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ПОЗАБОТИМСЯ 
О ЛЕТНЕМ ОТДЫХЕ 
ДЕТЕЙ
Состоялось координационное сове-

щание по организации летнего отдыха
детей. В прошлом году на территории
района отдохнуло более пяти тысяч де-
тей, и организацией их полноценного от-
дыха в нынешнем, 2008 году будет зани-
маться большинство служб района. Сре-
ди них: Управление образования, Коми-
тет по делам молодежи, Спорткомитет,
Управление здравоохранения, Комитет

потребительского рынка, Рос-
потребнадзор, Управление
культуры, службы МВД,
ГИБДД, МЧС и другие. 

Особая забота будет прояв-
лена к детям-сиротам и детям

из малообеспеченных семей, для улуч-
шения их отдыха также разработан ряд
мер. Ребята постарше смогут проявить
заботу о родном крае, приняв участие в
работе экологического патруля.

ОТРАСЛЕВАЯ 
ВЫСТАВКА
В выставочном комплексе «Крокус-

экспо» 12 апреля пройдет отраслевая
выставка. На этот раз свою продукцию
представят предприятия пищевой про-
мышленности, в том числе и пушкин-
ские. Это всем известные «Мортадель»,
«Топаз», «РостАгроЭкспорт», «Софрин-

ские колбасы», а также два фермерских
предприятия. 

ЕСТЬ ВАКАНСИИ?
Как сообщает Центр занятости насе-

ления, в феврале нашли работу 304 че-
ловека, из них 21 – после переобучения.
По сведениям работодателей Пушкин-
ского муниципального района, предос-
тавленным в ЦЗН на 1 марта, количество
вакансий составило 1111 единиц, в том
числе для рабочих – 662, для специали-
стов – 449 единиц.

Всего с начала 2008 года приняли уча-
стие в программах активной занятости
населения с материальной поддержкой
за счет субвенций Федерального бюд-
жета 23 человека, а уровень зарегистри-
рованной безработицы на 1 марта со-
ставил 0,5 проц. по отношению к эконо-
мически активному населению.

КОМИССИЯ 
КООРДИНИРУЕТ 
РАБОТУ
Межведомственная комиссия по про-

тиводействию злоупотреблению нарко-
тическими средствами и их незаконному
обороту продолжает свою работу. В на-
чале марта на очередном заседании бы-
ли заслушаны отчеты служб по итогам
2007 года. Темы докладов: «О наркоситу-
ации в районе», «О результатах проверки
эффективности использования спортив-
ных сооружений во внеурочное время».
Также на комиссии был утвержден со-
став редакционного совета для коорди-
нации СМИ, выпуска справочников, бук-
летов и методической продукции по дан-
ной тематике.

(Информационно-
аналитический отдел).
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Недавно в Доме дружбы
национально-культурное
общественное объединение
украинцев Пушкинского
района «Криница» отме-
тило свой десятилетний
юбилей, на который были
приглашены не только
представители диаспоры,
но и ветераны Великой
Отечественной войны,
отец Иоанн (Клименко),
сотрудники администра-
ции Пушкинского района и
другие гости. 

Помещение, в котором про-
водилось мероприятие, было
оформлено соответственно.
Здесь разместилась тематиче-
ская выставка работ учащихся
Детской художественной шко-
лы города Пушкино «Украина, моя Украина» и их
преподавателя В. И. Маркиной.

Вечер начался с открытия литературно-музыкаль-
ного салона «Мрiя». Его хозяйка Г. В. Семенюк при-
ветствовала собравшихся, а также поздравила тех
гостей, кто в феврале отметил день рождения.

А потом состоялся концерт. Выступил с зажига-
тельной украинской песней ансамбль «Барвинок»
из Ельдигино (на снимке вверху). Его сменил ан-
самбль школьниц «Серебряные голоса» (художест-
венный руководитель Т. А. Жукова), а затем попур-
ри из песен разных лет исполнило старшее поколе-
ние – ансамбль «Чистая водица». Завершился кон-
церт музыкальным номером на бандуре студентки
училища имени Прокофьева Анны Малхосян (на
снимке внизу).

Впрочем, в тот вечер гости не только веселились,
но и обсуждали серьезные вопросы: об отношениях,
складывающихся сегодня между Украиной и Росси-
ей, о патриотическом воспитании нашей молодежи,
большую роль в котором играют наши ветераны. А еще о
том, что как бы ни пытались нас разъединить, мы остаем-
ся народом с общей культурой. И забывать об этом никак
нельзя. Необходимо искать все новые и новые пути взаи-
модействия, ведь от этого выиграют все.

На прощание начальник отдела по работе с политиче-
скими партиями и общественными организациями Н. Б.
Дмитриева вручила «Кринице» Почётную грамоту главы
Пушкинского района и сувенир.

Г. БОРИСОВА.
Фото автора.
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У вас есть возможность 

досрочно подписаться
на «Маяк» (II полугодие
2008 г., индекс 24394)
по льготной цене: 

на один месяц – 30 руб.,
на 6 месяцев – 180 руб.
Нашу газету можно вы-

писать в любом почто-
вом отделении связи, а
также в редакции газеты
«Маяк» с 10 до 16.00,
кроме выходных (пере-
рыв с 13 до 14.00). 

Льготная подписка (по
цене I полугодия 2008
года) проводится почто-
выми работниками толь-
ко до 31 марта.

Спешите выписать 
«Маяк»!

Позднее цена возрастёт.
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– Петр Владимирович, чем ру-
ководствуетесь в своей деятельно-
сти?

– Работа общественной при-
емной строится согласно требо-
ваниям закона «О порядке рас-
смотрения обращений граждан в
Российской Федерации», при-
нятого 2 мая 2006 года по ини-
циативе Президента РФ, и зако-
на Московской области, приня-
того постановлением Москов-
ской областной Думы 27 сентяб-
ря 2006 года «О рассмотрении
обращений граждан».

Общественная приемная рас-
полагается в здании админист-
рации Пушкинского района.
Прием ведется еженедельно по
вторникам, с 10  до 13.00, без
предварительной записи. Как
правило, на приеме присутству-
ет кто-то из членов координаци-
онного совета (в зависимости от
графика), приглашаются адвока-
ты, работающие на обществен-
ных началах.

– Кто входит в состав совета?
– В составе приемной работа-

ют должностные лица, деятель-
ность которых существенным
образом влияет на ситуацию в
районе. В рассмотрении обра-
щений большую помощь оказы-
вают руководители администра-
ции Пушкинского муниципаль-
ного района, главы городских и
сельских поселений. Ведь осо-
бенность обращений в общест-
венную приемную заключается в
том, что посетители, как прави-
ло, уже побывали в каких-то ин-
станциях и не удовлетворены
принятыми решениями. Они
недовольны некачественным
разъяснением требований зако-
на, а иногда просто грубостью
чиновников.

– С кем взаимодействуете в
своей работе?

– Хорошие деловые взаимоот-
ношения сложились с общест-
венной приемной главы Пуш-

кинского муниципального рай-
она, с районным Советом вете-
ранов, Советом ветеранов Пуш-
кинского УВД, территориаль-
ными отделами, Управлением
социальной защиты населения и
другими. Можно привести нема-
ло положительных примеров на-
шего взаимодействия. Напри-
мер, совместно с территориаль-
ными отделами были отремон-
тированы лифты в домах №№ 10
и 26, а также подъезд дома № 19
по улице Чехова, в котором
раньше находилась молочная
кухня.

– Много ли людей обращается в
общественную приемную, и на что
чаще всего жалуются?

– По сравнению с 2006 годом,
количество обращений в обще-
ственную приемную увеличи-
лось на 34 проц. Из 220 приня-
тых обращений 96 поступило из
Пушкино, 56 – из Софрино, ос-
тальные – из других городских и
сельских поселений Пушкин-
ского района; 162 вопроса уда-
лось разрешить на месте, осталь-
ные были отработаны. Наиболь-
шее количество обращений бы-
ло связано с услугами, оказывае-
мыми предприятиями ЖКХ, по-
вышением цен на газ и электро-
энергию, продукты питания, не-
удовлетворительным обеспече-
нием льготными лекарствами и
их качеством. Много жалоб ка-
салось длительного времени, по-
траченного на межевание, по-
становку на кадастровый учет
земельных участков, землеустро-
ительные дела на которые гото-
вит ООО «Землемер».

Зато сократилось количество
обращений граждан по линии
социальной защиты населения
(в этом большая заслуга началь-
ника управления А. М. Носова,
положительную роль сыграла и
разъяснительная работа, которая
ведется через средства массовой
информации), а также здравоох-

ранения (начальник управления
В. Л. Брусиловский). Наша ра-
бота не ограничивается только
приемом граждан и рассмотре-
нием их устных и письменных
обращений. По наиболее важ-
ным для населения вопросам
проводятся общественные слу-
шания с привлечением руково-
дителей и специалистов органов
местного самоуправления, осу-
ществляются выезды в город-
ские и сельские поселения.

– Всегда ли удается решить
своими силами вопросы, постав-
ленные гражданами?

– Наиболее сложные обраще-
ния направляются в министер-
ства и управления Московской
области по согласованию с глав-
ным инспектором, инспектором
по Московской области, а также
главой администрации Пушкин-
ского района, его заместителя-
ми. Так, коллективная жалоба,
связанная с ОК «Левково», для
рассмотрения была направлена
руководителю аппарата Прави-
тельства Московской области 
Р. В. Агапову. Коллективную
жалобу жителей микрорайона
Арманд мы переадресовали про-
курору Московской области. А
жалоба жителей Ашукино на-
правлена президенту Москов-
ской областной нотариальной
палаты В. Б. Челышеву и мини-
стру социальной защиты населе-
ния В. И. Лагункиной.

Кроме того, ежемесячно от-
правляются отчеты на имя глав-
ного федерального инспектора
по Московской области Н. М.
Шубы. Вот далеко не полный
перечень мероприятий, проде-
ланных общественной прием-
ной Полномочного представите-
ля Президента РФ в ЦФО по
Пушкинскому муниципальному
району.

Подготовила 
Г. БОРИСОВА.

Фото автора.
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ВНЕСЕНЫ УТОЧНЕНИЯ В ДОКУМЕНТЫ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ
На заседании правительства области одобрено че-

тыре постановления, касающиеся социально-эконо-
мического развития Московской области: «Об утвер-
ждении порядка разработки прогноза социально-эко-
номического развития Московской области», «О про-
екте Закона Московской области «О внесении измене-
ния в Закон Московской области «О региональном
стандарте стоимости предоставляемых жилищно-
коммунальных услуг и стандарте стоимости капиталь-
ного ремонта муниципального жилищного фонда на
2008 год», «Об утверждении перечня тем научно-ис-
следовательских работ для государственных нужд Мо-
сковской области на 2008 год, финансируемых за счет
средств бюджета Московской области» и «О внесении
изменений в Постановление Правительства Москов-
ской области от 29.12.2007 г. №1065/46 «О государст-
венных заказчиках, осуществляющих функции по раз-
мещению заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг за счет средств бюджета Мос-
ковской области».

В первом документе прописано, что порядок опре-
деляет сроки разработки прогноза и схему взаимо-
действия центральных исполнительных органов госу-
дарственной власти Московской области и ГУ МО
«Мосавтодор» в процессе разработки прогноза соци-
ально-экономического развития Московской области.
Кроме того, документ распределяет обязанности по
разработке показателей прогноза между исполните-
лями, согласно закрепленным полномочиям, а также
устанавливает требования к составу представляемых
участниками разработки прогноза информационно-
аналитических материалов, обязательным компонен-
там содержания пояснительных записок, регламенти-
рует процедуры проведения экспертизы представляе-
мых прогнозных разработок. В результате взаимодей-
ствия всех участников процесса будет создан предва-
рительный и уточненный прогноз социально-экономи-
ческого развития Московской области в соответствии
с федеральной и областной системой показателей. 

Второй документ вносит корректировку в размер
стандарта стоимости предоставляемых жилищно-
коммунальных услуг на 1 кв. м по муниципальным об-
разованиям Московской области, которая проводится
в соответствии с утвержденными на 2008 г. тарифами
на жилищно-коммунальные услуги. На основании
стандарта стоимости услуг ЖКХ на 1 кв. м рассчитыва-
ется стандарт стоимости услуг ЖКХ на одного члена
семьи, от которого рассчитывается размер субсидии.
Таким образом, корректировка стандарта позволит
рассчитать размер субсидии гражданам в соответст-
вии с фактическими платежами за жилищно-комму-
нальные услуги.

Третий документ включает перечень тем научно-ис-
следовательских работ на 2008 год, результаты кото-
рых будут иметь практическое значение в целях со-
вершенствования механизмов управления экономи-
кой и социальной сферой Московской области, меж-
ведомственного взаимодействия и развития норма-
тивно-правовой базы. В перечень включено 38 науч-
но-исследовательских работ с общим объемом фи-
нансирования 47,2 млн рублей.

Четвертый документ возлагает полномочия на Ми-
нистерство жилищно-коммунального хозяйства Мос-
ковской области по самостоятельному размещению
заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных нужд за счет средств
бюджета Московской области вне зависимости от
объема заказа. 

ПРИНЯТА ПРОГРАММА 
РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ 

НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ РЫНКЕ
На заседании областного кабинета министров при-

нята программа «Развитие конкуренции на продо-
вольственном рынке в Московской области в 2008-
2010 годах». Основной задачей программы является
формирование условий для развития и поддержания
конкурентной среды на продовольственном рынке в
Московской области и стабилизация цен на сельско-
хозяйственную продукцию, сырье и продовольствие.
Финансирование мероприятий программы осуществ-
ляется за счет средств областного бюджета и привле-
ченных внебюджетных источников.

В результате реализации программы планируется
увеличить число хозяйствующих субъектов и развить
конкурентные отношения на продовольственном рын-
ке Московской области, сгладить сезонные и иные ко-
лебания цен на продовольственные товары. 

Кроме того, планируется снизить долю импорта
продовольственных товаров в обороте розничной тор-
говли в Подмосковье: в 2008 г. – до 13 проц., в 2009 г.
– до 12,5 проц., в 2010 г. – до 12 проц., а также обеспе-
чить темп роста оборота розничной торговли к 2010 г.
в размере 114 проц.

(Из Министерства по делам печати 
и информации Московской области).
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С  В Е Р О Й  
В СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Когда надежда на благополучное разрешение воп-
роса пропадает в очередях возле чиновничьего каби-
нета, когда на хождение по различным инстанциям
затрачено много сил и времени, а результата нет,
остается последняя возможность – обратиться в
общественную приемную. Сегодня на наши вопросы
отвечает руководитель общественной приемной
Полномочного представителя Президента РФ в
Центральном федеральном округе по Пушкинскому
муниципальному району П. В. Сорокин.

Этот семинар организован в рамках областного
Праздника труда, отмечаемого ежегодно в соответст-
вии с законом Московской области от 20.02.2007 г. 
№ 25/2007-ОЗ.

В повестку дня включены вопросы практического
применения Трудового кодекса Российской Федера-
ции и иных законодательных актов, содержащих нормы
трудового права. На семинаре выступят руководители
Главного управления по труду и социальным вопросам,
Государственной инспекции труда и Управления феде-
ральной миграционной службы в Московской области. 

Семинар пройдет в здании ГОУ ВИПК ЛХ по адресу: 
г. Пушкино, ул. Институтская, д. 20, 3-й этаж, 
аудитория № 31. Начало регистрации участников — 
в 9 час. 30 мин.

По вопросам повестки дня и участия в семинаре-со-
вещании «День труда» вы можете обратиться в отдел
трудовых отношений и охраны труда Комитета по эко-
номике администрации Пушкинского муниципального
района (г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, комн. 37).
Контактные телефоны: 993-41-04, 533-28-24.

�óêîâîäèòåëßì îðãàíèçàöèé è ïðåäïðèíèìàòåëßì

«ДЕНЬ ТРУДА»
— так называется семинар-совещание, который состоится у нас в районе 27 марта.
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НАШ ХОРЕОГРАФ —
ЛУЧШИЙ!
Тринадцатого февраля руководи-

тель хореографического ансамбля
«Фантазеры» С. А. Бибик впервые
провела открытое занятие «Совре-
менный танец» для руководителей
других хореографических коллекти-
вов по плану работы Центра разви-
тия дополнительного образования
детей и молодежи Московской обла-
сти. Такие занятия проводят руково-
дители, чьи коллективы были награ-
ждены на областных фестивалях и
конкурсах. На занятие к нам приеха-
ли 32 педагога из разных городов
Подмосковья и Москвы, они с боль-
шим интересом изучали методы ра-
боты. Две группы детей в течение по-
лутора часов показывали просто чу-
деса хореографии, а затем состоялся
мини-концерт ансамбля «Фантазе-
ры». Аплодисменты не смолкали, а
ведь оценивали работу детей не про-
сто зрители, а настоящие профес-си-
оналы-хореографы. Мнение высоких
гостей было единодушным: хорео-
графический коллектив заслуживает
звания образцового, а работа педаго-
га С. А. Бибик названа высокопро-
фессиональной. Вот такие педагоги
работают у нас в Центре, и мы этим
очень гордимся! 

КОНЦЕРТ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
А 18 февраля для ветеранов Вели-

кой Отечественной войны был пока-
зан концерт, посвященный Дню за-
щитника Отечества. У нас в гостях
побывали почётные граждане города,
настоящие защитники, прошедшие
огонь и воду боевых действий и за-
служенно награжденные медалями и
орденами. Как же приятно поздрав-
лять и радовать этих замечательных
людей! Они по-настоящему ценят и
любят жизнь, они самые благодар-
ные зрители. Дети и педагоги услы-
шали много лестных отзывов о своих

выступлениях.
Среди гостей
были те, кто в
1940 году закон-
чил ПСШ № 1
(школа в то вре-
мя находилась в
нашем здании),
они будто по-
бывали в своем
детстве... После
концерта наши
гости не спеши-
ли расходиться,
для них было
о р г а н и з о в а н о
чаепитие. Заме-
чательные жен-
щины – предсе-
датели первичных организаций Со-
вета ветеранов напекли домашних
пирожков, беляшей и других вкусно-
стей, все расселись за столом, вспо-
минали свою молодость и друзей, пе-
ли песни, читали собственные стихи.
Когда бывший разведчик Дмитрий
Федорович Бурылин стал читать сти-
хи о Сталинграде, у присутствующих
даже дух захватило — столько в них
было отваги, боли, гордости за нашу
Родину и её защитников. 

И МЫ В КРЕМЛЕ!
Еще одним важным событием фев-

раля, конечно, стало участие педаго-
гов и детей нашего Центра в XII Все-
мирном русском народном соборе,
который проходил с 20 по 22 февраля

в Москве. Тема собора
— “Будущие поколе-
ния – национальное
достояние России”.
Г о с у д а р с т в е н н ы й
Кремлевский дворец
торжественно встре-
чал гостей из более
чем ста организаций
25-и субъектов РФ.
Впервые за историю
Всемирного собора с
1993 года большинст-
во участников форума
составила молодёжь
из всех уголков Рос-

сии. Кто-то из детей был в Кремле на
новогодних ёлках, и вот сейчас он на
равных со взрослыми участвует в ре-
шении проблем молодежи. 

Тема собора очень важная и акту-
альная: обсуждались вопросы обра-
зования, социальной деятельности
молодежных организаций, поддерж-
ки творчески одаренных детей, соз-
дания семьи и многое другое. Хочет-
ся верить, что наконец-то все повер-
нулись лицом к проблемам. Нас при-
ветствовали Святейший патриарх
Московский и всея Руси Алексий II,
Президент России В.В. Путин, ми-
трополит Смоленский и Калинин-
градский Кирилл, победители кон-
курса авторских программ молодеж-
ных организаций «Будущее России –

глазами молодых». На 25-и площад-
ках Москвы и Подмосковья прошли
научные форумы, семинары, презен-
тации программ молодежных орга-
низаций, круглые столы, творческие
мастерские. Одна из творческих пло-
щадок находилась в Российской го-
сударственной детской библиотеке.
Её работа началась с конференции
«Детское творчество — традиция и
будущее», на которой затрагивались
близкие всем педагогам проблемы.
Наш педагог Т. С. Юнина выступила
с докладом «Творческое содружество
педагогов, детей и родителей в рам-
ках возрождения народной и право-
славной культуры». После конфе-
ренции было открытие выставки
«Здравствуй, племя младое, незнако-
мое!» Пушкинский центр детского
творчества представляли работы 
декоративно-прикладного творчест-
ва С. Архиреевой, К. Сароян, Т. Чер-
ных, Е. Лесной, Н. Юниной, А. По-
луниной (педагоги Т. С. Юнина, 
Т. С. Иванова), а также солистки кол-
лектива народного танца «Школьная
пора» М. Черемшанова и К. Остро-
ущенко (педагог Т. А. Топольскова),
пианистка Т. Ракова (педагог Л. В.
Егорова). Наши ребята очень достой-
но выступили, и все были удостоены
грамот Всемирного русского народ-
ного собора. Большое спасибо детям
и педагогам! Окрыленные и вооду-
шевленные, возвращались мы до-
мой, осознавая, насколько важная и
нужная у нас работа — учить детей
добру, любви и не просто учить, а
жить их интересами и помыслами.

От того, какую мы воспитаем мо-
лодежь, что вложим в еще неокреп-
шие умы и сердца, зависит не только
её и наше будущее, но и будущее го-
сударства. 

И. ИВАНОВА,
заведующая 

организационно-массовым отделом.

На снимках: с улыбкой и одобрением
смотрят гости-ветераны на воспи-
танников нашего Центра; педагоги
Центра в Государственном Кремлёв-
ском дворце.

Фото автора.
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БУДУЩЕЕ РОССИИ — 
ЭТО ЕЁ СЕГОДНЯ

Отпраздновав свой 60-лет-
ний юбилей,  Центр детского
творчества  вступил в новое
десятилетие. И — закружил
нас вихрь событий, праздни-
ков, мероприятий.  Февраль
всегда  богат интересными
встречами, делами, и нынеш-
ний не стал исключением.

Первое место заняла коман-

да пушкинских хоккеистов

(тренер А. В. Митин), завое-

вав Кубок турнира, второе ме-

сто досталось команде Звяги-

но (тренер М. Е. Белоусов),

третье присудили команде ми-

крорайона Мамонтовка (тре-

нер А. А. Федотов). Организа-

тором этого спортивного

праздника выступил Е. М. Бе-

лоусов. Турнир проводился на

средства, выделенные пуш-

кинским спорткомитетом.

После спортивных состяза-

ний всех собравшихся ожида-

ли традиционные проводы зи-

мы и встреча с весной.

Спектакль для гостей подго-

товили ученики 4-го класса

Клязьминской школы (класс-

ный руководитель – заслу-

женный учитель России Л. В.

Киселева, зам. директора

школы – Е. Е. Мезенцева).

Красивые костюмы юных ис-

полнителей, энтузиазм, с ко-

торым они выступали, и арти-

стичность не оставили равно-

душными никого. Не мень-

ший успех ждал и акробатов

под руководством М. В. Жу-

матий, виртуозно представив-

ших свои номера. Бурные и

продолжительные аплодис-

менты сопровождали выступ-

ление хореографического ан-

самбля из Москвы «Рябинка»

(руководитель О. В. Хомяко-

ва). Спасибо вам, девушки,

что не опоздали на наш

праздник! А местные жители

удивляли гостей микрорайона

исполнением песен «Россия»,

«Подмосковные вечера», час-

тушек. Особое восхищение

вызвала девочка из Звягин-

ской школы Ира Мишина,

спевшая «Валенки» и «Ой,

мороз, мороз». Завершился

праздник традиционными

блинами и шашлыком.

Это замечательное меро-

приятие, доставившее огром-

ное удовольствие и жителям

микрорайона, и гостям, было

организовано правлением 

Органа общественной самоде-

ятельности «Футболка», пред-

седателем которого является

Э. Минаев. Особую благодар-

ность заслужили члены прав-

ления Л. Овчинникова и 

Г. Васяткина, а также ведущие

А. Абрамов и Ю. Форост. 

Благодарим за содействие в

проведении праздника дирек-

торов школ Звягино и Клязь-

мы Р. А.Тураеву и О. Н. Кисе-

леву, начальника отдела по

работе с территорией и разви-

тию общественного самоупра-

вления Л. З. Шифрина.
Т. САРГСЯН.

На снимке: команды Звягино

(в синей форме) и Мамонтовки

(в красной форме).
Фото автора.
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В  З В Я Г И Н О  В  З В Я Г И Н О  
С Н О В А  П РС Н О В А  П РА З Д Н И КА З Д Н И К

Недавно на «Футболке» прошел спортивно-массовый праздник, посвящен-
ный началу весны. Начался он с турнира юношеских команд по хоккею 
с шайбой, в котором приняли участие спортсмены из Пушкино, микрорай-
онов Звягино и Мамонтовка.
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1. Общие положения

1.1. Положение о муниципальной службе в Пуш-
кинском муниципальном районе (далее – Положе-
ние) разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральными законами
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации»,
(далее – Федеральный закон) иными федеральны-
ми нормативными правовыми актами, Законом
Московской области «О муниципальной службе  в
Московской области», иными нормативными пра-
вовыми актами Московской области, Уставом
Пушкинского муниципального района, иными  нор-
мативными правовыми  актами. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает тре-
бования к должностям муниципальной службы в
органах местного самоуправления Пушкинского
муниципального района, определяет условия и по-
рядок поступления на муниципальную службу,
прохождение муниципальной службы, статус му-
ниципального служащего, управление муници-
пальной службой.

2. Основные понятия

2.1. Муниципальная служба в Пушкинском му-
ниципальном районе  – профессиональная дея-
тельность граждан, которая осуществляется на по-
стоянной основе на должностях муниципальной
службы, замещаемых путем заключения трудового
договора (контракта).

2.2. Муниципальный служащий Пушкинского му-
ниципального района (далее – муниципальный слу-
жащий) – гражданин, исполняющий в порядке, оп-
ределенном муниципальными  правовыми актами в
соответствии с федеральными законами и закона-
ми Московской области, иными нормативными
правовыми актами обязанности по должности му-
ниципальной службы за денежное содержание, вы-
плачиваемое за счет средств местного бюджета.

2.3. Нанимателем для муниципального служа-
щего является муниципальное образование – Пуш-
кинский муниципальный район (далее – муници-
пальный район), от имени которого полномочия на-
нимателя осуществляет представитель нанимате-
ля (работодатель) – глава муниципального района.

2.4. Лица, исполняющие обязанности по техни-
ческому обеспечению деятельности органа мест-
ного самоуправления  муниципального района, не
замещают должности муниципальной службы и не
являются муниципальными служащими.  

3. Правовая основа 
муниципальной службы

Правовую основу муниципальной службы соста-
вляют:

Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон;
Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;

Трудовой кодекс Российской Федерации;
другие федеральные законы;
иные нормативные правовые акты Российской

Федерации;
Устав Московской области;
иные нормативные правовые акты Московской

области;
Устав муниципального района;
иные муниципальные правовые акты;
На муниципальных служащих муниципального

района распространяется действие трудового за-
конодательства с особенностями, предусмотрен-
ными Федеральным законом «О муниципальной
службе в Российской Федерации».

4. Должности 
муниципальной службы

4.1. Должность муниципальной службы – долж-
ность в органе местного самоуправления муници-
пального района, которая образуется в соответст-
вии с уставом муниципального района, с установ-
ленным кругом обязанностей по обеспечению ис-
полнения полномочий органа местного самоупра-
вления муниципального района или лица, замеща-

ющего муниципальную должность.
4.2. Должности муниципальной службы устанав-

ливаются в соответствии с Реестром должностей
муниципальной службы в Московской области, ут-
верждаемым законом Московской области, иными
нормативными правовыми актами. 

4.3. При составлении и утверждении штатного
расписания используются наименования должно-
стей муниципальной службы, предусмотренные
Реестром  муниципальных служащих в Московской
области.

5. Классификация должностей 
муниципальной службы

5.1. Должности муниципальной службы в соот-
ветствии с законодательством подразделяются на
категории и группы.

5.2. Перечень должностей муниципальной служ-
бы, учреждаемых в органе местного самоуправле-
ния муниципального района утверждается муни-
ципальным правовым актом , принимаемым гла-
вой муниципального района.

6. Квалификационные требования 
для замещения должностей 

муниципальной службы

6.1. Для замещения должностей муниципальной
службы в муниципальном районе квалификацион-
ные требования предъявляются к:

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

2) стажу муниципальной службы (государствен-
ной службы) или стажу работы по специальности;

3) профессиональным знаниям и навыкам, не-
обходимым для исполнения должностных обязан-
ностей.

Типовые квалификационные требования к долж-
ностям муниципальной службы определяются в
соответствии с категориями и группами должно-
стей.

6.2. Типовые квалификационные требования к
стажу муниципальной службы (государственной
службы) или стажу работы по специальности опре-
деляются по группам должностей:

1) высшие должности муниципальной службы –
не менее четырех лет стажа муниципальной служ-
бы (государственной службы) или не менее пяти
лет стажа работы по специальности;

2) главные должности муниципальной службы –
не менее четырех лет стажа муниципальной служ-
бы (государственной службы) или не менее пяти
лет стажа работы по специальности;

3) ведущие должности муниципальной службы –
не менее двух лет стажа муниципальной службы
(государственной службы) или не менее четырех
лет стажа работы по специальности;

4) старшие должности муниципальной службы –
не менее двух лет стажа работы по специальности,
или не менее 2-х лет стажа муниципальной (госу-
дарственной) службы ;

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

6.3. Квалификационные требования к профес-
сиональным знаниям и навыкам, необходимым
для исполнения должностных обязанностей по за-
мещаемой должности муниципальной службы, ус-
танавливаются в должностных инструкциях муни-
ципальных служащих.

7. Квалификационные разряды  муници-
пальных служащих

7.1. Муниципальным служащим, соответствую-
щим квалификационным требованиям, предъяв-
ляемым к должностям муниципальной службы,
присваиваются следующие квалификационные
разряды:

– действительный муниципальный советник Мо-
сковской области 1, 2 и 3-го класса – муниципаль-
ным служащим, замещающим высшие должности
муниципальной службы;

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

– советник муниципальной службы Московской
области 1, 2 и 3-го класса – муниципальным слу-

жащим, замещающим ведущие должности муни-
ципальной службы;

– старший референт муниципальной службы
Московской области 1, 2 и 3-го класса – муници-
пальным служащим, замещающим старшие долж-
ности муниципальной службы;

– референт муниципальной службы Московской
области 1, 2 и 3-го класса – муниципальным слу-
жащим, замещающим младшие должности муни-
ципальной службы.

Квалификационные разряды присваиваются
муниципальным служащим персонально с соблю-
дением последовательности от 3-го до 1-го клас-
са, в соответствии с замещаемой должностью му-
ниципальной службы в пределах группы должно-
стей, а также с учетом продолжительности муни-
ципальной службы в предыдущем квалификацион-
ном разряде.

7.2. Квалификационный разряд может быть пер-
вым или очередным. Первый квалификационный
разряд присваивается муниципальному служаще-
му, не имеющему квалификационного разряда, по
результатам квалификационного экзамена. Квали-
фикационный экзамен проводится в порядке, ус-
тановленном законом Московской области. Оче-
редные квалификационные разряды присваива-
ются без проведения квалификационного экзаме-
на по истечении срока, установленного для прохо-
ждения муниципальной службы в предыдущем
квалификационном разряде.

Муниципальным служащим, замещающим на
определенный срок полномочий должности кате-
гории «руководители» высшей группы должно-
стей, а также должности категории «помощники
(советники)», квалификационные разряды присва-
иваются без проведения квалификационных экза-
менов.

7.3. Порядок присвоения и сохранения квали-
фикационных разрядов при переводе муниципаль-
ного служащего на иную должность муниципаль-
ной службы либо поступлении на государственную
гражданскую службу Московской области, а также
при увольнении муниципальных служащих с муни-
ципальной службы устанавливается законом Мос-
ковской области.

8. Правовой статус 
муниципального служащего

8.1. Правовой статус муниципального служаще-
го определяется федеральными законами и  зако-
нами Московской области, Уставом муниципально-
го района, иными нормативными правовыми акта-
ми  и настоящим положением. На муниципальных
служащих администрации муниципального района
распространяется действие законодательства
Российской Федерации о труде с особенностями,
предусмотренными федеральными законами, за-
конами Московской области о муниципальной
службе,  иными нормативными правовыми актами.

8.2. Муниципальный служащий имеет право на:
1) ознакомление с документами, определяющи-

ми его права и обязанности по замещаемой долж-
ности, критериями оценки качества исполнения
должностных обязанностей и условиями продви-
жения по службе, обеспечение организационно-
технических условий, необходимых для исполне-
ния должностных обязанностей;

2) получение в установленном порядке от госу-
дарственных и муниципальных органов, а также от
организаций независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности необходи-
мой для исполнения должностных полномочий ин-
формации и материалов;

3) внесение предложений по совершенствова-
нию муниципальной службы;

4) ознакомление со всеми материалами своего
личного дела, с отзывами о своей деятельности и
другими документами до внесения их в личное де-
ло, приобщение к личному делу своих объяснений,
а также проведение по его требованию служебно-
го расследования для опровержения сведений,
порочащих его честь и достоинство:

5) оплату труда и другие выплаты в соответст-
вии с трудовым законодательством, законода-
тельством о муниципальной службе и трудовым
договором;

6) отдых, обеспечиваемый установлением нор-
мальной продолжительности рабочего времени,
предоставлением выходных дней и нерабочих
праздничных дней, а также ежегодного оплачивае-
мого отпуска;

7) повышение квалификации в соответствии с
муниципальным правовым актом за счет средств
местного бюджета;

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

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

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

11) пенсионное обеспечение в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Мо-
сковской области.

9. Основные обязанности 
муниципального служащего

9.1. Муниципальный служащий обязан:
1) осуществлять свои функции в пределах пре-

доставленных ему прав и установленных должно-
стных обязанностей;

2) обеспечивать соблюдение и защиту прав и
законных интересов граждан;

3) обеспечивать соблюдение Конституции Рос-
сийской Федерации, реализацию федеральных
законов, Устава Московской области, законов Мо-
сковской области, иных нормативных правовых ак-
тов Московской области, Устава и иных норматив-
ных правовых актов муниципального района;

4) своевременно рассматривать обращения
граждан и организаций, запросы депутатов, а так-
же государственных органов и органов местного
самоуправления и принимать по ним решения в
установленном законодательством порядке;

5) исполнять распоряжения вышестоящих руко-
водителей, отданные в пределах их должностных
полномочий, за исключением незаконных;

6) соблюдать установленные правила внутрен-
него трудового распорядка, должностные инструк-
ции и порядок работы со служебной информацией;

7) поддерживать уровень квалификации, доста-
точный для исполнения должностных обязанно-
стей;

8) не разглашать сведения, составляющие госу-
дарственную 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 затрагива-
ющие их честь и достоинство;

9) беречь государственное или муниципальное
имущество, в том числе предоставленное ему для
исполнения должностных обязанностей;

10) представлять в порядке, установленном зако-
нодательством, сведения о себе и членах своей се-
мьи, а также сведения о полученных им доходах и
принадлежащем ему на праве собственности иму-
ществе, являющихся объектами налогообложения,
об обязательствах имущественного характера;

11) сообщать о выходе из гражданства РФ в
день выхода из гражданства РФ или о приобрете-
нии гражданства иностранного государства в день
приобретения гражданства иностранного госу-
дарства;

12) соблюдать ограничения, выполнять обяза-
тельства, не нарушать запреты, которые установ-
лены действующим законодательством;

13) сообщать о личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая
может привести к конфликту интересов, и прини-
мать меры по предотвращению подобного кон-
фликта.

9.2. Муниципальный служащий не вправе ис-
полнять данное ему неправомерное поручение.
При получении от соответствующего руководителя
поручения, являющегося, по мнению муниципаль-
ного служащего, неправомерным, муниципальный
служащий  должен представить руководителю,
давшему поручение, в письменной форме обосно-
вание неправомерности данного поручения с ука-
занием положений федеральных законов и иных
нормативных правовых актов РФ, законов и иных
нормативных правовых актов Московской облас-
ти, муниципальных правовых актов муниципально-
го района, которые могут быть нарушены при ис-
полнении данного поручения. В случае подтвер-
ждения руководителем данного поручения в пись-
менной форме муниципальный служащий  обязан
отказаться от его исполнения. В случае исполне-
ния неправомерного поручения муниципальный
служащий  и давший это поручение руководитель
несут ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством.

10. Ограничения, связанные 
с муниципальной службой

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

1) признания его недееспособным или ограни-
ченно дееспособным судебным решением, всту-
пившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему
возможность исполнения должностных обязанно-
стей по должности муниципальной службы, по
приговору суда, вступившему в законную силу;

3) наличия заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу в или ее про-
хождению и подтвержденного заключением меди-
цинского учреждения. Порядок прохождения дис-
пансеризации, перечень таких заболеваний и фор-
ма заключения медицинского учреждения устана-
вливаются в соответствии с законодательством;

4) близкого родства или свойства (родители, су-
пруги, дети, братья, сестры, а также братья, сест-
ры, родители и дети супругов) с муниципальным
служащим, если замещение должности муници-
пальной службы связано с непосредственной под-
чиненностью или подконтрольностью одного из
них другому;

5) отказа от прохождения процедуры оформле-
ния допуска к сведениям, составляющим государ-
ственную или иную охраняемую законом тайну, ес-
ли исполнение должностных обязанностей по
должности муниципальной службы, на замещение
которой претендует гражданин, или по замещае-
мой муниципальным служащим должности муни-
ципальной службы связано с использованием та-
ких сведений;

6) прекращения гражданства РФ, прекращения
гражданства иностранного государства – участни-
ка международного договора РФ, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет право на-
ходиться на муниципальной службе, приобретения
им гражданства иностранного государства либо
получения им вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на постоянно

(Окончание на 6-й стр.)

В соответствии с Федеральными законами
Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»,
от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Законом
Московской области от 24.07.2007 г. №
137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Мос-
ковской области», а также руководствуясь
статьей 46 Устава муниципального образова-
ния «Пушкинский муниципальный район Мос-
ковской области»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о муниципальной

службе в Пушкинском муниципальном районе
(прилагается).

2. Направить настоящее решение главе Пуш-
кинского муниципального района для подписа-
ния и обнародования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете
«Маяк».

4. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на комиссию по бюджетно-
правовому регулированию Совета депутатов
Пушкинского муниципального района (предсе-
датель – Симонова А.В.).

А. СИМОНОВА, 
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27.02.2008 года  № 584/67  

«Об утверждении Положения о  муниципальной службе в Пушкинском
муниципальном районе»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальной службе в Пушкинском муниципальном районе
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проживание гражданина РФ на территории ино-
странного государства, не являющегося участни-
ком международного договора РФ, в соответствии
с которым гражданин РФ, имеющий гражданство
иностранного государства, имеет право находить-
ся на муниципальной службе;

7) наличия гражданства иностранного государ-
ства (иностранных государств), за исключением
случаев), когда муниципальный служащий являет-
ся гражданином иностранного государства – уча-
стника международного договора РФ, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин имеет
право находиться на муниципальной службе:

8) представления подложных документов или
заведомо ложных сведений при поступлении на
муниципальную службу;

9) непредставления установленных федераль-
ным законом сведений или представления заве-
домо ложных сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера.

10.2. Гражданин не может быть принят на муни-
ципальную службу  после достижения им возраста
65 лет – предельного возраста, установленного для
замещения должности муниципальной службы.

11. Запреты, связанные 
с муниципальной службой

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

1) состоять членом органа управления коммер-
ческой организации, если иное не предусмотрено
федеральными законами или если в порядке, ус-
тановлено муниципальным правовым актом в со-
ответствии с федеральными законами и законами
Московской области, ему не поручено участвовать
в управлении этой организацией;

2) замещать должность муниципальной службы
в случае:

а) избрания или назначения на государствен-
ную должность Российской Федерации либо на го-
сударственную должность Московской области, а
также в случае назначения на должность государ-
ственной службы;

б) избрания или назначения на муниципальную
должность;

в) избрания на оплачиваемую выборную долж-
ность в органе профессионального союза, в том
числе в выборном органе первичной профсоюзной
организации, созданной в органе местного само-
управления муниципального района;

3) заниматься предпринимательской деятель-
ностью;

4) быть поверенным или представителем по де-
лам третьих лиц в органе местного самоуправле-
ния муниципального района, где он замещает
должность муниципальной службы,  либо которые
непосредственно подчинены или подконтрольны
ему, если иное не предусмотрено действующим
законодательством;

5) получать в связи с должностным положением
или в связи с исполнением должностных обязан-
ностей вознаграждения от физических и юридиче-
ских лиц (подарки денежное вознаграждение, ссу-
ды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транс-
портных расходов и иные вознаграждения). По-
дарки, полученные муниципальным служащим  в
связи с протокольными мероприятиями, со слу-
жебными командировками и с другими официаль-
ными мероприятиями, признаются муниципаль-
ной собственностью и передаются муниципаль-
ным служащим по акту в орган местного самоуп-
равления  муниципального района, в котором он
замещает должность муниципальной службы, за
исключением случаев, установленных ГК РФ;

6) выезжать в командировки за счет средств
физических и юридических лиц, за исключением
командировок, осуществляемых на взаимной ос-
нове по договоренности органа местного самоуп-
равления муниципального района с другими муни-
ципальными образованиями, а также с органами
государственной власти и органами местного са-
моуправления иностранных государств, междуна-
родными и иностранными некоммерческими орга-
низациями;

7) использовать в целях, не связанных с испол-
нением должностных обязанностей, средства ма-
териально-технического, финансового и иного
обеспечения, другое муниципальное имущество;

8) разглашать или использовать в целях, не свя-
занных с муниципальной службой, сведения, отне-
сенные в соответствии с федеральными законами
к сведениям конфиденциального характера, или
служебную информацию, ставшие ему известны-
ми в связи с исполнением должностных обязанно-
стей;

9) допускать публичные высказывания, сужде-
ния и оценки, в том числе в средствах массовой
информации, в отношении деятельности органа
местного самоуправления муниципального рай-
она и их руководителей, если это не входит в его
должностные обязанности;

10) принимать без письменного разрешения
главы муниципального района награды, почетные
и специальные звания (за исключением научных)
иностранных государств, международных органи-
заций;

11) использовать преимущества должностного
положения для предвыборной агитации, а также
для агитации по вопросам референдума;

12) использовать свое должностное положение
в интересах политических партий, религиозных и
других общественных объединений, а также пуб-
лично выражать отношение к указанным объеди-
нениям в качестве муниципального служащего;

13) создавать в органах местного самоуправле-
ния, иных муниципальных органах структуры поли-
тических партий, религиозных и других общест-
венных объединений (за исключением професси-
ональных союзов, а также ветеранских и иных ор-
ганов общественной самодеятельности) или спо-
собствовать созданию указанных структур;

14) прекращать исполнение должностных обя-
занностей в целях урегулирования трудового спора;

15) входить в состав органов управления, попе-
чительских или наблюдательных советов, иных ор-
ганов иностранных некоммерческих неправитель-
ственных организаций и действующих на террито-
рии РФ их структурных подразделений, если иное
не предусмотрено международным договором РФ
или законодательством РФ;

16) заниматься без письменного разрешения
представителя нанимателя (работодателя) опла-
чиваемой деятельностью, финансируемой исклю-
чительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, ино-
странных граждан и лиц без гражданства, если
иное не предусмотрено международным догово-
ром РФ или законодательством РФ.

11.2. Гражданин после увольнения с муниципаль-
ной службы не вправе разглашать или использовать
в интересах организаций либо физических лиц све-
дения конфиденциального характера или служеб-
ную информацию, ставшие ему известными в связи
с исполнением должностных обязанностей.

12. Сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного 

характера муниципального служащего

Гражданин при поступлении на муниципальную
службу, а также муниципальный служащий  муни-
ципального района ежегодно не позднее 30 апре-
ля года, следующего за отчетным, обязан пред-
ставлять  представителю нанимателя (работода-
телю) сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера. Указанные
сведения представляются в соответствии с муни-
ципальным правовым актом в порядке и по форме,
установленной для государственных гражданских
служащих Московской области. 

13. Порядок поступления 
на муниципальную службу

13.1. На муниципальную службу вправе посту-
пать граждане, достигшие возраста 18 лет, владе-
ющие государственным языком Российской Фе-
дерации и соответствующие квалификационным
требованиям, установленным для муниципальных
служащих для замещения должностей муници-
пальной службы.

13.2. При поступлении на муниципальную служ-
бу, а также при ее прохождении не устанавливают-
ся какие бы ни было прямые или косвенные огра-
ничения или преимущества в зависимости от по-
ла, расы, национальности, происхождения имуще-
ственного и должностного положения, места жи-
тельства, отношения к религии, убеждений, при-
надлежности к общественным объединениям, а
также от других обстоятельств, не связанных с
профессиональными и деловыми качествами му-
ниципального служащего.

13.3. При поступлении на муниципальную служ-
бу гражданин представляет:

– личное заявление о поступлении на муници-
пальную службу и замещении должности муници-
пальной службы;

– собственноручно заполненную анкету по фор-
ме, установленной Правительством Российской
Федерации;

– паспорт;
– трудовую книжку, за исключением случаев, ко-

гда трудовой договор заключается впервые;
– документы, подтверждающие профессио-

нальное образование;
– страховое свидетельство обязательного пен-

сионного страхования, за исключением случаев,
когда трудовой договор заключается впервые;

– свидетельство о постановке физического ли-
ца на учет в налоговом органе по месту жительст-
ва на территории РФ;

– документы воинского учета – для военнообя-
занных и лиц, подлежащих призыву на военную
службу;

– заключение медицинского учреждения об от-
сутствии заболевания, препятствующего поступ-
лению на муниципальную службу;

– сведения о доходах за год, предшествующий
году поступления на муниципальную службу об
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера;

– иные документы, предусмотренные действую-
щим законодательством.

13.4. Процедура проверки сведений, представ-
ленных гражданином для поступления на муници-
пальную службу, определяется федеральным за-
коном, иными правовыми нормативными актами.

13.5. В случае установления в процессе провер-
ки обстоятельств, препятствующих поступлению
гражданина на муниципальную службу, указанный
гражданин информируется в письменной форме о
причинах отказа в принятии его на муниципальную
службу.

13.6. Поступление гражданина на муниципаль-
ную службу  осуществляется путем назначения на
должность муниципальной службы на условиях
трудового договора в соответствии с трудовым за-
конодательством с учетом особенностей, преду-
смотренных федеральными  законами,  законами
Московской  области  и  оформляется  правовым
актом представителя нанимателя (работодателя) о
назначении на должность муниципальной службы.

14. Аттестация 
муниципального служащего

14.1. Аттестация муниципального служащего
проводится в целях определения его соответствия
замещаемой должности муниципальной службы.

14.2. Положение о проведении аттестации му-
ниципальных служащих утверждается муници-
пальным правовым актом в соответствии с типо-
вым положением о проведении аттестации муни-
ципальных служащих, утвержденным законом  Мо-
сковской области.

15. Основания для расторжения
трудового договора 

с муниципальным  служащим

15.1. Прекращение муниципальной службы осу-

ществляется в соответствии с личным заявлением
муниципального служащего об увольнении с муни-
ципальной службы, при истечении срока действия
трудового договора (контракта), выходе на пен-
сию либо по другим основаниям, предусмотрен-
ным действующим законодательством.

15.2. Помимо оснований, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации о труде,
трудовой договор с муниципальным служащим
может быть расторгнут  по инициативе представи-
теля нанимателя (работодателя) в случае:

1) прекращения гражданства Российской Феде-
рации;

2) установленного судом факта разглашения
сведений, составляющих охраняемую законом
тайну;

3) несоблюдения ограничений и запретов, свя-
занных с муниципальной службой и установленных
Федеральным законом и Законом Московской об-
ласти «О  муниципальной службе в Московской об-
ласти», настоящим Положением;

4) достижения им предельного возраста, уста-
новленного для замещения должности муници-
пальной службы;

5) вынесения аттестационной комиссией оцен-
ки о несоответствии муниципального служащего
замещаемой должности муниципальной службы,
когда перевод муниципального служащего с его
согласия на другую работу невозможен.

15.3. При увольнении в связи с сокращением
штата муниципальному служащему в течение трех
месяцев выплачивается средний заработок по ра-
нее замещаемой должности (без зачета выходно-
го пособия) независимо от трудоустройства.

16. Отпуск муниципального 
служащего

16.1. Муниципальному служащему предостав-
ляется ежегодный оплачиваемый отпуск с сохра-
нением замещаемой должности муниципальной
службы и денежного содержания, размер которо-
го определяется в порядке, установленном трудо-
вым законодательством для исчисления средней
заработной платы.

16.2. Ежегодный оплачиваемый отпуск муници-
пального служащего состоит из основного оплачи-
ваемого отпуска и дополнительного оплачиваемо-
го отпуска.

16.3. Порядок и условия предоставления муни-
ципальным служащим  ежегодного основного оп-
лачиваемого отпуска и дополнительного оплачи-
ваемого отпуска за выслугу лет определяются за-
коном Московской области и муниципальным нор-
мативным актом.

16.4. При наличии ненормированного рабочего
дня, предоставляется отпуск за ненормированный
рабочий день. Продолжительность его не может
быть менее 3-х и более 5-и календарных дней.

16.5. По семейным обстоятельствам и иным ува-
жительным причинам муниципальному служащему
по его письменному заявлению решением предста-
вителя нанимателя (работодателя)   может предос-
тавляться отпуск без сохранения денежного содер-
жания продолжительностью не более одного года.

16.6. Общая продолжительность всех отпусков
не может превышать 50 календарных дней.

17. Общие принципы оплаты 
труда муниципального служащего

17.1. Оплата труда муниципального служащего
производится в виде денежного содержания, ко-
торое состоит из должностного оклада муници-
пального служащего в соответствии с замещае-
мой им должностью муниципальной службы (да-
лее–должностной оклад), а также из ежемесячных
и иных дополнительных выплат, определяемых за-
коном Московской области.

17.2. Орган местного самоуправления муници-
пального района самостоятельно определяет раз-
мер и условия оплаты труда муниципальных слу-
жащих. Размер должностного оклада, а также раз-
мер ежемесячных и иных дополнительных выплат
и порядок их осуществления устанавливаются му-
ниципальными правовыми актами в соответствии
с законодательством Московской области. 

18. Гарантии 
муниципального служащего

18.1. Муниципальному служащему гарантируются:
1) условия работы, обеспечивающие исполне-

ние им должностных обязанностей в соответствии
с должностной  инструкцией;

2) право на своевременное и в полном объеме
получение денежного содержания;

3) отдых, обеспечиваемый установлением нор-
мальной продолжительности рабочего (служебно-
го) времени, предоставлением выходных дней и
нерабочих праздничных дней, а также ежегодного
оплачиваемого отпуска;

4) ежегодный оплачиваемый отпуск;
5) повышение квалификации в соответствии с

муниципальным правовым актом за счет средств
местного бюджета;

6) обязательное государственное социальное
страхование на случай заболевания или утраты
трудоспособности в период прохождения муници-
пальным служащим муниципальной службы или
после ее прекращения, но наступивших в связи с
исполнением им должностных обязанностей;

18.2. Законом Московской области и уставом
муниципального района муниципальным служа-
щим могут быть предоставлены дополнительные
гарантии.

19.  Пенсионное обеспечение 
муниципального служащего

19.1. В области пенсионного обеспечения на
муниципального служащего  в полном объеме рас-
пространяются права государственного граждан-
ского служащего, установленные федеральными
законами и законами Московской области.

19.2. Муниципальный служащий имеет право на
пенсию за выслугу лет в соответствии с законом
Московской области.

Выплата производится за счет средств местно-
го бюджета.

20. Поощрения 
муниципального служащего

За успешное и добросовестное исполнение му-
ниципальным служащим   своих должностных обя-
занностей, продолжительную и безупречную
службу, выполнение заданий особой важности и
сложности применяются следующие виды поощ-
рения:

– объявление благодарности;
– награждение Почетной грамотой.
Глава муниципального района вправе самостоя-

тельно принимать решение о поощрении любого
муниципального служащего, проходящего муни-
ципальную службу в муниципальном районе.

Муниципальным правовыми актом муниципаль-
ного района могут быть предусмотрены и другие
виды поощрений муниципальных служащих, в том
числе и единовременное денежное поощрение
или ценный подарок.

21. Дисциплинарная ответственность
муниципального служащего

За неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние муниципальным служащим   должностных обя-
занностей  на муниципального служащего пред-
ставитель нанимателя (работодатель)  имеет пра-
во применить следующие дисциплинарные взы-
скания:

– замечание;
– выговор;
– увольнение с муниципальной службы по соот-

ветствующим основаниям.
Порядок применения и снятия дисциплинарных

взысканий определяется трудовым законодатель-
ством.

22. Кадровая работа 

22.1. Кадровая работа в муниципальном районе
включает в себя:

1) формирование кадрового состава для заме-
щения должностей муниципальной службы;

2) подготовку предложений о реализации поло-
жений законодательства о муниципальной службе
и внесение указанных предложений представите-
лю нанимателя (работодателя);

3) организацию подготовки проектов муници-
пальных правовых актов, связанных с поступлени-
ем на муниципальную службу, ее прохождением,
заключением трудового договора (контракта), на-
значением на должность муниципальной службы,
освобождением от замещаемой должности муни-
ципальной службы, увольнением муниципального
служащего с муниципальной службы и выходом
его на пенсию и оформление соответствующих
документов;

4) ведение трудовых книжек муниципальных
служащих;

5) ведение личных дел муниципальных служа-
щих;

6) ведение реестра муниципальных служащих;
7) оформление и выдачу служебных удостове-

рений муниципальных служащих;
8) анализ уровня профессиональной подготов-

ки муниципальных служащих, организация пере-
подготовки (переквалификации), повышения ква-
лификации муниципальных служащих;

9) проведение аттестации муниципальных слу-
жащих;

10) организацию работы с кадровым резервом
и его эффективное использование;

11) организацию проверки достоверности
представляемых гражданином персональных дан-
ных и иных сведений при поступлении на муници-
пальную службу, а также оформление допуска ус-
тановленной формы к сведениям, составляющим
государственную тайну;

12) организацию проверки сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера муниципальных служащих, а также со-
блюдения связанных с муниципальной службой
ограничений, которые установлены действующим
законодательством;

13) консультирование муниципальных служа-
щих по вопросам муниципальной службы;

14) решение иных вопросов кадровой работы,
определяемых трудовым законодательством Рос-
сийской Федерации, законами Московской облас-
ти.

22.2. На муниципального служащего заводится
личное дело, к которому приобщаются документы,
связанные с его поступлением на муниципальную
службу, ее прохождением и увольнением с муни-
ципальной службы.

Личное дело муниципального служащего хра-
нится в течение 10 лет. При увольнении муници-
пального служащего с муниципальной службы его
личное дело хранится в архиве органа местного
самоуправления муниципального района по пос-
леднему месту муниципальной службы. 

Ведение личного дела муниципального служа-
щего осуществляется в порядке, установленном
для ведения личного дела государственного граж-
данского служащего.

23. Реестр муниципальных служащих 

В муниципальном районе ведется Реестр муни-
ципальных служащих. 

Порядок ведения Реестра муниципальных служа-
щих утверждается муниципальным правовым ак-
том, принимаемым главой муниципального района.  

24. Финансирование 
муниципальной службы

Финансирование муниципальной службы в му-
ниципальном районе, в том числе финансирова-
ние гарантий для лиц, замещающих муниципаль-
ные должности и  должности муниципальной служ-
бы, осуществляется за счет средств местных бюд-
жетов.

В. БАШКИРЦЕВ, глава 
Пушкинского муниципального района.

27.02.2008 г. № 98
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Администрация Пушкинского муниципального рай-
она, г. Пушкино МО, Московский пр-т, д. 12/2; тел. 993-42-
86, далее Заказчик, проводит открытый конкурс на право
заключения муниципального контракта.

Предмет конкурса: оказание услуг по зачислению на
лицевые счета граждан субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации в 2008 году.

Начальная (максимальная) цена муниципального
контракта – 548,400  тыс.  рублей.

Плановый объем денежных средств – 54832,80 тыс.
рублей.

Заказчик  вправе принять решение о внесении измене-
ний в извещение о проведении открытого конкурса не
позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок
на участие в конкурсе. Изменение предмета открытого
конкурса не допускается.  При этом срок подачи заявок на
участие в конкурсе  будет продлен не менее чем на двад-
цать дней со дня опубликования в газете «Маяк» и разме-
щения на официальном сайте внесенных изменений в из-
вещение о проведении открытого конкурса.

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк»
и разместивший на официальном сайте извещение о про-
ведении открытого конкурса, вправе отказаться от его про-
ведения не позднее чем за пятнадцать дней до даты окон-
чания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извеще-
ние об отказе от проведения открытого конкурса должно
быть опубликовано в газете «Маяк» и размещено на офици-
альном сайте.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной
документации:

– с момента размещения на  официальном сайте Мос-
ковской области «Закупки и поставки продукции для госу-
дарственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru;

– непосредственно по адресу: 141200, г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д. 12/2, каб. № 202, понедельник – четверг с
09.00 до 18.00 часов, пятница – с 09.00 до 16 часов 45 ми-
нут;

– конкурсная документация предоставляется на основа-
нии письменного заявления, в течение 2-х дней со дня по-
лучения соответствующего заявления;

– конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Фе-

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

ными заявками:
–  г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, администра-

ция Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти, кабинет № 205;

– 18 апреля  2008 года,  в 10.00 часов, в присутствии
представителей организаций, пожелавших принять уча-
стие в этой процедуре.

Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 23
апреля 2008 года.

Дата оценки и сопоставления заявок на участие в кон-
курсе – 28 апреля 2008 года.

Преимущества для учреждений и предприятий уго-
ловно-исполнительной системы и (или) организаций
инвалидов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме электронного доку-
мента не предусмотрено.
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:

Погода в г. Пушкино
(с 18 по 20 марта)

http://www.gismeteo.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания

акционеров ОАО «ПОЗИТ»
Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество «ПОЗИТ», зарегистриро-
ванное по адресу: Россия, Московская область, пос. Правдин-
ский, ул. Фабричная, д. 8, извещает вас о проведении 18 апре-
ля 2008 года годового общего собрания акционеров ОАО
«ПОЗИТ» в форме совместного присутствия.

Собрание состоится по адресу: Московская область, пос.
Правдинский, ул. Фабричная, д. 8.

Начало собрания – в 14.00 часов.
Регистрация акционеров будет проводиться по месту прове-

дения собрания 18 апреля 2008 г., с 12 час. 00 мин.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем со-

брании акционеров, составлен на основании данных реестра
акционеров по состоянию на 10 марта 2008 года.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской от-

четности, в т. ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибыли
и убытков) общества.

2. Утверждение распределения прибыли по результатам фи-
нансового года, в том числе выплата (объявление) дивиден-
дов, выплата вознаграждений членам Совета директоров, чле-
нам ревизионной комиссии.

3. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «ПОЗИТ».
4. Избрание Совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
Справки и необходимую информацию, подлежащую пред-

ставлению акционерам при подготовке к проведению собра-
ния акционеров, можно получить после 28 марта 2008 года в
ОАО «ПОЗИТ» по адресу: Московская область, пос. Правдин-
ский, ул. Фабричная, д. 8 (предварительная запись по телефо-
ну 993-34-02).

Акционер, прибывший для регистрации и участия в работе
собрания, должен иметь при себе документ, удостоверяющий
личность, представитель акционера – документ, удостоверяю-
щий личность, и доверенность на право участия в общем соб-
рании акционеров.

Доверенность полномочного представителя акционеров
должна быть заверена нотариально или в соответствии с тре-
бованиями п. п. 4, 5 ст. 185 ГК РФ. Доверенность должна содер-
жать дату и место выдачи, наименование (Ф.И.О.), местонахо-
ждение (место жительства), данные свидетельства о регистра-
ции (паспортные данные) доверителей и доверенных лиц, объ-
ем передаваемых полномочий и подпись доверенного лица.

Справки по телефону 993-34-02.

Совет директоров ОАО «ПОЗИТ».

В целях соблюдения прав и законных интересов
населения городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской
области в части обеспечения доступа к информации
об изменении вида разрешённого использования
земельного участка с кадастровым номером
50:13:05 02 07:0186, площадью 21304,0 кв. м, распо-
ложенного по адресу: Московская обл., Пушкинский
район, пос. Правдинский, Левый берег р. Скалбы, 
д. 16, с «под детский оздоровительный комплекс» на
«для индивидуального жилищного строительства»
27 марта 2008 года, в 17.00, проводятся публичные
слушания (обсуждения).

Слушания проводятся в здании администрации
г.п. Правдинский по адресу: пос. Правдинский, Сте-
паньковское шоссе, д. 17.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
изменение вида разрешенного использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 50:13:05
02 07:0186, площадью 21304,0 кв. м, расположенно-
го по адресу: Московская обл., Пушкинский район,
пос. Правдинский, Левый берег р. Скалбы, д. 16, с
«под детский оздоровительный комплекс» на «для
индивидуального жилищного строительства».

Предложения по вопросу публичных слушаний
(обсуждений) принимаются с 17 марта 2008 г. по 3
апреля 2008 г. по рабочим дням, с 10.00 до 17.00 ча-
сов, в администрации г.п. Правдинский по вышеука-
занному адресу и в администрации Пушкинского
муниципального района по адресу: г. Пушкино, Мос-
ковский проспект, д. 12/2, общественная приёмная.

Предложения по вопросу публичных слушаний
принимаются лично от каждого, в письменном виде
с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных
данных и адреса заявителя.

Телефон для справок – 8-916-632-88-25. Контакт-
ное лицо – Беспалов Виктор Николаевич.

Администрация Пушкинского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Комитет по управлению имуществом Пушкин-
ского муниципального  района  Московской обла-
сти сообщает, что в соответствии с Постановле-
нием главы Пушкинского муниципального района
от 15.01.2008 г. № 24 проведена 18.02.2008 г.
приватизация (продажа) здания общей площа-
дью 169,40 кв. м вместе с земельным участком
(кадастровый номер 50:13:02 02 22:0048) площа-
дью 699 кв. м (земли населенных пунктов), нахо-
дящегося по адресу: Московская область, Пуш-
кинский район, пос. Софрино, ул. Комсомоль-
ская, д. 11. На 18.02.2008 г. цена продажи соста-
вила:

– здания – 3530000 (три миллиона пятьсот три-
дцать тысяч) рублей 00 копеек;

– земельного участка – 202841 (двести две 
тысячи восемьсот сорок один) рубль 76 копеек.

Покупатель – Пушкинское районное потреби-
тельское общество.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Конкурсная комиссия администрации Пушкинско-
го муниципального района подвела итоги открытого
конкурса на право заключения муниципального кон-
тракта на оказание услуг по обслуживанию школь-
ного автобуса для нужд МОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа села Ельдигино» в I полугодии 2008
года, который состоялся 06 марта 2008 года.

Извещение о проведении конкурса было опубли-
ковано в газете «Маяк» от 02.02.2008 г.

По итогам рассмотрения заявок конкурсная ко-
миссия приняла решение заключить муниципаль-
ный контракт на оказание вышеназванных услуг 
с единственным участником размещения заказа,
допущенным к участию в конкурсе – ГУП пассажир-
ского автомобильного транспорта МО «МОС-
ТРАНСАВТО» автоколонна № 1789 (филиал ГУП
МО «МОСТРАНСАВТО», г. Ивантеевка), Москов-
ская обл., г. Ивантеевка, Центральный пр-д, д. 21, 
с ценой муниципального контракта 670 000 (шесть-
сот семьдесят тысяч) рублей.
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