязьмин-
ские дачевладельцы предприняли уст-
ройство летней церкви при полустан-
ке «Клязьма». И вот 16 февраля 1902 г.
земля под строительство церкви на
Клязьме была выделена, а 8 сентября
уже состоялась закладка церкви Греб-
невской иконы Божией Матери.

Освящение Гребневской церкви со-
стоялось 31 июля 1904 г. при большом
стечении дачевладельцев пос. Клязь-
ма. Храм Гребневской Богоматери вы-
стоял до 1938-го… А в 90-х годах про-
шлого века с Божией помощью нача-
лось восстановление Гребневской
церкви. Митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий освятил цер-

ковь Гребневской иконы Божией Ма-
тери 15 августа 2002 г. Но летом 2007-
го пожар уничтожил деревянное зда-
ние. Жители поселка, краеведы, почи-
татели старины живут надеждой на
воссоздание этой уникальной церкви,
тем более сохранились её чертежи и
множество фотографий... 

Хотелось бы отметить радушие и го-
степриимство хозяев-организаторов
нынешних чтений, прошедших в вы-
ставочном зале фрязинского музея.
Здесь же можно было купить книги по
истории и краеведению. Отдельный
стенд предоставили для краеведческих
книг Г. Ровенского. Количество напи-
санных им книг приближается к соро-
ка. Автор любезно предложил нам вы-
брать на память любые из них. От та-
кого предложения трудно было отка-
заться! Но и мы приехали не с пусты-
ми руками. М. Капустина привезла
несколько экземпляров своей книги,
которые подарила священнослужите-
лям и организаторам чтений. Г. Ро-
венский заинтересовался фотографи-
ями Гребневской церкви и попросил
нас прислать ему их по электронной
почте. А фотографию большого конд-
рашовского колокола Гребневской
церкви, чудом сохранившегося до на-
стоящего времени, мы ему подарили.

И. БИЛИК, мкр. Клязьма.
Фото автора.

«Память есть признак 
благородства» 
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Сохранить 
и приумножить 
традиции
В конце прошлой недели в пуш-

кинском РДК состоялось торжест-
венное мероприятие по случаю 95-
летнего юбилея Пушкинской рай-
онной больницы им. проф. В.Н. Ро-
занова. В зале Дома культуры со-
брались медработники, среди ко-
торых было много ветеранов. Со
словами приветствия  и пожелани-
ями сохранить и приумножить тра-
диции гуманизма и милосердия к
присутствующим обратились за-
меститель руководителя Админи-
страции Пушкинского муниципаль-
ного района С.Д. Бруданин, на-
чальник Управления здравоохра-
нения Администрации Пушкинско-
го муниципального района В. Л.
Брусиловский, главный врач ПРБ
Ф. К. Петросян, помощник депута-
та Московской областной Думы
С.Н. Князева Н. М. Колганов, руко-
водитель исполкома местного от-
деления Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Пушкинского муниципального рай-
она Л. В. Смирнова. 

Затем состоялось награждение
медработников Почетными грамо-
тами главы Администрации Пуш-
кинского муниципального района,
Управления здравоохранения
Пушкинского муниципального рай-
она, Московской областной Думы.
Завершилось мероприятие празд-
ничным концертом.  

Е. ЯКОВЛЕВА.

Да будут состязания!
Физкультурно-оздоровительный

клуб инвалидов «Старт» проводит
соревнования среди лиц с ограни-
ченными физическими возможно-
стями, посвящённые Всемирному
дню инвалидов. Соревнования со-
стоятся 13 декабря, в 12 часов, в
МУ ФОКИ «Старт», расположенном
по адресу: г. Пушкино, ул. Чехова,
16а.

Принять участие в состязаниях
приглашаются все желающие! При
себе необходимо иметь паспорт и
справку ВТЭКа.

З. ЩЕГУНОВА.

�������

ПОДПИСКА-2009

Краевед М. Капустина всей душой болеет за восстановление Гребневской церкви.

Уважаемые читатели 
нашей газеты!

С 10 по 19 декабря в поч-
товых отделениях Пушкин-
ского района  проводится
подписная акция – открыта
льготная подписка для всех
категорий граждан.

Индекс издания на этот пе-
риод – 04394. 

Оформить подписку на I по-
лугодие 2009 г. можно не толь-
ко в почтовых отделениях свя-
зи, но и в редакции нашей га-
зеты в любой день недели
(кроме субботы и воскресе-
нья) с 10 до 17 час., перерыв –
с 13 до 14 час.

Не упустите счастливой
возможности подписаться 
на «Маяк», тем более, что

сроки подписки на 2009 г. 
заканчиваются! 

Стоимость подписки на
шесть месяцев  2009 года
следующая:

➤ для граждан, не имеющих
социальных льгот, – 189 руб.;

➤ для участников и ветера-
нов Великой Отечественной
войны, инвалидов I и II групп
– 151 руб. 50 коп.;

➤ до востребования в почто-
вом отделении – 170 руб. 28
коп.;

➤ до востребования в ре-
дакции «Маяка» – 108 руб.
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Окончился сезон сельскохозяйственных
работ. Зимой основная часть техники
сконцентрирована на машинных дворах.
Как она «переживет» период межсезо-
нья, в каком состоянии окажется – за-
висит от качества постановки на хране-
ние.

Комбайн используется не более 40 дней в
году, сеялка – не более 15. Все остальное
время машины находятся в состоянии хра-
нения. В АПК были разработаны нормы
для организации, материально-технической
базы, технологий и применяемых материа-
лов при постановке машин на хранение.
Раньше органы Гостехнадзора не только
проверяли процесс хранения, но и оцени-
вали ущерб от установленных нарушений.

Сейчас, проверяя условия хранения ма-
шин, Гостехнадзор контролирует вопросы
безопасности людей, охраны окружающей
среды. Одновременно оказывается кон-
сультативная помощь и по другим аспек-
там.

Прежде всего, любая машина должна
быть вымыта. Грунт, покрывающий по-
верхность металла, надолго задерживает
влагу и способствует процессу ржавения.
Неокрашенные поверхности целесообразно
покрыть одним из известных защитных со-
ставов, например, битумным. 

Резинотехнические изделия необходимо
защитить от попадания прямых солнечных
лучей. Если техника стоит на открытой
площадке, то шины защищают за счет
солнцеотражающей окраски. Кроме того,
шины должны быть разгружены – машины
устанавливают на специальные подставки.

Аккумуляторные батареи, ремни и цепи
механических передач, световую сигнализа-
цию целесообразно снять, очистить, при
необходимости смазать и хранить в поме-
щении при соблюдении определенных ус-
ловий. 

Это лишь малая часть известных мер по
сохранению техники. Выполнение компле-
кса мер по постановке машин на хранение

способно существенно продлить срок их
эксплуатации. 

Особо важно обеспечить безопасность
людей. Подставки под машины должны
быть надежными. Между техникой необхо-
димы соответствующие проходы. Исполь-
зуемые защитные консервирующие смазки
не должны попадать на грунт и ухудшать
экологию.

Все эти вопросы в ноябре-декабре стано-
вятся основными для государственных ин-
женеров-инспекторов Гостехнадзора Мос-
ковской области, которые проверяют в ор-
ганизациях постановку техники на хране-
ние. Но это не единственное направление
их деятельности.

К сожалению, до сих пор не изжиты слу-
чаи использования незарегистрированных
прицепов, не прошедших государственный
технический осмотр, с неисправными тор-
мозными системами, без световой сигнали-
зации. Они создают прямую угрозу жизни и
здоровью механизаторов. В районных сель-
хозпредприятиях прошли проверки с выда-
чей предписаний к регистрации или списа-
нию техники. Машины должны быть гото-
вы к очередному гостехосмотру 2009  года. 

В. МОИСЕЕНКОВ,
главный государственный инженер-инспектор

Гостехнадзора  по Пушкинскому району.

Фото В. Соловьёва.
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ГОТОВЬ САНИ  ЛЕТОМ, 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ – ЗИМОЙ
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Для профилактики гриппа и простуд-
ных заболеваний мы с вами принимаем
лекарства. И дом наш должен быть чис-
тым, и воздух в нем свежим. У коров про-
исходит то же самое. Поэтому два раза в
год в ЗАО «Зеленоградское»  в целях под-
держания чистоты на ферме проводится
традиционная санитарная обработка. Де-
зинфекция осуществляется специалиста-
ми пушкинской ветеринарной службы. А
дойное стадо в этот день отправляют по-
гулять на свежий воздух.

–  Конечно, в подобные дни надои не-
сколько снижаются, – рассказала началь-
ник животноводческого комплекса мо-
лочно-товарной фермы «Ельдигино» Раи-
са Владимировна Гамзенкова. – Зато мы
будем твердо уверены в том, что наши
животные не заболеют.

К вечеру коровы вернутся в свой чис-
тый и ухоженный дом.

А. МАЗУРОВ.

Фото В. Соловьёва.

Идет дезинфекция.

ЧТОБЫ КОРОВЫ НЕ БОЛЕЛИ
Демография Подмосковья 

в цифрах и фактах
В Главном управлении ЗАГС Московской области подведены
итоги деятельности за десять месяцев текущего года. При
этом отмечается позитивная   динамика  увеличения рожда-
емости:  зарегистрировано  59287 рождений, что на 5644 боль-
ше,  чем за аналогичный период  2007 года.

Растет и число усыновлений.  Так, подмосковными органами
ЗАГС осуществлена регистрация 900 усыновлений (удочерений),
тогда как за десять месяцев 2007 года  их было 843.

С начала года в органах ЗАГС Московской области марш Мен-
дельсона звучал для 48434 пар молодоженов. Учитывая, что в ви-
сокосный год жители Московской области не торопятся регистри-
ровать браки, можно  отметить исключения из правил:  в Долгоп-
рудненском и Домодедовском отделах ЗАГС зарегистрировано на
20 и 15 процентов соответствующих актов больше по сравнению с
тем же отрезком времени предыдущего года.

Пары новобрачных, которые 24 сентября этого года стали участ-
никами Парада молодоженов  в рамках открытия Международной
выставки-презентации «Подмосковье-2008»,  шутили, что девиз
выставки:  «Стабильность и развитие» станет девизом их  совмест-
ной жизни. Даже выразили готовность в  будущем году принять
участие в  выставке «Помосковье-2009» с наследниками. 

А как у нас?  Мы связались с Пушкинским Управлением ЗАГС
и узнали, что за десять месяцев этого года там оформили 1417 сви-
детельств о рождении (на целых 175 больше, чем за тот же период
прошлого года!). И это, конечно же, факт более чем отрадный.
Правда, количество смертей по-прежнему превышает рож-
даемость: 2283 против 2332 за десять месяцев 2007-го. 

Что касается статистики браков, то здесь пушкинцы проявили
себя людьми суеверными. Видимо, по причине високосного года
новых семей за десять месяцев 2008 г. в районе создано только
1143, тогда как за аналогичный период прошлого года в брак всту-
пила 1231 пара.  Зато и разводов стало меньше: 679 против 684.

Е. ЯКОВЛЕВА.

ПРАЗДНИК 
ОСНОВНОГО ЗАКОНА

На референдуме 12 декабря 1993 г. была принята Консти-
туция Российской Федерации. День Конституции – пожа-
луй, одна из самых важных дат для россиян. Ведь Конститу-
ция является ядром всей правовой системы России и опреде-
ляет смысл и содержание других законов. 

В конце 90-х годов российская Конституция пережила, по
меньшей мере, два политических кризиса, из которых вышла
с честью и достоинством. Ей предшествовали Конституция
РСФСР 1918 г. и первая Конституция СССР, принятая в
1924 г., которая закрепила победу социализма на советском
пространстве. Затем на смену пришли Конституция 1936 г. и
так называемая застойная Конституция 1977 г., действовав-
шая до распада Советского Союза.

Сегодняшняя Конституция – прочный фундамент демо-
кратического развития Российского государства. Это не про-
сто декларация добрых намерений, это реально работающий
документ прямого действия. Конституция для гражданина
любой страны – закон, который необходимо знать в первую
очередь, ведь знание и грамотное применение законов —
норма цивилизованной жизни, мощный рычаг для повыше-
ния ее качества.

Еще совсем недавно 12 декабря являлось официальным
выходным. Однако 24 декабря 2004 года Госдума приняла
поправки в Трудовой кодекс РФ, изменяющие праздничный
календарь России: предусмотрена отмена выходного дня в
День Конституции.

Уважаемые сограждане!
Сердечно поздравляю вас с 15-летием действующей

Конституции России!
Впервые в истории российской нации Основной закон

провозгласил высшей ценностью человека его жизнь, его
права и собственность, утвердил свободу и справедли-
вость, человеческое достоинство и благополучие, защиту
семьи и Отечества, единство многонационального народа
России. Конституция формирует социальные институ-
ты и гражданское общество, где отдельный человек с его
правами и свободами, личными интересами и проблемами
является богатством нашего государства и укрепляет
государственное могущество.

От всей души желаем крепкого здоровья, бодрости духа
и уверенности в том, что российское общество и дальше
будет развивать демократические ценности, провозгла-
шённые Конституцией России!

С.  КНЯЗЕВ,
депутат Мособлдумы,

секретарь Политсовета местного отделения
Всероссийской политической партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Пушкинского муниципального района.
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Моя дочь пошла в этом году  в пер-
вый класс. Очень волнующий и
важный момент в жизни каждого
человека! Одноклассники, уроки,
домашние задания… Меньше вре-
мени на игры, на любимые детские
сериалы… Новый уклад жизни. 

И вот однажды, когда уроки были
сделаны, предлагаю ей посмотреть
любимый сериал «Папины дочки». А
в ответ слышу: «Давай лучше сходим
в библиотеку, я хочу почитать рас-
сказы Л. Н. Толстого».

В нашей СОШ № 8 учитель на-
чальных классов Е. В. Апетьян каж-
дые две недели приводит свой 1 «А» в
библиотеку, где ребятам читают рас-
сказы, знакомят с биографией писа-
телей, предлагают и помогают вы-
брать интересные книги, учитывая
запросы каждого ребенка. 

Созданный заведующей централь-

ной детской библиотекой В. А. Рубцо-
вой проект «В гостях у читайки» очень
полюбился детям. И они всегда с не-
терпением ждут, когда всем классом
пойдут в библиотеку, чтобы узнать что-
то новое. Появился интерес – дети де-
лятся друг с другом прочитанным, им
хочется еще и еще узнавать что-то но-
вое. И теперь наши первоклассники
уже сами берут нас, родителей, за руку
и ведут в библиотеку.

Через газету хочу поблагодарить
Валентину Андреевну, а также весь
коллектив детской библиотеки и за
проект, и за то море внимания, кото-
ре они уделяют каждому ребенку.

И, конечно же, необходимо отме-
тить дальновидность учителей нашей
школы: они смогли рассмотреть пер-
спективность проекта «В гостях у чи-
тайки», его роль в развитии навыков
чтения у детей. Хочется, чтобы этот
проект развивался и вошел в двери
каждой школы.

Б. КОРЧАГИНА.
Фото автора.

Забыли про сериалы
�íåêëàññíîå ÷òåíèå

Читаем  и слушаем всем классом.

Незаметно пролетела осень.
Кажется, еще вчера наши до-
школята пришли в 1«А» класс
ПСШ № 6, где их встретила
замечательный человек и та-
лантливый педагог Ольга
Александровна Кондратьева.
Прошло всего несколько ме-
сяцев общения детей с учите-
лем – и вот уже первые  успе-
хи радуют родителей. Посу-
дите сами. Ребята учатся сов-
сем недавно, а уже успели
принять участие в разнооб-
разных мероприятиях: в
праздновании Дня гимнази-
ста, в олимпиаде, в костюми-
рованном Празднике  осени,
где пели, танцевали, играли и
рассказывали великолепные
стихи.

Но, пожалуй, самым не-

ожиданным для всех стало
открытие в первоклашках
творческого потенциала. В
1«А» появился кукольный
театр – самый настоящий, с
красивыми декорациями, ве-
селыми куклами и, что очень
важно, –  со счастливыми
актерами, нашими детьми. 

Каждому ученику нашлась
роль по душе, никто не ос-
тался без внимания!   Ребята
представили   постановку ку-
кольных сказок  «Репка» и
«Теремок».  

Премьера удалась на славу
и прошла при полном ан-
шлаге. Дети старались. Им
все  удалось!  Благодаря
идейному вдохновителю –
режиссеру-постановщику
Ольге Александровне  в на-

ших дочерях и сыновьях от-
крываются актерские талан-
ты, и куклы в их руках ожи-
вают. Мы стали первыми
зрителями, а чуть позже по-
становку увидели  уже все
первоклассники школы. В
ближайшем будущем  плани-
руется выступление перед
группой дошкольной подго-
товки.

Для ребят создание кружка
– это не только положитель-
ные эмоции, но и возмож-
ность самовыражения, рас-
крепощения. Нельзя не от-
метить  и его благотворного
влияния на детскую память,
дисциплину, мышление.  А
для нас, родителей, это ра-
дость и гордость за наших де-
тей! Мы искренне благодар-

ны Ольге Александровне
Кондратьевой за  проявлен-
ную инициативу в создании
классного кукольного театра,
за ее  доброе и теплое отно-
шение к нашим ребяткам и
за минуты радости,  подарен-
ные родителям и ученикам.

Надеемся,  что она  и в даль-
нейшем  будет помогать де-
тям развиваться  и дарить им
частичку своей души. С не-
терпением ждем новых  пре-
мьер!

Н. ВЛАДИМИРОВА.
Фото автора.
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Кукольный театр? 
Пожалуйста!

Юные артисты-кукольники 1 «А» класса ПСШ № 6.

В редакцию нашей газеты приходит немало писем от благодарных жителей
города и района, наших подписчиков и читателей. Эти письма мы с
удовольствием публикуем. А еще заходят к нам люди и рассказывают о том,
что проиcходит хорошего в их жизни. Вот о чём поведали, например, родите-
ли учащихся 1«А» класса Пушкинской средней школы № 6.

На митинге присутствовали сестра
Сергея С. Федоряева, заместитель
начальника Управления образования
Администрации Пушкинского му-
ниципального района Е. Пронина,
начальник территориального отдела
мкр. Кудринка С. Мельникова, пред-
седатель Пушкинского районного
отделения «Боевого братства» С. Бо-
рисов, учителя и учащиеся школы 
№ 7, ветераны войны и труда. Мемо-
риальную доску освятил отец Фео-
фан, выпускник этой же школы. Бы-
ли возложены цветы.

Акция памяти проведена по иници-
ативе ветеранов поселка и руководст-
ва школы, она воспитывает учащихся

в духе патриотизма и умении хранить
память о тех, кого уже нет с нами.

Бывшие ученики никогда не забы-
вают родную школу. Кто-то, получив
педагогическое образование, вернул-
ся сюда же, кто-то, став предприни-
мателем, старается сделать для неё
что-то хорошее. Например, выпуск-
ники школы – руководители ООО
«Велес-Р» Д. Потехин и Д. Куваев не
только изготовили памятную доску
С. Федоряеву, но и купили книги в
школьную библиотеку, учат ребят
помогать ветеранам. Очень хочется
верить, что такая преемственность
никогда не закончится!

Ю. КАПШУКОВА.
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Митинг памяти
Недавно в Кудринке состоялся митинг, посвященный открытию мемо-
риальной доски в честь воина-выпускника школы № 7 Сергея Федоряева,
погибшего в Афганистане. Митинг был приурочен ко Дню святого Миха-
ила Архангела – покровителя всего православного воинства.
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В соответствии с Федеральными законами от
06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ

«О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», Законом Московской области от
24.07.2007 г. № 137/2007-ОЗ «О муниципальной
службе в Московской области», Уставом город-
ского поселения Пушкино, в целях регулирования
муниципальной службы на территории город-
ского поселения Пушкино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О муниципальной

службе на территории городского поселения
Пушкино» (прилагается).

2. Направить Положение «О муниципальной
службе на территории городского поселения
Пушкино» главе городского поселения Пушкино
для подписания.

3. Опубликовать Положение «О муниципальной
службе на территории городского поселения
Пушкино» в межмуниципальной газете «Маяк».

4. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на председателя Совета депу-
татов города Пушкино Игашова С. Н.

С. ИГАШОВ,
председатель Совета депутатов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ПУШКИНО ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30 октября 2008 года № 152/31
«Об утверждении Положения «О муниципальной службе

на территории городского поселения Пушкино»

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ПУШКИНО

1. Общие положения

1.1. Положение о муниципальной службе (далее -
Положение) разработано в соответствии с Конституци-
ей Российской Федерации, Федеральными законами
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», «О муниципальной
службе в Российской Федерации», иными федеральны-
ми нормативно-правовыми актами, Законом Москов-
ской области «О муниципальной службе в Московской об-
ласти», иными нормативно-правовыми актами Москов-
ской области, Уставом городского поселения Пушкино.

1.2. Настоящее Положение устанавливает требования
к должностям муниципальной службы в органах местно-
го самоуправления городского поселения Пушкино,
определяет условия и порядок поступления на муници-
пальную службу, прохождение муниципальной службы,
статус муниципального служащего, управление муни-
ципальной службой.

2. Основные понятия, применяемые в Положении

2.1. Муниципальная служба - профессиональная
деятельность граждан, которая осуществляется на по-
стоянной основе на должностях муниципальной службы,
замещаемых путем заключения трудового договора
(контракта).

2.2. Муниципальным служащим является гражданин,
исполняющий в порядке, определенном муниципаль-
ными правовыми актами в соответствии с федеральны-
ми законами и законами субъекта Российской Федера-
ции, обязанности по должности муниципальной службы
за денежное содержание, выплачиваемое за счет
средств местного бюджета.

2.3. Нанимателем для муниципального служащего
является муниципальное образование – городское посе-
ление Пушкино, от имени которого полномочия нанима-
теля осуществляет представитель нанимателя (работо-
датель) – руководитель органа местного самоуправления.

2.4. Должность муниципальной службы - должность в
органе местного самоуправления городского поселе-
ния Пушкино, которая образуется в соответствии с
Уставом муниципального образования, с установлен-
ным кругом обязанностей по обеспечению исполнения
полномочий органа местного самоуправления или
лица, замещающего муниципальную должность.

2.5. При составлении и утверждении штатного распи-
сания органа местного самоуправления используются
наименования должностей муниципальной службы,
предусмотренные реестром должностей муниципаль-
ной службы в Московской области.

3. Классификация должностей муниципальной
службы

3.1. Должности муниципальной службы в соответ-
ствии с законодательством подразделяются на категории
и группы.

3.2. Должности муниципальной службы устанавли-
ваются муниципальными правовыми актами в соответ-
ствии с Реестром должностей муниципальной службы в
Московской области, утвержденным законом Московской
области.

3.3. Соотношение должностей муниципальной служ-
бы и должностей государственной гражданской службы
Московской области с учетом квалификационных тре-
бований к соответствующим должностям муниципальной
службы и должностям государственной гражданской
службы Московской области устанавливает соответ-
ствие группы должностей муниципальной службы од-
ной из групп должностей государственной гражданской
службы Московской области (далее - группы должностей
гражданской службы), предусмотренных Законом Мо-
сковской области № 39/2005-ОЗ «О государственной
гражданской службе Московской области».

4. Квалификационные требования для замещения
должностей муниципальной службы

4.1. Квалификационные требования к уровню про-
фессионального образования, стажу муниципальной
службы (государственной службы) или стажу работы по
специальности, профессиональным знаниям и навы-
кам, необходимым для исполнения должностных обя-
занностей, устанавливаются муниципальными право-
выми актами на основе типовых квалификационных
требований для замещения должностей муниципаль-
ной службы, которые определены законом Московской
области «О муниципальной службе в Московской обла-
сти».

4.2. Для замещения должностей муниципальной
службы квалификационные требования предъявляются к:

1) уровню профессионального образования с учетом
группы должностей муниципальной службы;

2) стажу муниципальной службы (государственной
службы) или стажу работы по специальности;

3) профессиональным знаниям и навыкам, необходи-
мым для исполнения должностных обязанностей.

Типовые квалификационные требования к должно-
стям муниципальной службы определяются в соответ-
ствии с категориями и группами должностей.

4.3. Типовые квалификационные требования к стажу
муниципальной службы (государственной службы) или
стажу работы по специальности определяются по груп-
пам должностей:

1) высшие должности муниципальной службы - не
менее четырех лет стажа муниципальной службы (госу-
дарственной службы) или не менее пяти лет стажа работы
по специальности;

2) главные должности муниципальной службы - не
менее четырех лет стажа муниципальной службы (госу-
дарственной службы) или не менее пяти лет стажа работы
по специальности;

3) ведущие должности муниципальной службы - не ме-
нее двух лет стажа муниципальной службы (государ-
ственной службы) или не менее четырех лет стажа рабо-
ты по специальности;

4) старшие должности муниципальной службы - не ме-
нее двух лет стажа работы по специальности или не ме-
нее двух лет стажа муниципальной службы (государ-
ственной службы);

5) младшие должности муниципальной службы - без
предъявления требований к стажу.

4.4. Квалификационные требования к профессио-
нальным знаниям и навыкам, необходимым для испол-
нения должностных обязанностей по замещаемой
должности муниципальной службы, устанавливаются в
должностных инструкциях муниципальных служащих.

5. Порядок поступления на муниципальную службу

5.1. На муниципальную службу вправе поступать
граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие госу-
дарственным языком Российской Федерации и соо-
тветствующие квалификационным требованиям, уста-
новленным в соответствии с Федеральным законом «О
муниципальной службе в Российской Федерации» для за-
мещения должностей муниципальной службы, при от-
сутствии обстоятельств, указанных в статье 13 вышеу-
казанного Федерального закона в качестве ограничений,
связанных с муниципальной службой.

5.2. При поступлении на муниципальную службу, а так-
же при ее прохождении не устанавливаются какие бы ни
было прямые или косвенные ограничения или преиму-
щества в зависимости от пола, расы, национальности,
происхождения имущественного и должностного поло-
жения, места жительства, отношения к религии, убеж-
дений, принадлежности к общественным объединениям,
а также от других обстоятельств, не связанных с про-
фессиональными и деловыми качествами муниципаль-
ного служащего.

5.3. При поступлении на муниципальную службу
гражданин представляет:

- заявление с просьбой о поступлении на муници-
пальную службу и замещении должности муниципальной
службы;

- собственноручно заполненную и подписанную анке-
ту по форме, установленной Правительством Российской
Федерации;

- паспорт;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда

трудовой договор (контракт) заключается впервые;
- документ об образовании;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного

страхования, за исключением случаев, когда трудовой до-
говор (контракт) заключается впервые;

- свидетельство о постановке физического лица на
учет в налоговом органе по месту жительства на терри-
тории Российской Федерации;

- документы воинского учета - для военнообязанных и
лиц, подлежащих призыву на военную службу;

- заключение медицинского учреждения об отсут-
ствии заболевания, препятствующего поступлению на му-
ниципальную службу;

- сведения о доходах за год, предшествующий году по-
ступления на муниципальную службу, об имуществе и
обязательствах имущественного характера;

- иные документы, предусмотренные федеральными
законами, указами Президента Российской Федерации
и постановлениями Правительства Российской Феде-
рации.

5.4. Процедура проверки сведений, представленных
гражданином для поступления на муниципальную служ-
бу, определяется федеральным законом.

5.5. В случае установления в процессе проверки об-
стоятельств, препятствующих поступлению гражданина
на муниципальную службу, указанный гражданин ин-
формируется в письменной форме о причинах отказа в
принятии его на муниципальную службу.

5.6. Поступление гражданина на муниципальную
службу осуществляется путем назначения на долж-
ность муниципальной службы на условиях трудового
договора в соответствии с трудовым законодатель-
ством с учетом особенностей, предусмотренных феде-
ральным законом, и оформляется распоряжением руко-
водителя органа местного самоуправления о назначении
на должность муниципальной службы.

6. Реестр муниципальных служащих

6.1. В муниципальном образовании ведется Реестр му-
ниципальных служащих муниципального образования
(далее - Реестр муниципальных служащих). Порядок
ведения Реестра муниципальных служащих утверждает-
ся муниципальным правовым актом, принимаемым гла-
вой муниципального образования.

6.2. Муниципальный служащий, уволенный с муни-
ципальной службы, исключается из реестра муници-
пальных служащих в день увольнения.

6.3. В случае смерти (гибели) муниципального слу-
жащего либо признания муниципального служащего
безвестно отсутствующим или объявления его умер-
шим решением суда, вступившим в законную силу, му-
ниципальный служащий исключается из реестра муни-
ципальных служащих в день, следующий за днем смер-
ти (гибели) или днем вступления в законную силу реше-
ния суда.

7. Правовой статус муниципального служащего

7.1. Правовое регулирование муниципальной службы,
включая требования к муниципальным должностям му-
ниципальной службы, определение статуса муници-
пального служащего, условия и порядок прохождения му-
ниципальной службы, осуществляется федеральным
законом, а также принимаемыми в соответствии с ним за-
конами субъектов Российской Федерации, уставами
муниципальных образований и иными муниципальными
правовыми актами.

7.2. Муниципальный служащий имеет право на:
1) ознакомление с документами, определяющими

его права и обязанности по замещаемой должности,
критериями оценки качества исполнения должностных
обязанностей и условиями продвижения по службе,
обеспечение организационно-технических условий, не-
обходимых для исполнения должностных обязанностей;

2) получение в установленном порядке информации и
материалов, необходимых для исполнения должност-
ных обязанностей, а также на внесение предложений о
совершенствовании деятельности органа местного са-
моуправления, избирательной комиссии муниципаль-
ного образования;

3) внесение предложений по совершенствованию
муниципальной службы;

4) ознакомление со всеми материалами своего лич-
ного дела, с отзывами о своей деятельности и другими
документами до внесения их в личное дело, приобщение
к личному делу своих объяснений;

5) оплату труда и другие выплаты в соответствии с тру-
довым законодательством, законодательством о муни-
ципальной службе и трудовым договором;

6) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной
продолжительности рабочего (служебного) времени,
предоставлением выходных дней и нерабочих празд-
ничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;

7) повышение квалификации в соответствии с муни-
ципальным правовым актом за счет средств местного
бюджета;

8) защиту своих персональных данных;
9) объединение, включая право создавать профес-

сиональные союзы, для защиты своих прав, социально-
экономических и профессиональных интересов;

10) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в
соответствии с трудовым законодательством, защиту
своих прав и законных интересов на муниципальной
службе, включая обжалование в суд их нарушений;

11) пенсионное обеспечение в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

12) участие по своей инициативе в конкурсе на заме-
щение вакантных должностей муниципальной службы.

8. Основные обязанности муниципального слу-
жащего

8.1. Муниципальный служащий обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации,

федеральные конституционные законы, федеральные
законы, иные нормативные правовые акты Российской
Федерации, конституции (уставы), законы и иные нор-
мативные правовые акты субъектов Российской Феде-
рации, устав муниципального образования и иные му-
ниципальные правовые акты и обеспечивать их испол-
нение;

2) исполнять должностные обязанности в соответ-
ствии с должностной инструкцией;

3) соблюдать при исполнении должностных обязанно-
стей права и законные интересы граждан и организаций;

4) соблюдать установленные в органе местного са-
моуправления, аппарате избирательной комиссии му-
ниципального образования правила внутреннего тру-
дового распорядка, должностную инструкцию, порядок
работы со служебной информацией;

5) поддерживать уровень квалификации, необходимый
для надлежащего исполнения должностных обязанно-
стей;

6) не разглашать сведения, составляющие государ-
ственную и иную, охраняемую федеральными законами,
тайну, а также сведения, ставшие ему известными в
связи с исполнением должностных обязанностей, в том
числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья
граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

7) беречь государственное и муниципальное имуще-
ство, в том числе предоставленное ему для исполнения
должностных обязанностей;

8) представлять в установленном порядке предус-
мотренные законодательством Российской Федерации
сведения о себе и членах своей семьи, а также сведения
о полученных им доходах и принадлежащем ему на пра-
ве собственности имуществе, являющихся объектами
налогообложения, об обязательствах имущественного ха-
рактера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера);

9) сообщать представителю нанимателя (работода-
телю) о выходе из гражданства Российской Федерации
в день выхода из гражданства Российской Федерации
или о приобретении гражданства иностранного госу-
дарства в день приобретения гражданства иностранно-
го государства;

10) соблюдать ограничения, выполнять обязатель-
ства, не нарушать запреты, которые установлены Феде-
ральным законом «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации» и другими федеральными законами;

11) сообщать представителю нанимателя (работода-
телю) о личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая может привести к
конфликту интересов, и принимать меры по предотвра-
щению подобного конфликта.

8.2. Муниципальный служащий не вправе исполнять
данное ему неправомерное поручение. При получении от
соответствующего руководителя поручения, являюще-
гося, по мнению муниципального служащего, неправо-
мерным, муниципальный служащий должен предста-
вить руководителю, давшему поручение, в письменной
форме обоснование неправомерности данного поруче-
ния с указанием положений федеральных законов и
иных нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, законов и иных нормативных правовых актов субъ-
екта Российской Федерации, муниципальных правовых
актов, которые могут быть нарушены при исполнении
данного поручения. В случае подтверждения руководи-
телем данного поручения в письменной форме муници-
пальный служащий обязан отказаться от его исполнения.
В случае исполнения неправомерного поручения муни-
ципальный служащий и давший это поручение руково-
дитель несут ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

9. Ограничения, связанные с муниципальной
службой

9.1. Гражданин не может быть принят на муници-
пальную службу, а муниципальный служащий не может
находиться на муниципальной службе в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно
дееспособным судебным решением, вступившим в за-
конную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему воз-
можность исполнения должностных обязанностей по
должности муниципальной службы, по приговору суда,
вступившему в законную силу;

3) наличия заболевания, препятствующего поступ-
лению на муниципальную службу или ее прохождению и
подтвержденного заключением медицинского учреж-
дения. Порядок прохождения диспансеризации, перечень
таких заболеваний и форма заключения медицинского уч-
реждения устанавливаются Правительством Россий-
ской Федерации;

4) близкого родства или свойства (родители, супруги,
дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители
и дети супругов) с муниципальным служащим, если за-
мещение должности муниципальной службы связано с
непосредственной подчиненностью или подконтроль-
ностью одного из них другому;

5) отказа от прохождения процедуры оформления
допуска к сведениям, составляющим государственную
или иную охраняемую законом тайну, если исполнение
должностных обязанностей по должности муниципальной
службы, на замещение которой претендует гражданин,
или по замещаемой муниципальным служащим должно-
сти муниципальной службы связано с использованием та-
ких сведений;

6) прекращения гражданства Российской Федера-
ции, прекращения гражданства иностранного государ-
ства - участника международного договора РФ, в соо-
тветствии с которым иностранный гражданин имеет
право находиться на муниципальной службе, приобре-
тения им гражданства иностранного государства либо по-
лучения им вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание граж-
данина РФ на территории иностранного государства,
не являющегося участником международного договора
РФ, в соответствии с которым гражданин РФ, имеющий
гражданство иностранного государства, имеет право
находиться на муниципальной службе;

7) наличия гражданства иностранного государства
(иностранных государств), за исключением случаев,
когда муниципальный служащий является гражданином
иностранного государства - участника международного
договора РФ, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право находиться на муниципальной
службе;

8) представления подложных документов или заве-
домо ложных сведений при поступлении на муници-
пальную службу;

9) непредставления установленных федеральным
законом сведений или представления заведомо лож-
ных сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера.

9.2. Гражданин не может быть принят на муници-
пальную службу после достижения им возраста 65 лет -
предельного возраста, установленного для замещения
должности муниципальной службы.

10. Запреты, связанные с муниципальной службой

10.1. В связи с прохождением муниципальной службы
муниципальному служащему запрещается:

1) состоять членом органа управления коммерче-
ской организации, если иное не предусмотрено феде-
ральными законами или если в порядке, установленном
муниципальным правовым актом в соответствии с фе-
деральными законами и законами Московской области,
ему не поручено участвовать в управлении этой органи-
зацией;

2) замещать должность муниципальной службы в
случае:

а) избрания или назначения на государственную
должность Российской Федерации либо на государ-
ственную должность субъекта Российской Федерации, а
также в случае назначения на должность государствен-
ной службы;

б) избрания или назначения на муниципальную
должность;

в) избрания на оплачиваемую выборную должность в
органе профессионального союза, в том числе в выборном
органе первичной профсоюзной организации, создан-
ной в органе местного самоуправления, аппарате изби-
рательной комиссии муниципального образования;

3) заниматься предпринимательской деятельно-
стью;

4) быть поверенным или представителем по делам
третьих лиц в органе местного самоуправления, изби-
рательной комиссии муниципального образования, в
которых он замещает должность муниципальной службы
либо которые непосредственно подчинены или подкон-
трольны ему, если иное не предусмотрено федеральны-
ми законами;

5) получать в связи с должностным положением или в
связи с исполнением должностных обязанностей возна-
граждения от физических и юридических лиц (подарки,
денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату раз-
влечений, отдыха, транспортных расходов и иные воз-
награждения). Подарки, полученные муниципальным
служащим в связи с протокольными мероприятиями, со
служебными командировками и с другими официаль-
ными мероприятиями, признаются муниципальной
собственностью и передаются муниципальным служа-
щим по акту в орган местного самоуправления, в котором
он замещает должность муниципальной службы, за ис-
ключением случаев, установленных Гражданским ко-
дексом Российской Федерации;
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6) выезжать в командировки за счет средств физиче-
ских и юридических лиц, за исключением командировок,
осуществляемых на взаимной основе по договоренности
органа местного самоуправления, избирательных ко-
миссий с органами местного самоуправления, избира-
тельными комиссиями других муниципальных образова-
ний, а также с органами государственной власти и орга-
нами местного самоуправления иностранных госу-
дарств, международными и иностранными некоммер-
ческими организациями;

7) использовать в целях, не связанных с исполнением
должностных обязанностей, средства материально-
технического, финансового и иного обеспечения, другое
муниципальное имущество;

8) разглашать или использовать в целях, не связанных
с муниципальной службой, сведения, отнесенные в соо-
тветствии с федеральными законами к сведениям кон-
фиденциального характера, или служебную информа-
цию, ставшие ему известными в связи с исполнением
должностных обязанностей;

9) допускать публичные высказывания, суждения и
оценки, в том числе в средствах массовой информации,
в отношении деятельности органа местного самоуправ-
ления, избирательных комиссий муниципального обра-
зования и их руководителей, если это не входит в его
должностные обязанности;

10) принимать без письменного разрешения главы
муниципального образования награды, почетные и спе-
циальные звания (за исключением научных) иностранных
государств, международных организаций;

11) использовать преимущества должностного поло-
жения для предвыборной агитации, а также для агитации
по вопросам референдума;

12) использовать свое должностное положение в ин-
тересах политических партий, религиозных и других об-
щественных объединений, а также публично выражать от-
ношение к указанным объединениям в качестве муници-
пального служащего;

13) создавать в органах местного самоуправления,
иных муниципальных органах структуры политических
партий, религиозных и других общественных объедине-
ний (за исключением профессиональных союзов, а так-
же ветеранских и иных органов общественной самодея-
тельности) или способствовать созданию указанных
структур;

14) прекращать исполнение должностных обязанно-
стей в целях урегулирования трудового спора;

15) входить в состав органов управления, попечитель-
ских или наблюдательных советов, иных органов ино-
странных некоммерческих неправительственных орга-
низаций и действующих на территории РФ их структурных
подразделений, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором РФ или законодательством РФ;

16) заниматься без письменного разрешения пред-
ставителя нанимателя (работодателя) оплачиваемой
деятельностью, финансируемой исключительно за счет
средств иностранных государств, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц
без гражданства, если иное не предусмотрено между-
народным договором РФ или законодательством РФ.

10.2. Гражданин после увольнения с муниципальной
службы не вправе разглашать или использовать в инте-
ресах организаций либо физических лиц сведения кон-
фиденциального характера или служебную информа-
цию, ставшие ему известными в связи с исполнением
должностных обязанностей.

11. Сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера муниципаль-
ного служащего

11.1. Гражданин при поступлении на муниципальную
службу, а также муниципальный служащий ежегодно не
позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, обя-
зан представлять представителю нанимателя (работо-
дателю) сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера. Указанные све-
дения представляются в порядке и по форме, которые
установлены для представления сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
государственных гражданских служащих субъектов
Российской Федерации.

11.2. Сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представляемые
муниципальным служащим в соответствии с законода-
тельством, являются сведениями конфиденциального
характера, если федеральными законами они не отне-
сены к сведениям, составляющим государственную
тайну.

11.3. Не допускается использование сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера муниципального служащего для установле-
ния или определения его платежеспособности, для сбо-
ра в прямой или косвенной форме пожертвований
(взносов) в фонды общественных или религиозных
объединений, иных организаций, а также физических
лиц.

11.4. Муниципальный служащий, виновный в разгла-
шении сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера других муниципаль-
ных служащих или в использовании этих сведений в це-
лях, не предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации, несет ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

12. Поощрения муниципального служащего

12.1. За успешное и добросовестное исполнение му-
ниципальным служащим своих должностных обязанно-
стей, продолжительную и безупречную службу, приме-
няются следующие виды поощрения и награждения:

объявление благодарности;
награждение Почетной грамотой.
При объявлении благодарности или награждении

Почетной грамотой муниципальному служащему может
быть выплачено единовременное денежное поощрение
или вручен ценный подарок.

Руководитель органа местного самоуправления му-
ниципального образования вправе самостоятельно
принять решение о поощрении любого муниципального
служащего, проходящего муниципальную службу в дан-
ном муниципальном образовании.

За безупречную и эффективную службу муниципаль-
ный служащий может быть представлен к награде Рос-
сийской Федерации, награде Московской области в по-
рядке, установленном законодательством.

Правовыми актами муниципальных образований могут
быть предусмотрены и другие виды поощрений муници-
пальных служащих.

13. Ответственность муниципального служащего

13.1. За совершение дисциплинарного проступка -
неисполнение или ненадлежащее исполнение муници-
пальным служащим по его вине возложенных на него
служебных обязанностей - представитель нанимателя
(работодатель) имеет право применить следующие
дисциплинарные взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение с муниципальной службы по соответ-

ствующим основаниям.
13.2. Муниципальный служащий, допустивший дис-

циплинарный проступок, может быть временно (но не
более чем на один месяц), до решения вопроса о его дис-
циплинарной ответственности, отстранен от исполне-
ния должностных обязанностей с сохранением денежно-
го содержания. Отстранение муниципального служаще-
го от исполнения должностных обязанностей в этом
случае производится муниципальным правовым актом.

13.3. Порядок применения и снятия дисциплинарных
взысканий определяется трудовым законодательством.

14. Гарантии, предоставляемые муниципально-
му служащему

14.1. Муниципальному служащему гарантируется:
1) условия работы, обеспечивающие исполнение им

должностных обязанностей в соответствии с должностной
инструкцией;

2) право на своевременное и в полном объеме полу-
чение денежного содержания;

3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной
продолжительности рабочего (служебного) времени,
предоставлением выходных дней и нерабочих празд-
ничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;

4) медицинское обслуживание муниципального слу-
жащего и членов его семьи, в том числе после выхода му-
ниципального служащего на пенсию;

5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с
инвалидностью, а также пенсионное обеспечение членов
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 муни-
ципального служащего в связи с исполнением им долж-
ностных обязанностей;

7) обязательное государственное социальное страхо-
вание на случай заболевания или утраты трудоспособ-
ности в период прохождения муниципальным служащим
муниципальной службы или после ее прекращения, но на-
ступивших в связи с исполнением им должностных обя-
занностей;

8) защита муниципального служащего и членов его
семьи от насилия, угроз и других неправомерных дей-
ствий в связи с исполнением им должностных обязанно-
стей в случаях, порядке и на условиях, установленных фе-
деральными законами.

15. Оплата труда муниципальных служащих

15.1. Оплата труда муниципального служащего про-
изводится в виде денежного содержания, которое состоит
из должностного оклада муниципального служащего в
соответствии с замещаемой им должностью муници-
пальной службы (далее - должностной оклад), а также
ежемесячных и иных дополнительных выплат, опреде-
ляемых законом Московской области.

15.2. Органы местного самоуправления самостоя-
тельно определяют размер и условия оплаты труда муни-
ципальных служащих. Размер должностного оклада, а
также ежемесячных и иных дополнительных выплат и по-
рядок их осуществления устанавливаются муниципаль-
ными правовыми актами, принимаемыми Советом депу-
татов муниципального образования Московской области
в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Московской области.

15.3. В муниципальных образованиях, которым пре-
доставляются дотации в целях выравнивания бюджетной
обеспеченности в случаях и порядке, установленных
федеральными законами, размер оплаты труда муници-
пальных служащих устанавливается в соответствии с
предельными нормативами, предусмотренными зако-
ном Московской области.

16. Отпуск муниципального служащего

16.1. Муниципальному служащему предоставляется
ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением заме-
щаемой должности муниципальной службы и денежного
содержания, размер которого определяется в порядке,
установленном трудовым законодательством для ис-
числения средней заработной платы.

16.2. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального
служащего состоит из основного оплачиваемого отпуска
и дополнительных оплачиваемых отпусков.

16.3. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставля-
ется муниципальному служащему продолжительностью не
менее 30 календарных дней.

16.4. Муниципальному служащему предоставляется
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за
выслугу лет (далее - отпуск за выслугу лет), продолжи-
тельность которого исчисляется из расчета один кален-
дарный день за каждый год стажа муниципальной служ-
бы, но не более 15 календарных дней.

Право на отпуск за выслугу лет соответствующей
продолжительности возникает у муниципального слу-
жащего со дня достижения стажа муниципальной службы,
необходимого для его предоставления.

При отсутствии у муниципального служащего права на
ежегодный основной оплачиваемый отпуск в текущем
календарном году отпуск за выслугу лет в этом году не
предоставляется.

Отпуск за выслугу лет предоставляется в течение ка-
лендарного года.

При исчислении общей продолжительности ежегод-
ного оплачиваемого отпуска ежегодный основной опла-
чиваемый отпуск суммируется с отпуском за выслугу
лет. Общая продолжительность ежегодного основного
оплачиваемого отпуска и отпуска за выслугу лет не может
превышать 45 календарных дней.

В случае пересчета неправомерно уменьшенного
стажа муниципальной службы муниципальный служа-
щий вправе использовать не предоставленные ранее
дни отпуска за выслугу лет, но не более чем за три года не-
правильного исчисления стажа муниципальной службы.

Не предоставленные ранее дни отпуска за выслугу
лет могут быть использованы муниципальным служа-
щим в течение календарного года, в котором принято ре-
шение о перерасчете неправомерно уменьшенного ста-
жа муниципальной службы.

При увольнении с муниципальной службы муници-
пальному служащему выплачивается денежная компен-
сация за неиспользованный отпуск за выслугу лет про-
порционально отработанному времени в текущем ка-
лендарном году.

16.5. Муниципальным служащим, имеющим ненор-
мированный рабочий день, предоставляется ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск (далее - отпуск за
ненормированный день), продолжительность которого
определяется трудовым распорядком органа местного са-
моуправления и трудовым договором и не может быть ме-
нее трех и более пяти календарных дней.

Отпуск за ненормированный день предоставляется
сверх ежегодного оплачиваемого отпуска в течение ка-
лендарного года пропорционально отработанному вре-
мени в условиях ненормированного дня.

Право на отпуск за ненормированный день возникает
у муниципального служащего независимо от продолжи-
тельности службы в условиях ненормированного
дня.

16.6. Отпуск за выслугу лет и отпуск за ненормиро-
ванный день муниципальному служащему может быть
перенесен на следующий календарный год:

1) по заявлению муниципального служащего с согла-
сия соответствующего руководителя;

2) по инициативе соответствующего руководителя с
согласия муниципального служащего.

Запрещается непредоставление муниципальному
служащему отпуска за выслугу лет и отпуска за ненор-
мированный день в течение двух лет подряд.

16.7. По семейным обстоятельствам и иным уважи-
тельным причинам муниципальному служащему по его
письменному заявлению решением представителя на-
нимателя (работодателя) может предоставляться от-
пуск без сохранения денежного содержания продолжи-
тельностью не более одного года.

17. Аттестация муниципального служащего

17.1. Аттестация муниципального служащего прово-
дится в целях определения его соответствия замещаемой
должности муниципальной службы.

17.2. Положение о проведении аттестации муници-
пальных служащих утверждается муниципальным пра-
вовым актом в соответствии с типовым положением о про-
ведении аттестации муниципальных служащих, утверж-
даемым законом Московской области.

18. Квалификационные разряды муниципальных
служащих

18.1. Муниципальным служащим, соответствующим
квалификационным требованиям, предъявляемым к
должностям муниципальной службы, присваиваются
следующие квалификационные разряды:

действительный муниципальный советник Москов-
ской области 1, 2 и 3-го класса - муниципальным служа-
щим, замещающим высшие должности муниципальной
службы;

муниципальный советник Московской области 1, 2 и 3-
го класса - муниципальным служащим, замещающим
главные должности муниципальной службы;

советник муниципальной службы Московской области
1, 2 и 3-го класса - муниципальным служащим, заме-
щающим ведущие должности муниципальной службы;

старший референт муниципальной службы Московской
области 1, 2 и 3-го класса - муниципальным служащим, за-
мещающим старшие должности муниципальной служ-
бы;

референт муниципальной службы Московской области
1, 2 и 3-го класса - муниципальным служащим, заме-
щающим младшие должности муниципальной службы.

Квалификационные разряды присваиваются муници-
пальным служащим персонально с соблюдением после-
довательности от 3-го до 1-го класса в соответствии с за-
мещаемой должностью муниципальной службы в пре-
делах группы должностей, а также с учетом продолжи-
тельности муниципальной службы в предыдущем квали-
фикационном разряде.

18.2. Квалификационный разряд может быть первым
или очередным. Первый квалификационный разряд
присваивается муниципальному служащему, не имею-
щему квалификационного разряда, по результатам ква-
лификационного экзамена. Квалификационный экзамен
проводится в порядке, установленном законом Москов-
ской области. Очередные квалификационные разряды
присваиваются без проведения квалификационного эк-
замена по истечении срока, установленного для про-
хождения муниципальной службы в предыдущем квали-
фикационном разряде.

Муниципальным служащим, замещающим на опре-
деленный срок полномочий должности категории «руко-
водители» высшей группы должностей, а также должно-
сти категории «помощники (советники)», квалифика-
ционные разряды присваиваются без проведения квали-
фикационных экзаменов.

18.3. Порядок присвоения и сохранения квалифика-
ционных разрядов при переводе муниципального служа-
щего на иную должность муниципальной службы либо по-
ступлении на государственную гражданскую службу Мо-
сковской области, а также при увольнении муниципаль-
ных служащих с муниципальной службы устанавливается
законом Московской области.

19. Основания для расторжения трудового дого-
вора с муниципальным служащим

19.1. Помимо оснований для расторжения трудового
договора, предусмотренных Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, трудовой договор с муниципаль-
ным служащим может быть также расторгнут по инициа-
тиве представителя нанимателя (работодателя) в случае:

1) достижения предельного возраста, установленного
для замещения должности муниципальной службы;

2) прекращения гражданства Российской Федера-
ции, прекращения гражданства иностранного государства
- участника международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право находиться на муниципальной служ-
бе, приобретения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на жительство или ино-
го документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства, не являющегося
участником международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым гражданин Россий-
ской Федерации, имеющий гражданство иностранного го-
сударства, имеет право находиться на муниципальной
службе;

3) несоблюдения ограничений и запретов, связанных
с муниципальной службой и установленных статьями 13

и 14 Федерального закона «О муниципальной службе в
Российской Федерации».

19.2. При увольнении в связи с ликвидацией органа
местного самоуправления или сокращением его штата
муниципальному служащему в течение трех месяцев
выплачивается средний заработок по ранее замещаемой
должности (без зачета выходного пособия) независимо от
трудоустройства.

20. Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности и должности муници-
пальной службы

20.1. Выплата пенсии за выслугу лет муниципальному
служащему устанавливается распоряжением главы го-
рода Пушкино на основании решения комиссии при гла-
ве города Пушкино по установлению пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим муниципальные должности и
должности муниципальной службы в органах местного са-
моуправления городского поселения Пушкино, в соо-
тветствии с Законом Московской области. Выплата про-
изводится за счет средств местного бюджета.

21. Кадровая работа в муниципальном образова-
нии

21.1. Кадровая работа в муниципальном образова-
нии включает в себя:

1) формирование кадрового состава для замещения
должностей муниципальной службы;

2) подготовку предложений о реализации положений
законодательства о муниципальной службе и внесение
указанных предложений представителю нанимателя
(работодателю);

3) организацию подготовки проектов муниципальных
правовых актов, связанных с поступлением на муници-
пальную службу, ее прохождением, заключением трудо-
вого договора (контракта), назначением на должность му-
ниципальной службы, освобождением от замещаемой
должности муниципальной службы, увольнением муни-
ципального служащего с муниципальной службы и выхо-
дом его на пенсию, и оформление соответствующих до-
кументов;

4) ведение трудовых книжек муниципальных служащих;
5) ведение личных дел муниципальных служащих;
6) ведение реестра муниципальных служащих;
7) оформление и выдачу служебных удостоверений му-

ниципальных служащих;
8) проведение конкурса на замещение вакантных

должностей муниципальной службы и включение муни-
ципальных служащих в кадровый резерв;

9) проведение аттестации муниципальных служащих;
10) организацию работы с кадровым резервом и его

эффективное использование;
11) организацию проверки достоверности предста-

вляемых гражданином персональных данных и иных
сведений при поступлении на муниципальную службу, а
также оформление допуска установленной формы к
сведениям, составляющим государственную тайну;

12) организацию проверки сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
муниципальных служащих, а также соблюдения связанных
с муниципальной службой ограничений, установленных
действующим законодательством.

13) консультирование муниципальных служащих по
правовым и иным вопросам муниципальной службы;

14) решение иных вопросов кадровой работы, опре-
деляемых трудовым законодательством и законом
субъекта Российской Федерации.

21.2. Персональные данные муниципального служа-
щего - информация, необходимая представителю нани-
мателя (работодателю) в связи с исполнением муници-
пальным служащим обязанностей по замещаемой
должности муниципальной службы и касающаяся кон-
кретного муниципального служащего.

Персональные данные муниципального служащего
подлежат обработке (получение, хранение, комбиниро-
вание, передача и иное использование) в соответствии с
трудовым законодательством.

21.3. На муниципального служащего заводится личное
дело, к которому приобщаются документы, связанные с
его поступлением на муниципальную службу, ее про-
хождением и увольнением с муниципальной службы.

Личное дело муниципального служащего хранится в те-
чение 10 лет. При увольнении муниципального служа-
щего с муниципальной службы его личное дело хранится
в архиве органа местного самоуправления, избиратель-
ной комиссии муниципального образования по послед-
нему месту муниципальной службы.

При ликвидации органа местного самоуправления,
избирательной комиссии муниципального образования, в
которых муниципальный служащий замещал должность
муниципальной службы, его личное дело передается на
хранение в орган местного самоуправления, избира-
тельную комиссию муниципального образования, которым
переданы функции ликвидированных органа местного
самоуправления, избирательной комиссии муниципаль-
ного образования, или их правопреемникам.

Ведение личного дела муниципального служащего
осуществляется в порядке, установленном для ведения
личного дела государственного гражданского служаще-
го.

21.4. Приоритетными направлениями формирования
кадрового состава муниципальной службы являются:

1) назначение на должности муниципальной службы
высококвалифицированных специалистов с учетом их
профессиональных качеств и компетентности;

2) содействие продвижению по службе муниципальных
служащих;

3) повышение квалификации муниципальных служа-
щих;

4) создание кадрового резерва и его эффективное
использование;

5) оценка результатов работы муниципальных служа-
щих посредством проведения аттестации;

6) применение современных технологий подбора ка-
дров при поступлении граждан на муниципальную служ-
бу и работы с кадрами при ее прохождении.

21.5. В муниципальном образовании в соответствии с
муниципальными правовыми актами создается кадро-
вый резерв для замещения вакантных должностей муни-
ципальной службы.

22. Финансирование муниципальной службы

22.1. Финансирование муниципальной службы в го-
родском поселении Пушкино осуществляется за счет
средств местного бюджета.

В. ЛИСИН,
глава города Пушкино.

(Окончание. Начало на 4-й стр.)
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ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЗМЕРЕ И УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ТРУДА

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПУШКИНО

1. Общие положения

1.1. Положение о размере и условиях оплаты труда муници-
пальных служащих в городском поселении Пушкино (далее по
тексту - Положение) разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральными законами «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Законами Московской области «О муниципальной
службе в Московской области», «О системе оплаты труда лиц, за-
нимающих муниципальные должности и замещающих должности
муниципальной службы в Московской области», Уставом город-
ского поселения Пушкино (далее – город Пушкино).

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения по оплате
труда муниципальных служащих в городском поселении Пушкино
за исполнение ими полномочий на постоянной основе в соответ-
ствии с замещаемыми должностями муниципальной службы.

1.3. Оплата труда муниципального служащего производится в
виде денежного содержания, которое состоит из должностного
оклада муниципального служащего в соответствии с замещае-
мой им должностью муниципальной службы (далее - должностной
оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат,
определяемых законом Московской области.

1.4. Финансирование денежного содержания муниципальных
служащих осуществляется за счет средств местного бюджета.
Расходы на денежное содержание выделяются отдельной строкой
бюджетной классификации, входят в состав защищенных статей и
устанавливаются Решением Совета депутатов города Пушкино о
местном бюджете.

2. Структура денежного содержания

2.1. Денежное содержание муниципальных служащих в городе
Пушкино состоит из должностного оклада, надбавки к должност-
ному окладу за квалификационный разряд, стимулирующих, ком-
пенсационных и социальных выплат.

2.2. К компенсационным выплатам относятся:
а) надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
б) надбавки к должностному окладу за особые условия труда;
в) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу

лиц, допущенных к государственной тайне;
г) иные выплаты компенсационного характера в соответствии с

действующим законодательством.
2.3. К стимулирующим выплатам относятся:
а) премия по результатам труда;
б) иные выплаты стимулирующего характера.
2.4. К социальным выплатам относятся:
а) материальная помощь;
б) иные выплаты социального характера в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
2.5. Органы местного самоуправления городского поселения

Пушкино в целях повышения эффективности и качества труда му-
ниципальных служащих могут принимать нормативные правовые
акты, устанавливающие дополнительные выплаты стимулирую-
щего характера (разовые премии, премии за выполнение особых
заданий и другие). Дополнительные выплаты могут устанавли-
ваться за счет части средств фонда оплаты труда, образующихся
из-за наличия вакантных должностей в штатном расписании.

2.6. Размеры должностных окладов муниципальных служащих в
городском поселении Пушкино, а также размеры надбавок к
должностным окладам за квалификационный разряд, за особые
условия труда, за работу, связанную с государственной тайной,
определяются и устанавливаются в соответствии с Законом
Московской области «О системе оплаты труда лиц, занимающих
муниципальные должности и замещающих должности муници-
пальной службы в Московской области».

3. Порядок определения должностных окладов

3.1. Должностной оклад муниципальных служащих в городе
Пушкино устанавливается в соответствии с таблицей коэффици-
ентов должностных окладов, установленных в соответствии с
численностью населения и статусом городского поселения
Пушкино - III группа муниципальных образований.

3.2. Соотношение должностных окладов в кратности к долж-
ностному окладу специалиста II категории в органах государ-
ственной власти Московской области устанавливается интервалом

отдельно по каждой группе муниципальных образований и по
каждой должности муниципальной службы, установленных
Законом Московской области « О системе оплаты труда лиц, за-
нимающих муниципальные должности и замещающих должности
муниципальной службы в Московской области».

4. Надбавка за квалификационный разряд

Надбавка к должностному окладу за квалификационный разряд в
соответствии с Законом Московской области от 19.03.1999
№ 12/99-ОЗ «О квалификационных разрядах лиц, замещающих му-
ниципальные должности, и муниципальных служащих муниципальных
образований Московской области» устанавливается в размерах,
кратных должностному окладу специалиста II категории в органах го-
сударственной власти Московской области:

5. Определение компенсационных выплат

5.1. Надбавка за особые условия труда может быть установлена
всем муниципальным служащим в размере до пятидесяти процентов
к должностному окладу.

Под особыми условиями труда понимается выполнение работы в
условиях труда, отклоняющихся от установленных нормативными
правовыми актами муниципального образования (в соответствующих
положениях, должностных инструкциях и т.д.).

Для лиц, замещающих муниципальные должности, надбавки за
особые условия труда устанавливаются решением Совета депутатов
города Пушкино.

Для муниципальных служащих надбавка за особые условия труда
устанавливается правовыми актами руководителей соответствующих
органов местного самоуправления.

5.2. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавли-
вается в зависимости от стажа муниципальной службы, дающего пра-
во для получения этой надбавки. Соотношение стажа муниципальной
службы и размера надбавки устанавливается в процентах к долж-
ностному окладу нормативным правовым актом главы города
Пушкино. Размер надбавки за выслугу лет не может превышать 40
процентов должностного оклада, к которому она устанавливается.

Стаж муниципальной службы, дающий право на получение над-
бавки к должностному окладу за выслугу лет, определяется в соо-
тветствии с действующим законодательством. Конкретный стаж
муниципальной службы, дающий право на получение ежемесячной
надбавки за выслугу лет, и размер надбавки определяются комис-
сией, образуемой главой города Пушкино.

Размер компенсационных выплат (надбавок за особые условия тру-
да, за выслугу лет) муниципальным служащим определяется поста-
новлением главы города Пушкино, распоряжением председателя
Совета депутатов ( в отношении лиц, замещающих должности муни-
ципальных служащих, учреждаемых в Совете депутатов).

5.3. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу лиц,

допущенных к государственной тайне на постоянной основе, выпла-
чивается в зависимости от степени секретности сведений, к которым
эти лица имеют документально подтверждаемый доступ на законных
основаниях.

Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу уста-
навливается в соответствии с законодательством и выплачивается
ежемесячно со дня оформления допуска к государственной тайне в
следующих размерах:

1) за работу со сведениями, имеющими степень секретности
«особой важности», - 50-75 процентов должностного оклада;

2) за работу со сведениями, имеющими степень секретности
«совершенно секретно», - 30-50 процентов должностного оклада;

3) за работу со сведениями, имеющими степень секретности
«секретно», при оформлении допуска с проведением проверочных
мероприятий - 15 процентов должностного оклада, без проведения
проверочных мероприятий - 10 процентов должностного оклада.

При определении размера ежемесячной процентной надбавки к
должностному окладу учитывается объем сведений, к которым ука-
занные лица имеют доступ, а также продолжительность срока, в те-
чение которого сохраняется актуальность засекречивания этих
сведений. Главе города Пушкино, руководителю органа местного са-
моуправления , имеющим оформленный в установленном порядке
доступ к сведениям , составляющим государственную тайну , еже-
месячная процентная надбавка к должностному окладу устанавли-
вается Советом депутатов города Пушкино.

5.4. Надбавки, указанные в настоящей статье (компенсационные
выплаты), исчисляются исходя из должностного оклада и выплачи-
ваются ежемесячно одновременно с должностным окладом.

Ежемесячные надбавки выплачиваются со дня, следующего за
днем возникновения права на назначение или изменение размера
соответствующей надбавки.

Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления
размеров надбавок и (или) стажа для назначения надбавки за выслугу
лет рассматриваются в установленном законодательством порядке.

6. Стимулирующие выплаты

6.1. Премия устанавливается по конечным результатам труда
каждого лица, замещающего должность муниципальной службы, и их
заместителей, достигаемым за счет профессиональной компетенции
при подготовке, принятии и реализации вопросов местного значения
по соответствующей специализации. Лицам, занимающим муници-
пальные должности, и их заместителям выплата премий не предус-
матривается.

Показатели оценки результатов труда лиц, замещающих должно-
сти муниципальной службы, за достижение которых осуществляет-
ся премирование, и порядок выплаты премий устанавливаются
нормативными правовыми актами главы города Пушкино или иным
лицом, замещающим муниципальную должность, в компетенцию
которого входит такое право.

Премия по результатам труда устанавливается в размере до 50
процентов должностного оклада.

6.2. Решение о выплате премии по результатам труда и ее разме-
ре лицу, замещающему должность муниципальной службы, за кон-
кретный месяц принимает руководитель соответствующего органа
местного самоуправления. Выплата премии по результатам труда мо-
жет производиться ежемесячно.

6.3. Индивидуальные трудовые споры по вопросам степени
обеспечения показателей оценки результатов труда, по итогам ко-
торого начисляется премия, разрешаются в установленном законо-
дательством порядке.

7. Социальные выплаты

7.1. Материальная помощь муниципальным служащим в городе
Пушкино выплачивается в размере двух месячных должностных
окладов в год. Выплата материальной помощи не зависит от итогов
оценки результатов труда.

7.2. Для расчета размера материальной помощи принимается
размер должностного оклада, установленный на месяц выплаты
материальной помощи.

7.3. Материальная помощь выплачивается, как правило, единов-
ременно не позднее трех дней до начала очередного отпуска, но мо-
жет быть по просьбе работника и по решению должностного лица, в
компетенцию которого входит принятие таких решений, выплачена по
частям в иные сроки.

7.4. Работникам, не отработавшим полного календарного года, ма-
териальная помощь выплачивается в размере пропорционально
отработанному в этом году времени.

В. ЛИСИН,
глава города Пушкино.

В соответствии с Федеральным законом от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Законами Московской
области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муни-
ципальной службе в Московской области», от

09.06.1997 № 28/97-ОЗ «О системе оплаты
труда лиц, занимающих муниципальные долж-
ности и замещающих должности муниципаль-
ной службы в Московской области», от
19.03.1999 № 12/99-ОЗ «О квалификационных

разрядах лиц, замещающих муниципальные
должности, и муниципальных служащих муни-
ципальных образований Московской обла-
сти», в целях регулирования отношений по оп-
лате труда муниципальных служащих в город-
ском поселении Пушкино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О размере и усло-
виях оплаты труда муниципальных служащих в
городском поселении Пушкино» (прилагает-
ся).

2. Направить Положение «О размере и усло-

виях оплаты труда муниципальных служащих в
городском поселении Пушкино» главе город-
ского поселения Пушкино для подписания.

3. Опубликовать Положение «О размере и
условиях оплаты труда муниципальных служа-
щих в городском поселении Пушкино» в меж-
муниципальной газете «Маяк».

4. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на председателя Совета де-
путатов города Пушкино Игашова С.Н.

С. ИГАШОВ,
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30 октября 2008 года № 153/31

«Об утверждении Положения «О размере и условиях оплаты труда
муниципальных служащих в городском поселении Пушкино»

Рассмотрев обращение Общества с ограни-
ченной ответственностью «Торгово-промыш-
ленная компания «ИГСИ» (далее ООО ТПК
«ИГСИ») об утверждении акта выбора и проекта
границ земельного участка площадью 2164 кв.м
для прокладки 2-х ниток кабеля от РТП в микро-
районе Серебрянка до строящейся ТП на терри-
тории ООО «Торгово-промышленная компания
«ИГСИ» (для торгового комплекса в г. Пушкино,

34-й км Ярославского шоссе) по адресу; МО,
Пушкино, Ярославское шоссе, владение 190,
учитывая решение земельной комиссии при Ад-
министрации Пушкинского муниципального
района от 11.04.2008 г. №72, положительные за-
ключения согласующих служб района, руковод-
ствуясь ст.ст.11, 22 Земельного кодекса РФ, за-
конами Московской области от 07.06.1996 г.
№23/96-ОЗ «О регулировании земельных отно-

шений в Московской области» и от 08.02.2005 г.
№37/2005 г. - ОЗ « О статусе и границах Пушкин-
ского муниципального района и вновь
образованных в его составе муниципальных об-
разований», Уставом Пушкинского муниципаль-
ного района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить акт выбора и проект границ зе-

мельного участка (земли населенных пунктов)
площадью 2164 кв.м из земель, находящихся в
границах муниципального образования город-
ское поселение Пушкино, для прокладки 2-х ни-
ток кабеля от РТП в микрорайоне Серебрянка до
строящейся ТП на территории ООО «Торгово-
промышленная компания «ИГСИ» (для торгового
комплекса в г. Пушкино, 34-й км Ярославского ш.)
по адресу: МО, г. Пушкино, Ярославское шоссе,
владение 190.

2. Предоставить ООО ТПК «ИГСИ» в аренду сроком
на 11 месяцев земельный участок (земли населенных
пунктов) площадью 2164 кв.м для прокладки 2-х ни-
ток кабеля от РТП в микрорайоне Серебрянка до
строящейся ТП на территории ООО ТПК «ИГСИ»

(для торгового комплекса в г. Пушкино, 34-й км
Ярославского ш.) по адресу: МО, г. Пушкино,
Ярославское шоссе, владение 190.

3. Комитету по управлению имуществом Пуш-
кинского муниципального района в установлен-
ном порядке подготовить и заключить с ООО
ТПК «ИГСИ» договор аренды земельного участка,
указанного в п.2 настоящего постановления.

4. Управлению по связям с общественностью
организовать публикацию информации, указанной
в настоящем постановлении, в газете «Маяк» и
разместить информацию на официальном сайте
Администрации Пушкинского муниципального
района в течение семи дней со дня выхода на-
стоящего постановления.

5. Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации — председателя Комитета земле-
пользования, природопользования и развития
АПК Соломатина Д.В.

Л. БУЛЫГИНА,
и.о. руководителя Администрации

Пушкинского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.11.2008 г. № 2403
«Об утверждении акта выбора и проекта границ земельного участка

площадью 2164 кв.м для прокладки 2-х ниток кабеля от РТП
в микрорайоне Серебрянка до строящейся ТП на территории

ООО «Торгово-промышленная компания «ИГСИ»
(для торгового комплекса в г. Пушкино, 34-й км Ярославского ш.)

по адресу: МО, г. Пушкино, Ярославское шоссе, владение 190, и предоставлении
указанного земельного участка ООО ТПК «ИГСИ» в аренду сроком на 11 месяцев»
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Погода в г. Пушкино
(с 11 по 13 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.

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»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний
Публичные слушания по проекту планировки терри-

тории дачного строительства ООО «Учинский лес»
в районе дер. Степаньково Пушкинского района
Московской области были проведены в соответст-
вии с распоряжением и. о. руководителя Администра-
ции Пушкинского муниципального района от 07 октя-
бря 2008 г. № 668-р.

В ходе рассмотрения жителями проекта планиров-
ки территории дачного строительства ООО «Учинский
лес» в районе деревни Степаньково были высказаны
предложения рекомендовать к утверждению проект
дачного строительства на земельном участке 33,2 га,
расположенного вблизи деревни Степаньково, при
условии предоставления жителям деревни Степань-
ково возможности подключения (врезки) принадле-
жащих им домов в канализационную систему строя-
щегося дачного посёлка ООО «Учинский лес».

Возражений по проекту планировки территории
дачного строительства ООО «Учинский лес» в районе
деревни Степаньково в комиссию не поступало.

Комиссия по подготовке и проведению публичных
слушаний рекомендует к утверждению проект плани-
ровки территории дачного строительства ООО «Учин-
ский лес» в районе деревни Степаньково.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний
Публичные слушания по проекту планировки терри-

тории дачного строительства ООО «Ваш дом» в
районе дер. Степаньково Пушкинского района
Московской области были проведены в соответст-
вии с распоряжением и.о. руководителя Администра-
ции Пушкинского муниципального района от 07 октя-
бря 2008 г. № 667-р.

В ходе рассмотрения жителями проекта планиров-
ки территории дачного строительства ООО «Ваш дом»
в районе деревни Степаньково были высказаны пред-
ложения рекомендовать к утверждению проект дачно-
го строительства на земельном участке 21,3 га, рас-
положенного вблизи деревни Степаньково, при усло-
вии предоставления жителям деревни Степаньково
возможности подключения (врезки) принадлежащих
им домов в канализационную систему строящегося
дачного посёлка ООО «Ваш дом».

Возражений по проекту планировки территории
дачного строительства ООО «Ваш дом» в районе де-
ревни Степаньково в комиссию не поступало.

Комиссия по подготовке и проведению публичных
слушаний рекомендует к утверждению проект плани-
ровки территории дачного строительства ООО «Ваш
дом» в районе деревни Степаньково.

2 декабря 2008 года в соответствии с решением
Совета депутатов Пушкинского муниципального рай-
она от 13.11.2008 года №101/20 были проведены пуб-
личные слушания по проекту бюджета Пушкинско-
го муниципального района Московской области на
2009 год.

В обсуждении данного вопроса приняли участие 143
человека.

Заслушаны:
–  проект бюджета Пушкинского муниципального

района на 2009 год (докладчик – начальник Пушкинско-
го финансового управления Министерства финансов
Московской области А.И. Поливанов);

– прогноз социально-экономического развития Пуш-
кинского муниципального района на  2009-2011 гг. 

(докладчик – председатель  Комитета  по   экономике
Администрации Пушкинского муниципального района 
Л.Е. Сафронова).

В прениях выступили:
– начальник Управления образования Администрации

Пушкинского муниципального района С. С. Толмачев;
– начальник Управления здравоохранения Админист-

рации Пушкинского муниципального района В. Л. Бру-
силовский.

По заключению комиссии, проект бюджета Пушкин-
ского муниципального района на 2009 год получил по-
ложительную оценку на публичных слушаниях и реко-
мендуется к утверждению.

Комиссия по подготовке и проведению 
публичных слушаний.

ИНФОРМАЦИЯ о результатах публичных слушаний

В соответствии с Земельным
законодательством Админист-
рацией Пушкинского муници-
пального района сформированы
земельные участки для дальней-
шего предоставления:

● земельный участок площадью
1500 кв. м, расположенный по ад-
ресу: МО, Пушкинский р-н, с. Царе-
во, в районе д. 96-б, для огородни-
чества;

● земельный участок площадью
1500 кв. м, расположенный по ад-
ресу: МО, Пушкинский р-н, с. Царе-
во, в районе д. 96-б, для огородни-
чества;

● земельный участок площадью
980 кв. м с кадастровым номером
50:13:060135:0024, расположен-
ный по адресу: МО, Пушкинский р-
н, дер. Старое Село, уч. № 3-а, для
личного подсобного хозяйства;

● земельный участок площадью
34 кв. м с кадастровым номером
50:13:03:080317:0288, располо-
женный по адресу: МО, Пушкинский
р-н, пос. Челюскинский, ДНТ «Мен-
жинского», ул. Фурманова, д. 14,
для дачного строительства, с целью
последующего слияния со смеж-
ным землепользованием;

● земельный участок № 108 пло-
щадью 300 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:01 01 06:0041, распо-
ложенный по адресу: МО, Пушкин-

ский р-н, в районе дер. Герасимиха,
СНТ «Яхрома-1», для ведения садо-
водства, с целью последующего
слияния со смежным землепользо-
ванием;

● земельные участки площадью
24699 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:13:060146:259, площадью
5324 кв.м с кадастровым номером
50:13:060146:335, площадью 2665
кв. м  с кадастровым номером
50:13:060146:336, расположенные
по адресу: МО, Пушкинский р-н,
пос. Лесной, ул. Центральная, для
расширения производства;

● земельный участок площадью
710 кв. м, расположенный по адре-
су: МО, Пушкинский р-н, дер. Нев-
зорово, уч. 26а, для огородничест-
ва;

● земельный участок площадью
600 кв. м с кадастровым номером
50:13:07 02 08:0079, расположен-
ный по адресу: МО, г. Пушкино, ул.
Оранжерейная, около д. 6, для ого-
родничества;

● земельный участок площадью
885 кв. м с кадастровым номером
50:13:020223:0435, расположенный
по адресу: МО, Пушкинский р-н,
пос. Софрино, ул. Ленина, д. 31, для
дачного строительства, с целью по-
следующего слияния со смежным
землепользованием;

● земельный участок площадью

885 кв. м с кадастровым номером
50:13:020223:0429, расположенный
по адресу: МО, Пушкинский р-н,
пос. Софрино, ул. Ленина, д. 31,
для дачного строительства, с целью
последующего слияния со смеж-
ным землепользованием;

● земельный участок площадью
159 кв.м с кадастровым номером
50:13:080306:0084, расположенный
по адресу: МО, Пушкинский р-н,
пос. Черкизово, ул. Спортивная, ря-
дом с д. 11, для огородничества;

● земельный участок площадью
43 кв. м, расположенный по адресу:
МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильи-
ча, ул. 8 Марта, д. 4, для индивиду-
ального жилищного строительства,
с целью последующего слияния со
смежным землепользованием;

● земельный участок площадью
126 кв. м с кадастровым номером
50:13:070102:205, расположенный
по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Ави-
ационная, около д. 28 (участок 3),
под индивидуальное жилищное
строительство, с целью последую-
щего слияния со смежным земле-
пользованием.

За дополнительной информа-
цией вы можете обратиться в
Администрацию Пушкинского
муниципального района (каб.
310, к Сальникову А.И.).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов насе-
ления сельского поселения Ельдигинское Пушкинского
муниципального района в части обеспечения доступа к
информации о разработанном проекте планировки тер-
ритории дачного строительства, расположенной в рай-
оне дер. Кстинино, на земельном участке площадью
62533 кв.м с кадастровым номером 50:13:04 01 29:0120,
принадлежащем на праве собственности ООО «Кстини-
но-1», Администрацией Пушкинского муниципального
района 24 декабря 2008 года, в 16.30, проводятся
публичные слушания (обсуждения).

Слушания проводятся в здании Дома культуры сель-
ского поселения Ельдигинское, расположенном по адре-
су: Московская область, Пушкинский район, с.Ель-
дигино, д. 5. 

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
обсуждение проекта планировки территории дач-

ного строительства, расположенной в районе дер.
Кстинино, на вышеуказанном земельном участке.

Предложения по вопросу публичных слушаний (обсуж-
дений) принимаются главой сельского поселения Ельди-
гинское по адресу: с. Ельдигино, д. 4 и Администра-
цией Пушкинского муниципального района с 17 де-
кабря по 31 декабря 2008 г. по рабочим дням, с 10
до 17.00. В Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района предложения принимаются по адресу: 
г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, общест-
венная приёмная.

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

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

Телефон для справок 8-916-913-45-07. Контактное
лицо Клочков Николай Петрович.

Администрация Пушкинского муниципального района. 

Приглашаем вас отдохнуть и провести время на территории нашего оте-
ля: посетить бассейн, салон красоты, пообедать в ресторане. Вы можете от-
праздновать как взрослый день рождения, так и детский, свадьбу и другие
мероприятия. Бронирование возможно с проживанием и без проживания.

Гостиница «Фиеста-парк» с. Царево
(тел. 778-22-64)

● Проектирование и строительство домов, сетей.
● Газификация, отопление, канализация «под ключ».
● Согласование ИРД, актов выбора, 

разрешение на строительство, ввод в эксплуатацию.
● Регпалата.
● Мособлэкспертиза – за 3 недели. 8-916-936-86-39

Требуется ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
в управляющую компанию ЖКХ.
Зарплата – по собеседованию.

ТЕЛ. 921-84-29.

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.

от 20 до 50 кв. м, на 1-2 этажах
по адресу: г. Пушкино, ул. Учинская, 6б.

АРЕНДА ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ТЕЛ.: (495)649-32-36; (496)539-03-64.
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По вопросам
размещения рекламы
звоните по телефону

993-33-19 (53)4-33-19.

ПРОДАЮ
●● ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 6,5 сотки, правильной фор-
мы, пос. Ашукино, стародачное место, все коммуни-
кации, круглогодичный подъезд, охрана. Цена
1400000 руб. ТЕЛ. 8-903-966-55-93.

● ● ДАЧНЫЙ УЧАСТОК 6,25 сотки, пос. Софрино, садовый
домик, электрификация, подъезд отличный, соседи посто-
янно живущие, замечательные. ТЕЛ. 8-916-627-88-80.

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

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

СДАЮ, АРЕНДУЮ
● ● 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. 

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● ● Автосервису требуется  СВАРЩИК-ЖЕСТЯНЩИК. Воз-
можно проживание. ТЕЛ.: 8-903-764-46-04, 8-903-
556-10-67.

● ● Срочно требуются: СЛЕСАРЬ КИПиА, ЭЛЕКТРОМОН-
ТЁРЫ, ОПЕРАТОРЫ КОТЕЛЬНЫХ, ИНЖЕНЕР материаль-
но-технического снабжения. График работы – 5/2. Соц.
пакет. Зарплата – по итогам собеседования. ТЕЛ.
8(496)535-85-07.

● ● 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.

УСЛУГИ
●● ПОМОЩЬ ДЕТЯМ дошкольного и школьного возраста
в изучении иностранных языков. Недорого. ТЕЛ. 8-
926-623-79-94, Дарья.

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

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

О МЕЖЕВАНИИ
● 15 января 2009 г., в 9 час. 30 мин., по адресу: Моск.
обл., Пушкинский район, дер. Грибово, с/т «Плеще-
ево», уч. 65 будет проводиться межевание земельного
участка № 65. Просьба всем заинтересованным лицам
явиться по указанному адресу.

● 19.12.2008 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. Доброе, с/т «Доброе»,
участок № 168. Всех заинтересованных лиц или их
представителей просим явиться по вышеуказанному
адресу для участия в установлении и согласовании гра-
ниц данного участка. При себе иметь следующие доку-
менты: паспорт; документы, подтверждающие право
собственности или аренды на земельные участки; дове-
ренность на представление интересов владельца. От-
сутствие данных лиц не является препятствием для про-
ведения работ по межеванию. По всем вопросам обра-
щаться по телефону 8-916-223-38-53, Самсонова
Наталия Юрьевна. Межевание проводит ООО «Землеу-
строитель-Топограф» (МО, г. Пушкино, Московский
пр-т, д. 24 (пристройка). ТЕЛ.: 8-496-535-14-27, 8-
496-535-14-10, 8-917-579-93-75.

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ  ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

Тираж серти-
фицирован

Национальной
тиражной
службой

Дорогая, любимая 
ДОЛИНИНА Ольга Павловна! 
Поздравляем тебя с юбилеем!
Желаем до ста лет прожить,
Не зная в жизни дней ненастья.
Желаем много благ земных,
Здоровья, бодрости и счастья!

Семья Онищенко: Алексей, Роман, Татьяна.

534-48-69
774-28-02

6-93-39
505-01-25

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!

13-14

ЭФФЕКТИВНОЕ
ИСТРЕБЛЕНИЕ

мышевидных грызунов
и насекомых.

Санитарная обработка
автотранспорта.

Пушкино, ул. Л. Толстого, 1.
Тел./факс: 535-35-08,

8-903-764-61-41.

ЦЕНТР
ДЕЗИНФЕКЦИИ

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,
8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

Маг-универсал

РАИСА ДЭНРАИСА ДЭН
Любые

магические услуги.
Окажу помощь тем,

кто отчаялся
и потерял надежду,

г. Королев.

ТЕЛ.: 8-495-745-74-70,
8-916-730-44-70.

Агентство
«Акрус-Сити»

поможет вам не только сдать
квартиру солидным нанимате-
лям, но также готово куриро-
вать на весь срок найма с пол-
ной ответственностью за сох-
ранность вашего имущества, а
также в случае необходимости
мы можем перечислять деньги
на ваш счёт. Все подробности
по телефону 8-926-847-33-50.

А В Т О Ш К О Л А
приглашает на работу

ИНСТРУКТОРА 
ПО ВОЖДЕНИЮ 

АВТОМОБИЛЯ
Тел.: 993-46-81;

533-57-75.
Адрес: г. Пушкино, ул. 
Железнодорожная, д.14 
(школа-гимназия № 4).

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.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

● 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: (496) 53-2-37-47, 2-99-11) 12.01.2009 г., в
10 часов, для участия в согласовании местоположения
границ земельного участка, расположенного по адресу:
Московская область, г. Пушкино, ул. 2-я Домбров-
ская, в районе д. 26, принадлежащего на правах арен-
ды ЗАО «Евросибспецстрой», 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: (496) 53-2-37-47, 2-99-11). ООО
«Геосервис».


