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С начала девяностых
годов прошлого века в
России стала вновь под-
нимать голову страш-
ная болезнь – туберку-
лёз. Формы инфекции,
выражаясь фигурально,
стали «активны, ко-
варны, злы». В 2002 году
была принята програм-
ма неотложных мер по
борьбе с туберкулёзом 
в Московской области,
и с тех пор эта про-
грамма неуклонно вы-
полняется. Перед меди-
ками  встала и задача
укрепления материаль-
но-технической базы.

ЛУЧШИЙ В РОССИИ!
В Алёшино открылся уникальный лечебный стационар

:

И вот всего за два года на террито-
рии сельского поселения Ельди-
гинcкое, на месте бывшего пионер-
ского лагеря после реконструкции по-
явился уникальный противотуберку-
лёзный стационар восстановительно-
го лечения «Алёшино».

На открытие этого уникального 
объекта прибыли заместитель предсе-
дателя Правительства Московской об-
ласти Сергей Николаевич Кошман,
министр здравоохранения Правитель-
ства Московской области Владимир
Юрьевич Семёнов, исполняющий
обязанности главы Пушкинского му-

ниципального района Виктор Василь-
евич Лисин, руководители районного
здравоохранения, главы поселений
Пушкинского района, медики, строи-
тели, воплотившие проект в жизнь.

Пояснения в ходе осмотра давал
главный врач Московского областно-
го противотуберкулёзного диспансера
Г. Б. Касаткин.

– Туберкулёз – длительное заболе-
вание, – сказал Георгий Борисович. –
Лечение болезни идёт минимум де-
сять месяцев. В первой части «снима-
ется» активная форма, но не менее
важна и вторая часть – восстанови-
тельное лечение. И вот был разрабо-
тан проект необычной больницы –
этого стационара, аналогов которому

в России сегодня нет. Здесь  продол-
жат процедуры больные, уже прошед-
шие активный курс лечения.

Стационар рассчитан на 200 коек. В
каждом из четырех корпусов размес-
тятся по 50 пациентов. Есть и специ-
альный лечебно-диагностический
корпус. Представлены все необходи-
мые диагностические службы, осна-
щенные современным оборудовани-
ем. 

Бактериологическая лаборатория,
кстати, самая крупная в Российской
Федерации, рассчитана на проведение
35 тысяч исследований в год. На тер-

ритории стационара выстроен жилой
дом на 12 квартир для размещения ме-
дицинского персонала. Есть своя ко-
тельная, свой водозаборный узел, очи-
стные сооружения.

– Появление такого уникального
лечебного объекта, – сказал на торже-
ственном открытии стационара замес-
титель председателя Правительства
Московской области С. Н. Кошман, –
хороший пример сотрудничества ме-
диков, строителей, представителей
местной районной власти. Это пример
осуществления программы по улуч-
шению здравоохранения в области,
которую настойчиво проводит в
жизнь губернатор Московской облас-
ти Борис Всеволодович Громов.

После обязательного ритуала пере-
резания символической ленточки,
гости продолжили знакомство с про-
тивотуберкулёзным стационаром.
Пройдя процедуру лицензирования,
стационар примет первых больных.

В тот же день, восемнадцатого июня,
в актовом зале районной администра-
ции состоялась встреча министра здра-
воохранения Правительства Москов-
ской области В. Ю. Семёнова с меди-
цинским активом Пушкинского рай-
она. В ней также приняли участие ис-
полняющий обязанности главы Пуш-
кинского муниципального района 
В. В. Лисин, заместители главы адми-
нистрации Л. В. Булыгина и М. С.
Смайловская.  С обстоятельным док-
ладом выступил начальник Управле-
ния здравоохранения В. Л. Брусилов-
ский. Было отмечено, что по основ-
ным показателям наш район успешно
развивается: улучшается рождаемость,
снижается общая смертность. 

На встрече выступили многие ответ-
ственные работники районного здра-
воохранения. Исполняющий обязан-
ности главы нашего района В. В. Ли-
син живо отреагировал на обращение
главного врача Правдинской поли-
клиники Л. И. Хреновой по поводу
недостатка транспортных средств в
поликлинике. Виктор Васильевич тут
же отдал распоряжение о передаче из
гаража администрации в Правдин-
скую поликлинику автомашины
«Тойота».

Состоялся профессиональный раз-
говор о путях улучшения медицинско-
го обслуживания населения, обозна-
чены и проблемы: в частности, было
принято решение о том, что матери-
альная база учреждений должна раз-
виваться более быстрыми темпами. 

А. МАЗУРОВ.

На верхнем снимке: (слева направо) 
В. В. Лисин, С. Н. Кошман и В. И. Му-
сиенко, возглавляющий строительство,
открывают стационар. 

Фото В. Соловьёва.  

ЛЬГОТНАЯ 
ПОДПИСКА

Дорогие наши читатели!

Продолжается подписка 
на газету «Маяк».

Подписаться вы можете в

любом почтовом отделении

или у нас в редакции с 9 до
17 часов ежедневно (кроме

субботы и воскресенья).

Вниманию ветеранов, 
инвалидов, 

тружеников тыла, 
участников Великой 

Отечественной войны!
Для вас продолжается 
льготная полугодовая 

подписка
(за 190 руб.  32 коп.)   
только до 25 июня!
Подписаться можно во всех

почтовых отделениях и у нас
в редакции при наличии удо-
стоверения льготника.

Мы ждем вас и надеемся,
что разница в цене не оста-
новит наших преданных чи-
тателей, которых мы все-
гда готовы поддержать в
трудных ситуациях сове-
том и дать квалифициро-
ванную консультацию.
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Каникулы

Ежегодно, как только
отзвучит последний звонок,
завершающий учебный год,
перед родителями встает
вопрос: чем занять ребен-
ка? Вариантов много: от
школьного лагеря дневного
пребывания до загородного
– в Подмосковье. А можно
отправить любимое чадо к
морю…

В ГОСТЯХ У ШКОЛЫ…
Недавно заместитель главы

администрации Пушкинского
муниципального района Л. В.
Булыгина, начальник Управле-
ния образования администра-
ции Пушкинского района С. С.
Толмачёв и журналисты мест-
ных СМИ побывали в лагере
дневного пребывания, распо-
ложенном в школе села Царево.
Такие поездки уже стали доб-
рой традицией.

Школа в селе – это особый
мир. Здесь не только даются
знания подрастающему поко-
лению. Чаще всего учебное
заведение становится единст-
венным культурным цен-
тром, куда стремятся и взрос-
лые. А летом оно превраща-
ется в место отдыха как для
тех, кто уже шагает по учебной
лестнице, так и для малышей,
которым только предстоит
переступить школьный по-
рог.

Кто-то может скептически
вздохнуть: «Ну что за отдых в
школе?» И будет не прав. Де-
тям здесь очень нравится.
Ежедневно они посещают,
например, интереснейшие
занятия по изобразительному
искусству. Сначала делают
рисунок на бумаге, затем по
эскизу лепят из глины, рас-
крашивают – и вот он, ре-
зультат кропотливого творче-
ского труда! Игрушку, сде-
ланную собственными рука-

ми, не стыдно и на выставке
представить.

Тех же, кто предпочитает не
рисовать, а, скажем, петь,
ждет путешествие в страну
музыки. Здесь и любимую пе-
сенку исполнить можно, и
поиграть…

Помимо разнообразных за-
нятий в Царевской школе су-
ществует и еще одна добрая
традиция. Каждый год ребята
из лагеря дневного пребыва-
ния отправляются в лесниче-
ство, расположенное в Но-
гинском районе. Там они
воочию получают возмож-
ность не только посмотреть
на лесных жителей, которых
городской ребенок видит
лишь в зоопарке, но и покор-
мить их. Экскурсия эта поль-
зуется неизменным успехом у
школьников всех возрастов…

Кроме того, в лагере воспи-
танников ожидает вкусное и
разнообразное меню, кото-
рым может удивить не каждая
домашняя хозяйка…

Родители давно уже оценили
все достоинства и удобства
лагерей дневного пребыва-

ния при школах.
Ведь за чисто сим-
волическую плату
их ребенок полу-
чает не только пи-
тание, но и инте-
ресно, с пользой
проводит время.
Потому желаю-
щих посещать
школьный лагерь
всегда много. В
этом году такую
форму отдыха вы-
брали для себя 850
человек.

НА ПРИРОДУ,
ЗА ГОРОД!
Еще одна популярная у насе-

ления форма отдыха – загород-
ные лагеря. К сожалению, му-
ниципальных лагерей в нашем
районе нет, зато есть возмож-
ность отправить чадо в ведом-
ственные, расположенные в
Московской области.

– Основной акцент в этой ра-
боте, – рассказывает началь-
ник Управления образования
С. С. Толмачев, – делается на
детей и подростков, которые в

большей степени нуждаются в
заботе государства. Это дети-
сироты из Пушкинской специ-
альной школы-интерната вось-
мого вида, те, кто находится
под опекой (попечительством),
дети из многодетных, мало-
обеспеченных и неполных се-
мей, а также достигшие особых
результатов в спорте. По линии
Министерства социальной за-
щиты населения Московской
области воспитанники соци-
ального приюта, дети-инвали-
ды с заболеванием «детский це-
ребральный паралич», а также

находящиеся под социальным
патронатом будут обеспечены
путевками в оздоровительные
лагеря Подмосковья.

ОТ 14 И СТАРШЕ…
Если для малышей лето –

это, прежде всего, отдых, то
подростки желают зарабаты-
вать на карманные расходы.
И такую возможность им
предоставляют.

Управление образования и
Комитет по делам молодежи

организуют временную заня-
тость подростков в возрасте от
14 до 18 лет.

Совместно с Центром заня-
тости населения, Комитетом
землепользования, природо-
пользования и развития АПК
создаются «экологические па-
трули», ремонтные бригады,
лагеря труда и отдыха. Всего,
таким образом, рабочие места
получают 704 подростка.

Те, кто трудится в ремонтных
бригадах при школах, получают
заработную плату: 2300 рублей в
месяц из местного бюджета и
1155 – из федерального. В «эко-
логическом патруле» можно за-
работать чуть больше: 3000 в
месяц из местного бюджета и
1155 – из федерального.

ДОРОГА ЗОВЕТ!
Однако не все ребята любят

проводить лето поблизости от
дома. Кого-то манит дорога. В
этом году 167 юных жителей
Пушкинского района отпра-
вятся в походы на Селигер, в
Карелию и другие интересней-
шие места. Для 20 подростков с
девиантным поведением, а так-
же воспитанников спортивных
секций и патриотических клубов
двери распахнет оборонно-
спортивный лагерь. Еще 10
подростков отправятся в воен-
но-патриотический лагерь.

Двадцать человек предпочли
провести каникулы в скаут-
ском палаточном лагере, а
тридцать примут участие в па-
латочном лагере националь-
ных традиций и боевых
искусств «Удаль молодецкая».
Еще 15 подростков отправятся в
в поисковую экспедицию в
Тверскую область с отрядом
«Дружина».

В общей сложности на лет-
нюю оздоровительную компа-
нию планируется потратить
11088,9 тыс. рублей.

Г. БОРИСОВА.

РАЗНООБРАЗИЕ И ПОЛЬЗА
Как и где отдохнуть этим летом

Особенно интересным в этой
связи стало выступление председа-
теля Электростальского отделения,
где все общественные организации
объединены под крышей Союза
пенсионеров. Приятно было услы-
шать и положительные оценки ра-
боты нашего, пушкинского, отде-
ления, прозвучавшие в докладе
председателя СПП А. А. Рожковой.
На этой же конференции избран
новый председатель Союза пенсио-
неров Подмосковья. Им стал В.П.
Мельников.

А накануне в Пушкинском район-
ном отделении СПП также прошло
отчетно-выборное собрание. В
своем докладе председатель отде-
ления Т. Ю. Яблокова выразила
озабоченность судьбой малообес-
печенных пенсионеров и призвала
учреждения и предприятия, на кото-

рых они работали, оказать им по-
мощь. Своими мыслями в ходе соб-
рания поделились председатель ор-
ганизации СПП Ельдигино Ю. С.
Карулин, член правления Л. Н.
Пронькина, руководитель клуба
пожилого человека «Отрада» Т. В.
Дмитриевская.

По итогам отчетно-выборного
собрания председателем Пушкин-
ского отделения СПП вновь стала
Т. Ю. Яблокова, заместителем –
В. Ф. Слесарева. Кроме того, из-
браны правление, ревизионная ко-
миссия и совет. Отрадно и то, что
прежние руководители районного
отделения СПП Т. И. Вахромеева,
Ю. С. Карулин, Л. Н. Пронькина ос-
таются в активе организации и по
мере сил помогают в ее работе.

Т. ВЛАДИМИРОВА.

ПЕНСИОНЕРЫ
ПОДВЕЛИ ИТОГИ

Ветераны

Союз пенсионеров Подмосковья – одно из крупнейших региональных
отделений Союза пенсионеров России. Недавно состоялась отчет-
но-выборная конференция этой общественной благотворительной
организации. Делегаты от 49 районных отделений СПП собрались в
этот день в здании Пенсионного фонда по Москве и Московской об-
ласти, чтобы обменяться мнениями и поделиться опытом работы.

«СТЫДНО, ГОСПОДА!»
Под таким заголовком в субботнем номере за 16 июня этого года «Маяк» опубликовал ма-

териал С. Васина, посвященный «особенностям» пушкинской рекламы. Речь, в частности,
шла о рекламном щите на привокзальной площади, характеризующем богатый ассортимент
некоего товара при помощи весьма сомнительного слогана «Выбор по самые помидоры».

А сегодня, уважаемые читатели, мы рады вам сообщить, что руководство администрации
Пушкинского муниципального района оперативно отреагировало на острое слово наше-
го автора, отдав команду избавить город от рекламы, использующей пошлый жаргон.

Е. ВИКТОРОВА.

Газета выступила, что сделано?

Изменения были внесены в областные законы
«О тарифной ставке первого разряда тарифной
сетки по оплате труда рабочих государственных
учреждений Московской области» и «Об оплате
труда работников государственных учрежде-
ний Московской области».

Как пояснил председатель Думского комите-
та по труду и социальной политике Николай
Козлов, с 1 сентября 2008 года в Подмосковье
минимальная тарифная ставка первого разряда
тарифной сетки по оплате труда рабочих госу-
дарственных учреждений Московской области
увеличится с 2400 до 4750 рублей в месяц.

Кроме того, закон «Об оплате труда работни-
ков государственных учреждений Московской

области» дополнен нормой о предоставлении ру-
ководителям учреждений права устанавливать
за счет фонда оплаты труда стимулирующие
выплаты работникам сверх выплат, установ-
ленных Правительством Московской области.

По словам Николая Козлова, выплаты внутри
каждого учреждения будут устанавливаться с
учетом показателей результативности труда
конкретного работника. - Реализация закона, -
подчеркнул Н. Козлов, - позволит значительно
повысить размер оплаты труда работников го-
сударственных учреждений Московской области
и усилить стимулирующую роль заработной
платы в улучшении качества труда.

В. ЭДЕМСКАЯ.

В Московской областной Думе

С 1 сентября увеличится зарплата работников
госучреждений Московской области

На очередном заседании Московской областной Думы депутаты внесли
изменения в некоторые законы Московской области об оплате труда работ-
ников государственных учреждений Московской области.
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ПАМЯТЬ О НИХ 
НЕ УМРЁТ НИКОГДА!

Каждый прожитый год всё дальше и дальше отделяет нас
от того дня, когда гитлеровская Германия вероломно напа-
ла на нашу Родину, когда мы вынуждены были вступить в
смертельную схватку с коварным врагом. 

Каждый год мы теряем тех, кто самоотверженно встал на
защиту Отечества и дал отпор врагу, напавшему на нас. По-
этому сегодня, в День скорби, еще раз хочется вспомнить
тех, кто не вернулся с фронта, отдав самое дорогое, что бы-
ло у них, – жизнь. За нас, за счастье на Земле, за звонкие,
чистые голоса детей, за светлое будущее.

Вот и кудринцев, по неполным данным, погибло на
фронте 90 человек. Уже в первый день, как только по ра-
дио прозвучало объявление о начале войны, на нашей
фабрике стихийно прошел митинг и 20 работников сра-
зу ушли на фронт.

Вот что вспоминает старейшая жительница поселка 
Л. В. Заволдаева: «Я тогда была еще девчонкой. Помню,
как провожали новобранцев. Выглянула в окошко и
увидела их. Они стояли около дома. Одеты были кто во
что, с котомками за спиной. У одного из новобранцев на
ногах были галоши… Командир дал команду, они повер-
нулись и – пошли…»

Те фабричные ребята ушли, к сожалению, от нас навсег-
да. Ни один из них не вернулся. В их честь на Кудринке
установлен памятник. Жители поселка никогда не забыва-
ют о погибших на фронтах Великой Отечественной.

И в этом году, 22 июня, в 12 часов, траурной процес-
сией, под звуки торжественной музыки вновь будут воз-
ложены венки в знак памяти о павших. Память о них не
умрет никогда!

Ю. КАПШУКОВА.

Утро. Человек просыпается,
открывает глаза: «Здравст-
вуй, новый день!» Он встаёт,
подходит к окну и смотрит:
как там погода? Хотя, в конце
концов, не так уж и важно,
сверкает ли солнце или моро-
сит нудный дождь, идет снег
или хмурые тучи низко нависли
над землей – просто начина-
ется новый день. День, напол-
ненный событиями: у кого-то
важными, у кого-то не очень,
для кого-то этот день будет
самым главным, особенным,
незабываемым, а для кого-то
– ничем не примечательным,
обычным.

Но 22 июня 1941 года для очень
многих началось не с радостного
пробуждения, а с воя бомбардиров-
щиков,  разрывов бомб и снарядов,

трескотни пулеметных и автоматных
очередей,  ужаса, отчаяния, паники,
смятения, слез, крови, первой смер-
ти – со всего того ада, что сегодня
даже представить себе трудно. Для
всех наших сограждан это утро име-
ло одно страшное общее горе – нача-
лась ВОЙНА! Война, длившаяся
1418 дней и ночей, прошедшая без-
жалостной поступью по судьбам со-
тен людей. Тридцать миллионов
жизней – жертвы военного лихоле-
тья. А сколько детей осталось сирота-
ми, познавшими голод и холод, поте-
рявшими родных братьев и сестёр,
видевшими смерть своими глазами?
Сколько состарилось матерей, не до-
ждавшихся своих детей, но всю
жизнь верящих в то, что те живы и
придут домой? Сколько вдов, не ус-
певших познать простого женского
счастья, с глазами, в которых навсег-

да поселилась тихая грусть, оставила
после себя война? Кто сосчитает эти
последствия трагедии? Да и можно
ли как-то измерить страдание, го-
речь, слезы, бессонные ночи? Нет!
Как и не найти таких слов, которыми
можно было бы сгладить отчаяние
сиротства, уменьшить боль матерей,
высушить вдовьи слезы!

Тысяча четыреста восемнадцать
дней и ночей! Дней и ночей, напол-
ненных не только боями, гибелью
друзей, тяжелыми переходами да
солдатским неустроенным бытом.
Это и партизанские тропы, пройти
которые порой было так же сложно,
как преодолеть минное поле. Это
ежеминутная, незаметная, но очень
сложная и опасная работа подполь-
щиков и разведчиков. Это ещё и не-
посильный труд в тылу детей, кото-
рые вместо отцов и братьев, ушед-

ших на фронт, встали к станкам. Им
приходилось подставлять под ноги
ящики, так как не хватало роста, что-
бы работать, и спать тут же рядом по-
сле смены, потому что на отдых от-
водилось всего шесть часов. Это ог-
рубевшие, но нежные женские руки,
не знавшие отдыха буквально 24 часа
в сутки. Огрубевшие оттого, что ими
копались окопы и в зной, и в стужу,
изготавливались снаряды и патроны,
танки и самолеты, шились шинели и
гимнастерки, а также засевались по-
ля и убирался урожай. Эти руки тру-
дились в таких условиях, что даже
металл не всегда выдерживал и выхо-
дил из строя. А нежные – потому что
растили детей, любили, верили, жда-
ли и писали теплые письма на фронт.

Тысяча четыреста восемнадцать
дней и ночей! Отсчет, который мы
ведем с 22 июня 1941 года, с того са-
мого утра, когда началась война. И
забывать этот день нельзя ни через
сто, ни через двести лет. Никогда!

С. ВАСИН.

О разведчиках и их ра-
боте не принято много
говорить или писать, но
некоторые удостаива-
ются попасть в энцикло-
педии и справочники. Сре-
ди них – Рихард Зорге.

Советский разведчик и
журналист, окончивший
Берлинский университет,
член компартии Германии с
1919 года и КПСС – с 1925-
го. С 1929 года служил в раз-
ведорганах Советской ар-
мии. Под псевдонимом
«Рамзай» он работал в Шан-
хае, успешно выполнял зада-
ние советского командова-
ния в Германии и других
странах. Накануне войны
официально занимал пост
пресс-атташе посольства
Рейха в Токио, пользовался
особым доверием у герман-
ского посла. Создал в Япо-
нии организацию антифа-
шистов-интернационали-
стов и с её помощью добы-
вал и представлял советско-

му командованию ценную
информацию. Один из пер-
вых сообщил данные о коли-
честве немецко-фашистских
дивизий, сосредоточенных в
1941 году на границах СССР,
дату вторжения и общую схе-
му плана военных действий
германский войск.

Через несколько месяцев
Зорге был арестован и содер-
жался в японской тюрьме,
где вел себя мужественно, не
теряя надежды на освобож-
дение. 29 сентября 1942 года
приговорен к смертной каз-
ни. Приговор привели в ис-
полнение в ноябре 1944-го.

Ему было 49 лет. Во время
повешения оборвалась ве-
рёвка, но палачи завершили
своё злодейство со второй
попытки.

Похоронен в Токио. В
1961 г. посмертно стал Ге-
роем Советского Союза. 

Скромная могила Зорге
утопает в цветах. Здесь 
всегда принимали в пионе-
ры школьников посольства
СССР, которые клялись так
служить Родине, как это де-
лал Рихард.

Д. ПЕТРОВ.

На снимке: могила Рихарда
Зорге в Токио. Фото автора.

РИХАРД
ЗОРГЕ

УТРО ВОЙНЫ

Уважаемые пушкинцы!
Одна из наиболее трагических дат в исто-

рии нашей Родины – 22 июня. В этот день
по Советскому Союзу был нанесен страш-
ный, вероломный удар, и начался самый кро-
вавый этап Второй мировой войны.
Двадцать семь миллионов погибших – та-
кую цену не платило за освобождение от за-
хватчиков ни одно государство мира. Вечная
память тем, кто не дожил до Победы!

Целью гитлеровской агрессии была не про-
сто оккупация территории СССР – нас хо-
тели уничтожить как народ. 22 июня стало
днем испытания на прочность, днем, пока-
завшим сплоченность людей всех националь-
ностей нашей страны. Память о тех гроз-
ных годах, как и не утихающая скорбь, на-
всегда останется в наших сердцах. 

Честь и слава вам, ветераны войны! Вы –
наша гордость и совесть! Вы отстояли неза-
висимость Родины, дали нам право на труд и

созидательную жизнь, обеспечили будущее
новых поколений. Вы приложили огромные
усилия для возрождения разоренной страны,
нашего Пушкинского района. Вся ваша
жизнь – образец беззаветного служения
Отечеству, лучший пример для молодежи. 

Тридцать тысяч пушкинцев ушли на
фронт. Погиб – каждый третий. Их имена
занесены в Книгу Памяти и высечены на
стелах мемориала. 

Мы склоняем головы перед всеми погибши-
ми в жестокой схватке с врагом, перед по-
колением советских людей, принесших нам
Победу. 

22 июня, в 11 часов, у мемориала «Скор-
бящая мать» состоится митинг, посвя-
щенный Дню памяти и скорби. Приглаша-
ем всех жителей Пушкинского района. 

Администрация Пушкинского 
муниципального района;

Совет ветеранов.

Чтим подвиг героев
Ранним утром 22 июня 1941 года фашистская Герма-

ния и ее союзники вероломно напали на нашу страну,
обрушив удар невиданной силы.                                      

История  не  знает более  чудовищных  преступлений,
чем те, которые совершили гитлеровцы, превратив в
руины десятки тысяч городов и деревень нашей Родины.

Весь народ поднялся на защиту Советского Союза.
Фронт и тыл сплотились в единый лагерь. Самоотвер-
женный труд советских людей в тылу и героическая
борьба воинов Красной армии на фронте слились в бес-
примерный исторический подвиг.

История пережитой трагедии и достигнутой По-
беды живет и сегодня с нами. Она – источник боли
и горечи, гордости и славы нашего народа. За время
Великой Отечественной войны погибло свыше 26 млн
человек.

Прошло более шестидесяти лет, но в каждой семье в
этот день поминают погибших. Наши дети должны
знать историю своей Родины, чтить подвиг тех, кто
отдал жизнь за ее свободу, за возможность родиться и
жить на этой Земле.

О. ЗАКУПНЕВ,
заместитель председателя ПРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

Ск лоняем головы...
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Тихо ночью в детском
саду. Если пройти по тем-
ным, ставшим совершен-
но незнакомыми коридо-
рам, не услышишь ни шу-
ма, ни смеха, ни привыч-
ных, уверенных голосов
воспитательниц: 

– Миша! Чьи это носоч-
ки на тебе? Сашины? А в
чем тогда Саша? В Тани-
ных колготках? А Таня? 

– А я босичком! – разда-
ется из дальнего угла до-
вольный голосок Тани. – Я
тут по грядочке хожу! 

Все поворачиваются и видят,
как крошечная Таня стара-
тельно вытаптывает ножками
землю в цветочном горшке.
Чем не грядка? Да, весело в са-
ду днем!

Но если какому-нибудь лю-
бопытному человеку случится
оказаться в коридорах Вол-
шебного замка, то есть детско-
го сада, вслед за последним
ударом часов, отбивших пол-
ночь, ему можно будет только
позавидовать! Ведь он обяза-
тельно услышит, как все пред-
меты вокруг – Игрушки, Цве-
ты, Столы, Стулья, Картинки
– почти неслышно, голосами
тоненькими и нежными, как
звон серебряных колокольчи-
ков, разговаривают между со-
бой и радостно смеются. Инте-
ресно послушать беседы Кукол
и Плюшевых Мишек, Стен-
ных Часов и Аквариумных Ры-
бок. 

Но, поверьте, самые сладкие
ночные разговоры ведутся…
Кто угадает, где? Конечно же,
на Кухне! Ну-ка, ну-ка, давай-
те прислушаемся!

– …Теперь играем в загадки!
– этот мягкий, будто шурша-
щий и осыпающийся голос

принадлежит Муке. Вокруг
нее собралось много собесед-
ников: Бутыль с подсолнеч-
ным маслом, Чашки, Тарелки,
много Ложек и Вилок, а также
большая, толстая, сияющая
начищенными металлически-
ми боками Матушка Плита.

– Кто скажет, как зовут на-
шу любимую хозяйку, Короле-
ву Кухни?

Конечно, в разных детских
садах, если они тоже волшеб-
ные, как и детский сад «Ро-
машка», раскинувшийся среди
лугов и зелени сельского посе-
ления Тарасовское, Кухонные
Жители ответят по-своему на
такой вопрос.

А в этой чистенькой, уют-
ной, опрятной и белоснежной,
как полевая ромашка, дере-

венской кухне в
ответ на загадку
Муки раздается
дружный хор го-
лосов:

– Нина Тимо-
феевна Федоро-
ва! Кто же этого
не знает?! Всю
свою трудовую
жизнь (сорок
лет!) она работа-
ет поваром и,
хотя вступила в
здешние владе-
ния всего не-
сколько лет на-
зад, мы полюби-
ли ее и оценили
редкое мастер-
ство!

– А какие
блюда получа-
ются у Нины
Т и м о ф е е в н ы

лучше всего?
Разгадать эту загадку хочет

Деревянная Доска, она тянет
вверх свою выскобленную до
блеска ручку:

– Пирожки! – уверенно гу-
дит Доска гулким голосом. –
Пирожки! С повидлом, капус-
той, вареньем, мясом!

– А еще с чем? – въедливо
интересуется Мука. – Кто от-
ветит, получит завтра приз –
Улыбку Хозяйки!

– С яблоками! – хором сме-
ются Чайные Ложки.

Уж им ли этого не знать!
Они прекрасно помнят, с ка-
ким аппетитом ребята в «Ро-
машке» пьют чай с пирожка-
ми, бойко размешивая сахар в
стаканах чайными ложечками.

– А кто знает хотя бы один

тайный кулинарный секрет
Нины Тимофеевны?

– Я! – подает голос Дуршлаг.
– Я знаю Главный секрет про-
зрачного бульона, изобретен-
ный Хозяйкой. Вермишель и
рис она никогда не кладет сра-
зу в бульон. Сначала обяза-
тельно отваривает и опускает в
самом конце. Именно поэтому
ее супы так прозрачны и вкус-
ны!

– Какие же блюда Нины Ти-
мофеевны ребята любят боль-
ше всего?

– Картофельное пюре на
молоке! – громко кричит но-
венькая, недавно пришедшая
на работу высокая Эмалиро-
ванная Кастрюля. – Именно
ей приходится помогать Нине
Тимофеевне подольше сохра-
нять пюре горячим, и от его
умопомрачительного запаха у
нее вечно кружится голова…
«Ах, как кружится голова, как
голова кружится!» – мечта-
тельно вздыхает новенькая Ка-
стрюля.

– Какое там пюре?! – вдруг
раздается чей-то рокочущий
бас. – Подумаешь, размазня
какая-то овощная! Мясо лю-
бят ребята! Мясо! Жаркое и от-
бивные, гуляши и котлеты!
Особенно котлеты!

– Ах! – в едином вкусовом
порыве восклицает всё населе-
ние Кухни и облизывается.
Уверенный бас принадлежит
Мясорубке, а кто же захочет
спорить с этой резкой и реши-
тельной «дамой»? Как отру-
бит…

– Ну, а теперь нам всем ос-
тается, как мы и решили про-
шлой ночью, присвоить Нине

Тимофеевне королевский ти-
тул, – зашелестела Мука, вос-
станавливая тишину. 

Это удалось ей не сразу, по-
тому что маленькая Крышечка
никак не могла успокоиться.
Она все каталась по столу, яв-
ственно ощущая роскошный
вкус котлет где-то под самым
брюшком, и ритмично звене-
ла: «Ах-ах-ах, котлеточки-пу-
занчики! Ведь так проглотишь
пальчики! Ах-ах-ах!»

Когда общество, наконец,
угомонилось, вердикт вынесли
единогласно: за поварской та-
лант, за человеческую сердеч-
ность, за чистоту и аккурат-
ность, за выдающиеся успехи в
кормлении детей, а также род-
ных внуков, за которыми ба-
бушка «во вторую смену» уха-
живает дома, присвоить Нине
Тимофеевне Федоровой, пова-
ру детского сада №23 «Ромаш-
ка» (заведующая Т.И. Щерба-
кова) сельского поселения Та-
расовское Пушкинского му-
ниципального района, звание
Королевы Пирожков!

…Когда в детском саду на-
ступило утро и сюда снова
пришли воспитатели и дети –
Миша в домашних носках в
полоску, Саша в гольфах с са-
молетиками, Таня в колготках,
на которых рассыпался целый
букет ромашек, и много других
ребят, их встретил ароматный,
густой дух русской каши и чай
с чудесными сладкими пирож-
ками.

– Ах, как вкусно! – восклик-
нули дети. – Спасибо, Нина
Тимофеевна! Вы у нас просто
Королева Пирожков! И Чай-
ные Ложечки в стаканах малы-
шей радостно зазвенели в от-
вет: «Дзинь-дзинь-дзинь! Мы
тоже так думаем!»

Т. ЭФФИ.

На снимке: Н.Т. Федорова.

Фото автора.

НИНА ТИМОФЕЕВНА, 
КОРОЛЕВА ПИРОЖКОВ

Еще лет 20 на-
зад никто не мог
и предположить,
что земля станет
товаром, да еще
столь  дорогим...
Но чтобы земель-
ный участок, к
примеру, был то-
варом, необходи-
мо иметь на него
документы о пра-
ве собственности.
Как стать собст-
венником земель-
ного участка? Ка-
кие нужны доку-
менты? Где их по-
лучить? Какие
виды собственно-
сти на землю су-
ществуют? На эти
и многие другие
вопросы можно
получить ответы в
брошюре «Земельные участки»,
выпущенной Пушкинским
агентством недвижимости «Те-
ремок».  Это уже пятая книга из
серии «Это должен знать каж-
дый». Написана брошюра  по-
нятным языком под девизом:

«Продажа, а не потеря,
покупка, а не слезы,
аренда, а не улица,
обмен, а не обман – 
для тех, кто прочитает это».

Рассчитана на широкий круг
читателей. Получить брошюру

бесплатно можно в агентстве
недвижимости «Теремок» по
адресу: г. Пушкино, ул. Горько-
го, 6а, подъезд 2.

Тел. для справок: (53) 4-34-
95; (495) 993-30-05.

Н. ВЛАДИМИРОВА.
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КАК СТАТЬ СОБСТВЕННИКОМ ЗЕМЛИ?
ПРАВО НА ПОСОБИЯ

В Московской области продолжается призыв граж-
дан на военную службу. Он проходит в условиях со-
кращения отсрочек и освобождений граждан от воен-
ной службы. Эти изменения коснулись и семей ново-
бранцев. В соответствии со статьей 2 Федерального
закона № 223-ФЗ от 25.10.2007 года «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей», полномочия
Российской Федерации по назначению и выплате
единовременного пособия беременной жене и еже-
месячного пособия на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, с 1 января
2008 года передаются для осуществления органам
государственной власти субъекта Российской Феде-
рации, то есть территориальным подразделениям
Министерства социальной защиты населения Мос-
ковской области.

Право на указанное пособие возникает у тех жен-
щин, мужья которых призваны для прохождения воен-
ной службы по призыву в 2008 году. Для назначения
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, предостав-
ляются следующие документы: 

– заявление о назначении пособия; 
– паспорт заявителя; 
– копия свидетельства о рождении ребенка (детей); 
– справка о прописке матери и ребенка; 
– справка из военного комиссариата о призыве от-

ца ребенка на военную службу (с указанием срока во-
енной службы).

По вопросам назначения и выплаты данного пособия
следует обращаться в Управление социальной защиты
населения по месту жительства молодого солдата.

В. ЧМУТОВ, 
начальник пресс-центра 

Военного комиссариата Московской области, 
полковник запаса.
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Московский проспект, 12/2
О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Е Д О К У М Е Н Т Ы

В целях приведения Устава городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области в соответствие с положениями федерального
законодательства и законодательства Московской области,
регулирующего вопросы местного самоуправления, руко-
водствуясь ст. 28, 35, 44, 83-85 Федерального закона от
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и
ст. 18, 23 Устава городского поселения Пушкино Пушкин-
ского муниципального района Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять за основу проект Устава городского посе-

ления Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области (далее – Проект) в новой редакции.

2. Назначить проведение публичных слушаний по
Проекту на 22 июля 2008 года в 17.00 в помещении адми-
нистрации Пушкинского муниципального района (г. Пуш-
кино, Московский проспект, д. 12/2, актовый зал админи-
страции, 3 этаж).

3. Утвердить:
3.1. Состав комиссии по подготовке и проведению

публичных слушаний (обсуждений) (Приложение 1).
3.2. Порядок учёта предложений по Проекту и участию

граждан в его обсуждении (публичных слушаниях) (При-
ложение 2).

3.3. Текст информационного сообщения о проведении
публичных слушаний (Приложение 3).

4. Опубликовать настоящее решение в межмуници-
пальной газете «Маяк» в срок до 23 июня 2008 г. Проект, на-
стоящее решение с приложениями.

5. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на заместителя председателя Совета депута-
тов города Пушкино Елагина В. В.

В. ЕЛАГИН,
заместитель председателя Совета депутатов.

Приложение №1
к решению Совета депутатов от 18 июня 2008 г. №132/27

Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний
Председатель комиссии: Елагин В. В. – заместитель председателя Совета депутатов города Пушкино.
Зам. председателя комиссии: Паршин Д. Н. – депутат Совета депутатов города Пушкино.
Члены комиссии: Якунин С. Г. – депутат Совета депутатов города Пушкино.

Карлов В. Н. – депутат Совета депутатов города Пушкино.
Забурниягин С. В. – депутат Совета депутатов города Пушкино.
Мириев М. А. – депутат Совета депутатов города Пушкино.
Громов А. Г. – депутат Совета депутатов города Пушкино.
Игашов В. Н. – депутат Совета депутатов города Пушкино.
Петрухненко Н. М. – депутат Совета депутатов города Пушкино.
Лисин В. В. – и. о. главы городского поселения Пушкино.
Шилов К. Ю. – консультант Совета депутатов города Пушкино.

Секретарь комиссии: Бобкова Е. И. – инспектор I категории Совета депутатов города Пушкино.

Приложение №2
к решению Совета депутатов от 18 июня 2008 г. №132/27

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

1. Ознакомление граждан с проектом Устава городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области, при-
нятие предложений от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний (обсуждений) принимаются с 23 июня 2008 года по рабочим дням
с 10.00 до 17.00 в администрации Пушкинского муниципального района по адресу: г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, каб. 504.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросам публичных слушаний (обсуждений) принимаются в письменном виде с указанием фа-
милии, имени, отчества, паспортных данных и адреса заявителя.

3. Сотрудники Аппарата Совета депутатов города Пушкино обеспечивают приём предложений от заинтересованных лиц по вопросам публич-
ных слушаний (обсуждений), и их учёт в журнале регистрации участников публичных слушаний и передают их для обсуждения в комиссию по под-
готовке и проведению данных слушаний.

Приложение №3
к решению Совета депутатов от 18 июня 2008 г. №132/27

Текст информационного сообщения о проведении публичных слушаний
В целях соблюдения прав и законных интересов населения городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской

области в части обеспечения доступа к информации по вопросам проекта Устава городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области 22 июля 2008 года в 17.00 проводятся публичные слушания (обсуждения).

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

Вопрос выносимый на публичные слушания – проект Устава городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросам публичных слушаний (обсуждений) принимаются в письменном виде с указанием фами-
лии, имени, отчества, паспортных данных и адреса заявителя принимаются с 23 июня 2008 года по рабочим дням с 10.00 до 17.00 в администрации
Пушкинского муниципального района по адресу: г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, каб. 504.

Телефон для справок: 53-2-99-89 (Аппарат Совета депутатов города Пушкино).

Действуя на основании Конституции Рос-
сийской Федерации, законов Российской
Федерации, законов Московской области,
проявляя уважение к историческим и куль-
турным традициям городского поселения
Пушкино, Совет депутатов г. Пушкино принял
настоящий Устав.

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Устав городского поселения
Пушкино

1. Устав городского поселения Пушкино
является основным нормативным правовым
актом городского поселения Пушкино, уста-
навливающим вопросы местного значения;
формы и порядок участия населения в реше-
нии вопросов местного значения, систему
местного самоуправления, правовые, эко-
номические и финансовые основы местного
самоуправления и гарантии его осуществле-
ния на территории городского поселения
Пушкино.

Статья 2. Местное самоуправление

1. Местное самоуправление как выражение
власти народа составляет одну из основ кон-
ституционного строя Российской Федера-
ции.

2. Местное самоуправление в городском
поселении Пушкино – признаваемая и га-
рантируемая Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными законами, законами
Московской области самостоятельная и под
свою ответственность деятельность населе-
ния по решению непосредственно или через
органы местного самоуправления вопросов
местного значения, направленных на инте-
ресы населения, с учетом исторических и
иных местных традиций.

3. В соответствии с Законом Московской
области N 98/2005-ОЗ от 31.03.2005 "О наи-
менованиях органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Москов-
ской области" в наименованиях представи-
тельного органа муниципального образова-
ния, должности главы муниципального обра-
зования и местной администрации город-
ского поселения Пушкино термины "город-
ское поселение" и "город" используются в
одном значении.

Глава II. СТАТУС И СОСТАВ
ТЕРРИТОРИИ

Статья 3. Наименование и статус
городского поселения Пушкино

1. Наименование муниципального обра-
зования – городское поселение Пушкино.

2. Статус муниципального образования –
городское поселение.

Статья 4. Границы и состав
территории города Пушкино

1. Границы территории города Пушкино
установлены Законом Московской области

от 8 февраля 2005 года N 37/2005-ОЗ "О ста-
тусе и границах Пушкинского муниципально-
го района и вновь образованных в его соста-
ве муниципальных образований".

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

3. В состав городского поселения Пушки-
но входит город Пушкино.

4. Территория городского поселения
Пушкино входит в состав территории Пуш-
кинского муниципального района.

5. Изменение границ городского поселения
Пушкино осуществляется законом Москов-
ской области по инициативе населения, ор-
ганов местного самоуправления городского
поселения Пушкино, органов государственной
власти Российской Федерации, Московской
области в порядке, установленном феде-
ральным законом, законом Московской об-
ласти.

Статья 5. Официальные символы
и порядок их использования

1. Городское поселение Пушкино может
иметь официальные символы, отражающие
исторические, культурные, национальные и
иные местные традиции и особенности.

2. Официальные символы и порядок ис-
пользования официальных символов уста-
навливается решением Совета депутатов г.
Пушкино.

3. Официальные символы городского по-
селения Пушкино подлежат государствен-
ной регистрации в порядке, установленном
федеральным законодательством.

Глава III. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ПУШКИНО

Статья 6. Вопросы местного значения

1. К вопросам местного значения город-
ского поселения Пушкино относятся:

1) формирование, утверждение, исполне-
ние бюджета городского поселения Пушкино
и контроль за исполнением данного бюджета;

2) установление, изменение и отмена
местных налогов и сборов городского посе-
ления Пушкино;

3) владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности городского поселения
Пушкино;

4) организация в границах городского по-
селения Пушкино электро-, тепло-, газо– и во-
доснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом;

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

6) обеспечение малоимущих граждан,
проживающих в городском поселении Пуш-
кино, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, жилыми помещениями в соответ-
ствии с жилищным законодательством, орга-
низация строительства и содержания муни-
ципального жилищного фонда, создание
условий для жилищного строительства;

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

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

8) участие в предупреждении и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций в гра-
ницах городского поселения Пушкино;

9) обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в границах городского посе-
ления Пушкино;

10) создание условий для обеспечения
жителей городского поселения Пушкино ус-
лугами связи, общественного питания, тор-
говли и бытового обслуживания;

11) организация библиотечного обслужи-
вания населения, комплектование библио-
течных фондов библиотек поселения;

12) создание условий для организации
досуга и обеспечения жителей городского
поселения Пушкино услугами организаций
культуры;

13) сохранение, использование и популя-
ризация объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры), находящихся в
собственности городского поселения Пушки-
но, охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных
на территории городского поселения Пушкино;

14) создание условий для развития мест-
ного традиционного народного художе-
ственного творчества, участие в сохране-
нии, возрождении и развитии народных ху-
дожественных промыслов городского посе-
ления Пушкино;

15) обеспечение условий для развития на
территории городского поселения Пушкино
физической культуры и массового спорта,
организация проведения официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий поселения;

16) создание условий для массового от-
дыха жителей городского поселения Пушки-
но и организация обустройства мест массо-
вого отдыха населения;

17) формирование архивных фондов го-
родского поселения Пушкино;

18) организация сбора и вывоза бытовых
отходов и мусора;

19) организация благоустройства и озе-
ленения территории городского поселения
Пушкино, использования и охраны город-
ских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий расположенных в грани-
цах городского поселения Пушкино;

20) утверждение генеральных планов го-
родского поселения Пушкино, правил зем-
лепользования и застройки, утверждение
подготовленной на основе генеральных го-
родского поселения Пушкино документации
по планировке территории, выдача разре-
шений на строительство, разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитально-
го строительства, расположенных на терри-
тории поселения, утверждение местных
нормативов градостроительного проектиро-
вания городского поселения Пушкино, ре-
зервирование земель и изъятие, в том числе
путем выкупа, земельных участков в границах
поселения для муниципальных нужд, осу-
ществление земельного контроля за исполь-
зованием земель городского поселения
Пушкино; (в ред. Федеральных законов от
10.05.2007 N 69-ФЗ, от 15.06.2007 N 100-
ФЗ)

21) организация освещения улиц и уста-
новки указателей с названиями улиц и номе-
рами домов;

22) организация ритуальных услуг и со-
держание мест захоронения;

23) создание, содержание и организация
деятельности аварийно-спасательных служб
и (или) аварийно-спасательных формирова-
ний на территории городского поселения
Пушкино;

24) организация и осуществление меро-
приятий по гражданской обороне, защите
населения и территории поселения от чрез-
вычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера;

25) организация и осуществление меро-
приятий по мобилизационной подготовке
муниципальных предприятий и учреждений,
находящихся на территории городского по-
селения Пушкино;

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

27) создание, развитие и обеспечение ох-
раны лечебно-оздоровительных местностей и
курортов местного значения на территории
городского поселения Пушкино;

28) содействие в развитии сельскохозяй-
ственного производства, создание условий
для развития малого предпринимательства;

29) организация и осуществление меро-
приятий по работе с детьми и молодежью в го-
родском поселении Пушкино.

30) осуществление в пределах, установ-
ленных водным законодательством Россий-
ской Федерации, полномочий собственника
водных объектов, установление правил ис-
пользования водных объектов общего поль-
зования для личных и бытовых нужд.

31) осуществление муниципального лес-
ного контроля и надзора;

32) создание условий для деятельности
добровольных формирований населения по
охране общественного порядка.

1.1. Органы местного самоуправления

имеют право на создание музеев городского
поселения Пушкино.

2. Органы местного самоуправления г.
Пушкино вправе решать иные вопросы, не
отнесенные к компетенции органов местного
самоуправления других муниципальных об-
разований, органов государственной власти
и не исключенные из их компетенции феде-
ральными законами и законами Московской
области, только за счет собственных дохо-
дов местного бюджета.

Статья 6.1. Права органов местного
самоуправления городского
поселения Пушкино на решение
вопросов, не отнесенных к вопросам
местного значения городского
поселения Пушкино.

1. Органы местного самоуправления го-
родского поселения Пушкино имеют право на:

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

нии проведения на территории городского
поселения Пушкино общественных работ
для граждан, испытывающих трудности в
поиске работы, а также временной занятости
несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет;

3) совершение нотариальных действий,
предусмотренных законодательством, в
случае отсутствия в поселении нотариуса;

4) участие в осуществлении деятельности
по опеке и попечительству;

5) осуществление финансирования и со-
финансирования капитального ремонта жилых
домов, находившихся в муниципальной соб-
ственности до 1 марта 2005 года;

6) создание условий для осуществления
деятельности, связанной с реализацией
прав местных национально-культурных авто-
номий на территории поселения;

7) оказание содействия национально-
культурному развитию народов Российской
Федерации и реализации мероприятий в
сфере межнациональных отношений на тер-
ритории поселения.

2. Органы местного самоуправления го-
родского поселения Пушкино вправе решать
вопросы, указанные в части 1 настоящей
статьи, участвовать в осуществлении иных
государственных полномочий (не передан-
ных им в соответствии со статьей 8 настоя-
щего Устава), если это участие предусмотре-
но федеральными законами, а также решать
иные вопросы, не отнесенные к компетен-
ции органов местного самоуправления других
муниципальных образований, органов госу-
дарственной власти и не исключенные из их
компетенции федеральными законами и за-
конами субъектов Российской Федерации,
только за счет собственных доходов мест-
ных бюджетов (за исключением субвенций и
дотаций, предоставляемых из федерального
бюджета и бюджета субъекта Российской
Федерации).

(Продолжение на 6-й стр.)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО
Пушкинского муниципального района

Московской области

от 18.06.2008 г. № 137/27

«О принятии проекта Устава городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области в новой редакции»

ПРОЕКТ УСТАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПУШКИНО ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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(Продолжение. Начало на 5-й стр.)

Статья 7. Полномочия органов
местного самоуправления

1. В целях решения вопросов местного
значения органы местного самоуправления г.
Пушкино обладают следующими полномо-
чиями:

1) принятие Устава городского поселе-
ния Пушкино и внесение в него изменений и
дополнений, издание муниципальных пра-
вовых актов;

2) установление официальных символов
городского поселения Пушкино;

3) создание муниципальных предприятий
и учреждений, финансирование муници-
пальных учреждений, формирование и раз-
мещение муниципального заказа;

4) установление тарифов на услуги, пре-
доставляемые муниципальными предприя-
тиями и учреждениями, если иное не пре-
дусмотрено федеральными законами;

5) регулирование тарифов на товары и
услуги организаций коммунального ком-
плекса (за исключением тарифов на товары и
услуги организаций коммунального ком-
плекса – производителей товаров и услуг в
сфере электро– и (или) теплоснабжения),
тарифов на подключение к системе комму-
нальной инфраструктуры, тарифов органи-
заций коммунального комплекса на подклю-
чение, надбавок к тарифам на товары и услу-
ги организации коммунального комплекса,
надбавок к ценам (тарифам) для потребите-
лей;

6) организационное и материально-тех-
ническое обеспечение подготовки и прове-
дения муниципальных выборов, местного
референдума, голосования по отзыву депу-
тата, главы г. Пушкино, голосования по во-
просам изменения границ городского посе-
ления Пушкино, преобразования городского
поселения Пушкино;

7) принятие и организация выполнения
планов и программ комплексного социально-
экономического развития городского посе-
ления Пушкино, а также организация сбора
статистических показателей, характеризую-
щих состояние экономики и социальной
сферы городского поселения Пушкино, и
предоставление указанных данных органам
государственной власти в порядке, уста-
новленном Правительством Российской
Федерации;

8) учреждение средств массовой инфор-
мации для опубликования муниципальных
правовых актов, обсуждения проектов му-
ниципальных правовых актов по вопросам
местного значения, доведение до сведения
жителей городского поселения Пушкино
официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии го-
родского поселения Пушкино, о развитии
его общественной инфраструктуры и иной
официальной информации;

9) осуществление международных и
внешнеэкономических связей в соответ-
ствии с федеральными законами;

10) выступление эмитентом муниципаль-
ных ценных бумаг, утверждение Генераль-
ных условий выпуска и обращения муници-
пальных ценных бумаг, а также условий
эмиссии и обращения муниципальных ценных
бумаг в форме нормативных правовых ак-
тов;

11) организация подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации выбор-
ных должностных лиц местного самоуправ-
ления, членов выборных органов местного са-
моуправления, депутатов Совета депутатов г.
Пушкино, а также профессиональной подго-
товки, переподготовки и повышения квали-
фикации муниципальных служащих и работ-
ников муниципальных учреждений;

12) иными полномочиями в соответствии
с федеральными законами.

2. Органы местного самоуправления
вправе принимать решение о привлечении
граждан к выполнению на добровольной ос-
нове социально значимых для городского
поселения Пушкино работ (в том числе де-
журств) в целях решения вопросов местного
значения городского поселения Пушкино,
предусмотренных пунктами 8, 9, 16 и 20 части
1 статьи 6 настоящего Устава, в порядке и
сроки, установленные Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 N 131-ФЗ.

К социально значимым работам могут
быть отнесены только работы, не требую-
щие специальной профессиональной под-
готовки.

3. Полномочия органов местного самоу-
правления г. Пушкино, установленные на-
стоящей статьей, осуществляются органа-
ми местного самоуправления городского
поселения Пушкино, самостоятельно. Под-
чиненность органа местного самоуправле-
ния г. Пушкино или должностного лица
местного самоуправления г. Пушкино органу
местного самоуправления или должностному
лицу местного самоуправления другого му-
ниципального образования не допускается.

Статья 8. Отдельные
государственные полномочия
органов местного самоуправления

1. Полномочия органов местного самоу-
правления, установленные федеральными
законами и законами Московской области, по
вопросам, не отнесенным к вопросам мест-
ного значения, являются отдельными госу-
дарственными полномочиями, передавае-
мыми для осуществления органам местного
самоуправления.

2. Наделение органов местного самоу-
правления г. Пушкино отдельными госу-
дарственными полномочиями Российской
Федерации осуществляется федеральными
законами, отдельными государственными
полномочиями Московской области – зако-
нами Московской области.

3. Финансовое обеспечение отдельных

государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления, осу-
ществляется только за счет предоставляемых
местному бюджету субвенций из соответ-
ствующих бюджетов.

4. Органы местного самоуправления г.
Пушкино несут ответственность за осу-
ществление отдельных государственных
полномочий в пределах выделенных город-
скому поселению Пушкино на эти цели мате-
риальных ресурсов и финансовых средств.

5. Органы местного самоуправления г.
Пушкино вправе участвовать в осуществле-
нии государственных полномочий, не пере-
данных им в соответствии с федеральным
законодательством, с осуществлением рас-
ходов за счет средств бюджета городского
поселения Пушкино (за исключением фина-
нсовых средств, передаваемых местному
бюджету на осуществление целевых расхо-
дов), если это участие предусмотрено феде-
ральными законами.

6. Органы местного самоуправления г.
Пушкино вправе осуществлять расходы за
счет средств местного бюджета (за исклю-
чением финансовых средств, передавае-
мых местному бюджету на осуществление
целевых расходов) на осуществление полно-
мочий, не переданных им в соответствии с
федеральным законодательством, если
возможность осуществления таких расхо-
дов предусмотрена федеральными законами.

7. Органы местного самоуправления г.
Пушкино вправе устанавливать за счет
средств местного бюджета (за исключением
финансовых средств, передаваемых мест-
ному бюджету на осуществление целевых
расходов) дополнительные меры социаль-
ной поддержки и социальной помощи для
отдельных категорий граждан вне зависи-
мости от наличия в федеральных законах
положений, устанавливающих указанное
право.

Финансирование полномочий, предус-
мотренное настоящей частью, не является
обязанностью городского поселения Пуш-
кино, осуществляется при наличии возмож-
ности и не является основанием для выде-
ления дополнительных средств из других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.

Глава IV. УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 9. Права граждан
на осуществление местного
самоуправления

1. Граждане, проживающие на террито-
рии городского поселения Пушкино, осу-
ществляют местное самоуправление путем
референдумов, выборов, других форм пря-
мого волеизъявления граждан, а также через
органы местного самоуправления.

2. Иностранные граждане и лица без
гражданства, постоянно или преимуще-
ственно проживающие на территории го-
родского поселения Пушкино, обладают
при осуществлении местного самоуправле-
ния правами в соответствии с международ-
ными договорами Российской Федерации и
федеральными законами.

3. Граждане, проживающие на террито-
рии городского поселения Пушкино, имеют
равные права на осуществление местного
самоуправления независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения,
имущественного и должностного положе-
ния, отношения к религии, убеждений, при-
надлежности к общественным объединени-
ям.

Статья 10. Гарантии прав граждан
на осуществление местного
самоуправления

1. На территории городского поселения
Пушкино действуют все гарантии прав
граждан на осуществление местного самоу-
правления, установленные Конституцией
Российской Федерации, федеральными за-
конами, законами Московской области.

Население городского поселения Пушки-
но участвует в осуществлении местного са-
моуправления в следующих формах:

– местный референдум;
– муниципальные выборы;
– голосование по отзыву депутата Совета

депутатов г. Пушкино, главы г. Пушкино;
– голосование по вопросам изменения

границ или преобразования муниципального
образования;

– правотворческая инициатива граждан;
– территориальное общественное са-

моуправление;
– собрание граждан;
– конференция граждан;
– опрос граждан;
– обращения граждан в органы местного

самоуправления;
– публичные слушания;
– иные формы непосредственного осу-

ществления населением местного самоу-
правления, не противоречащие Конститу-
ции Российской Федерации, Федеральному
закону "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации" и иным федеральным законам,
законам Московской области, настоящему
Уставу.

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

Статья 11. Местный референдум

1. В целях решения непосредственно на-
селением вопросов местного значения про-
водится местный референдум.

2. Местный референдум проводится на
всей территории городского поселения
Пушкино.

3. Решение о проведении местного ре-
ферендума принимается Советом депута-
тов г. Пушкино:

1) по инициативе, выдвинутой гражданами
Российской Федерации, иностранными
гражданами (на основании международных
договоров Российской Федерации и в по-
рядке, установленном законом), постоянно
проживающими на территории городского
поселения Пушкино, имеющими право на
участие в местном референдуме;

2) по инициативе, выдвинутой избира-
тельными объединениями, иными общест-
венными объединениями, уставы которых
предусматривают участие в выборах и ре-
ферендумах и которые зарегистрированы в
порядке и сроки, установленные федераль-
ным законом;

3) по инициативе Совета депутатов и гла-
вы г. Пушкино, выдвинутой ими совместно.

4. Условием назначения местного рефе-
рендума по инициативе граждан, избира-
тельных объединений, иных общественных
объединений является сбор подписей в
поддержку данной инициативы, количество
которых устанавливается (в количестве 5
процентов от числа участников референдума,
зарегистрированных на территории город-
ского поселения Пушкино, в соответствии с
Законом) Московской области.

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

Инициатива проведения референдума,
выдвинутая совместно Советом депутатов г.
Пушкино и главой г. Пушкино, оформляется
правовыми актами Совета депутатов г. Пуш-
кино.

5. Совет депутатов г. Пушкино назначает
местный референдум в течение тридцати
дней со дня поступления в Совет депутатов г.
Пушкино документов, на основании которых
назначается местный референдум.

В случае если местный референдум не
назначен Советом депутатов г. Пушкино в
установленные сроки, референдум назна-
чается судом на основании обращения
граждан, избирательных объединений, главы
г. Пушкино, органов государственной вла-
сти Московской области, избирательной ко-
миссии Московской области или прокурора.
Назначенный судом местный референдум
организуется избирательной комиссией го-
родского поселения Пушкино, а обеспечение
его проведения осуществляется исполни-
тельным органом государственной власти
Московской области или иным органом, на
который судом возложено обеспечение
местного референдума.

6. В местном референдуме имеют право
участвовать граждане Российской Федера-
ции, место жительства которых расположено
в границах городского поселения Пушкино.
Граждане Российской Федерации уча-
ствуют в местном референдуме на основе
всеобщего, равного и прямого волеизъяв-
ления при тайном голосовании.

7. Итоги голосования и принятое на местном
референдуме решение подлежат официаль-
ному опубликованию (обнародованию).

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

9. Принятое на местном референдуме
решение подлежит обязательному исполне-
нию на территории городского поселения
Пушкино и не нуждается в утверждении ка-
кими-либо органами государственной вла-
сти, их должностными лицами или органами
местного самоуправления г. Пушкино.

10. Решение о проведении местного ре-
ферендума, а также принятое на местном
референдуме решение может быть обжало-
вано в судебном порядке гражданами, орга-
нами местного самоуправления г. Пушкино,
прокурором, иными уполномоченными фе-
деральным законом органами государ-
ственной власти.

11. Гарантии прав граждан на участие в
местном референдуме, а также порядок
подготовки и проведения местного рефе-
рендума устанавливаются федеральным за-
коном и принимаемыми в соответствии с
ним законами Московской области.

Статья 12. Муниципальные выборы

1. Выборы депутатов Совета депутатов г.
Пушкино, главы г. Пушкино осуществляются
на основе всеобщего, равного и прямого
избирательного права при тайном голосо-
вании.

2. Выборы назначаются Советом депута-
тов г. Пушкино, а в случаях, установленных
федеральным законом, выборы назначаются
избирательной комиссией городского по-
селения Пушкино или судом.

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

4. День голосования на выборах в органы
местного самоуправления определяется в
соответствии с федеральным законода-
тельством.

5. Гарантии избирательных прав граждан
при проведении муниципальных выборов,
порядок подготовки, проведения, установ-
ления итогов и определение результатов
муниципальных выборов устанавливаются
федеральным законом и принимаемым в
соответствии с ним законом Московской
области.

6. Итоги муниципальных выборов подле-
жат опубликованию в официальном печат-
ном средстве массовой информации (обна-
родованию).

Статья 13. Голосование по отзыву
депутата, главы города Пушкино

1. Голосование по отзыву депутата Совета
депутатов г. Пушкино, главы г. Пушкино про-
водится по инициативе населения в порядке,
установленном федеральным законом и
принимаемым в соответствии с ним зако-
ном Московской области для проведения
местного референдума.

2. Депутат Совета депутатов г. Пушкино,
глава г. Пушкино могут быть отозваны только
на основании нарушения законодательства
Российской Федерации, Московской обла-
сти, нормативных правовых актов органов
государственной власти, принятых в преде-
лах их компетенции, а также настоящего
Устава и иных нормативных правовых актов
органов местного самоуправления, приня-
тых в пределах их компетенции. Основания-
ми для отзыва депутата Совета депутатов г.
Пушкино, главы г. Пушкино могут служить
только его конкретные противоправные ре-
шения или действия (бездействие) в случае
их подтверждения в судебном порядке.

3. Депутат Совета депутатов г. Пушкино,
глава г. Пушкино считаются отозванными,
если за отзыв проголосовало не менее по-
ловины избирателей, зарегистрированных в
избирательном округе, городском поселе-
нии Пушкино.

4. Депутат Совета депутатов г. Пушкино,
глава г. Пушкино имеют право дать избирателям
объяснения по поводу обстоятельств, выдви-
гаемых в качестве оснований для отзыва.

5. Итоги голосования по отзыву депутата
Совета депутатов г. Пушкино, главы г. Пушки-
но и принятые решения подлежат офици-
альному опубликованию (обнародованию).

6. Отзыв по указанному основанию не
освобождает депутата Совета депутатов г.
Пушкино, главу г. Пушкино от иной ответ-
ственности за допущенные нарушения за-
конов и иных нормативных правовых актов
органов государственной власти и местного
самоуправления в порядке, предусмотрен-
ном федеральным законодательством.

Статья 14. Голосование по вопросам
изменения границ городского
поселения Пушкино, преобразования
городского поселения Пушкино

1. Голосование по вопросам изменения
границ городского поселения Пушкино,
преобразования городского поселения
Пушкино назначается Советом депутатов г.
Пушкино и проводится в порядке, установ-
ленном федеральным законом и принимае-
мым в соответствии с ним законом Москов-
ской области.

2. Голосование по вопросам изменения
границ городского поселения Пушкино,
преобразования городского поселения
Пушкино считается состоявшимся, если в
нем приняло участие более половины жите-
лей городского поселения Пушкино или его
части, обладающих избирательным правом.
Согласие населения на изменение границ
городского поселения Пушкино, преобра-
зование городского поселения Пушкино
считается полученным, если за указанные
изменение, преобразование проголосовало
более половины принявших участие в голо-
совании жителей городского поселения
Пушкино.

3. Итоги голосования по вопросам изме-
нения границ городского поселения Пушки-
но, преобразования городского поселения
Пушкино и принятые решения подлежат
официальному опубликованию.

Статья 15. Территориальное
общественное самоуправление

1. Под территориальным общественным
самоуправлением понимается самооргани-
зация граждан по месту их жительства на части
территории городского поселения Пушкино
для самостоятельного и под свою ответ-
ственность осуществления собственных ини-
циатив по вопросам местного значения.

2. Территориальное общественное са-
моуправление осуществляется в городском
поселении Пушкино непосредственно насе-
лением посредством проведения собраний и
конференций граждан, а также посред-
ством создания органов территориального
общественного самоуправления.

3. Территориальное общественное са-
моуправление может осуществляться в пре-
делах следующих территорий проживания
граждан: подъезд многоквартирного жилого
дома; многоквартирный жилой дом; группа
жилых домов; жилой микрорайон, иные тер-
ритории проживания граждан.

4. Границы территории, на которой осу-
ществляется территориальное обществен-
ное самоуправление, устанавливаются Со-
ветом депутатов г. Пушкино по предложе-
нию населения, проживающего на данной
территории.

5. Органы территориального обществен-
ного самоуправления избираются на собра-
ниях или конференциях граждан, прожи-
вающих на соответствующей территории.

6. Территориальное общественное са-
моуправление считается учрежденным с
момента регистрации устава территориаль-
ного общественного самоуправления Сове-
том депутатов г. Пушкино.

7. Порядок организации и осуществле-
ния территориального общественного са-
моуправления, условия и порядок выделения
необходимых средств из местного бюджета,
порядок регистрации устава территориаль-
ного общественного самоуправления опре-
деляются Положением о территориальном
общественном самоуправлении, утверж-
даемым Советом депутатов г. Пушкино.

Статья 16. Собрание и конференция
граждан

1. Для обсуждения вопросов местного

значения, информирования населения о
деятельности органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоу-
правления, осуществления территориаль-
ного общественного самоуправления на ча-
сти территории городского поселения Пуш-
кино могут проводиться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по ини-
циативе населения, Совета депутатов г.
Пушкино, главы г. Пушкино, а также в случа-
ях, предусмотренных Положением о терри-
ториальном общественном самоуправле-
нии, утверждаемым Советом депутатов г.
Пушкино.

3. Полномочия собрания граждан могут
осуществляться конференцией граждан.

4. Порядок назначения и проведения
собрания и конференции граждан, а также
полномочия собрания граждан определяют-
ся Положением о собраниях и конференциях
граждан, утверждаемым Советом депутатов
г. Пушкино, уставом территориального об-
щественного самоуправления.

5. Итоги проведения собрания и конфе-
ренции граждан подлежат официальному
опубликованию (обнародованию).

Статья 17. Правотворческая
инициатива граждан

1. Под правотворческой инициативой по-
нимается право граждан вносить в органы
местного самоуправления проекты право-
вых актов по вопросам местного значения.

2. С правотворческой инициативой мо-
жет выступить инициативная группа граж-
дан городского поселения Пушкино, обла-
дающих избирательным правом, в порядке,
установленном решением Совета депутатов
г. Пушкино.

Минимальная численность инициативной
группы граждан устанавливается норматив-
ным правовым актом Советом депутатов г.
Пушкино и не может превышать три процента
от числа жителей городского поселения Пуш-
кино, обладающих избирательным правом.

3. Проект муниципального правового
акта, внесенный в порядке реализации пра-
вотворческой инициативы граждан, подлежит
обязательному рассмотрению органом
местного самоуправления или должност-
ным лицом местного самоуправления, к
компетенции которого относится принятие
соответствующего акта, в течение трех ме-
сяцев со дня его внесения.

4. Мотивированное решение, принятое
по результатам рассмотрения проекта му-
ниципального правового акта, внесенного в
порядке реализации правотворческой ини-
циативы граждан, должно быть официально в
письменной форме доведено до сведения
внесшей его инициативной группы граждан.

Статья 18. Публичные слушания

1. Для обсуждения проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного
значения с участием жителей городского
поселения Пушкино Советом депутатов г.
Пушкино, главой г. Пушкино могут прово-
диться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по
инициативе населения, Совета депутатов г.
Пушкино или главы г. Пушкино.

Публичные слушания, проводимые по
инициативе населения или Совета депута-
тов г. Пушкино, назначаются Советом депу-
татов г. Пушкино, а по инициативе главы г.
Пушкино – главой г. Пушкино.

3. На публичные слушания выносятся:
1) проект устава муниципального обра-

зования, а также проект муниципального
правового акта о внесении изменений и до-
полнений в данный устав, кроме случаев,
когда изменения в устав вносятся исключи-
тельно в целях приведения закрепляемых в
уставе вопросов местного значения и полно-
мочий по их решению в соответствие с Кон-
ституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами;

2) проект местного бюджета и отчет о его
исполнении;

3) проекты планов и программ развития
городского поселения Пушкино, проекты
правил землепользования и застройки,
проекты планировки территорий и проекты
межеваний территорий, а также вопросы
предоставления разрешений на условно
разрешенный вид использования земель-
ных участков и объектов капитального
строительства, вопросы отклонения от пре-
дельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, вопросы измене-
ния одного вида разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капи-
тального строительства на другой вид такого
использования при отсутствии утвержден-
ных правил землепользования и застройки;

4) вопрос о преобразовании городского
поселения Пушкино.

4. Порядок организации и проведения
публичных слушаний определяется норма-
тивными правовыми актами Совета депутатов
г. Пушкино.

5. Результаты публичных слушаний под-
лежат опубликованию (обнародованию).

Статья 19. Опрос граждан

1. Опрос граждан проводится на всей
территории или на части территории город-
ского поселения Пушкино для выявления
мнения населения и его учета при принятии
решений органами местного самоуправления
и должностными лицами местного самоу-
правления, а также органами государствен-
ной власти.

Результаты опроса носят рекоменда-
тельный характер.

2. В опросе граждан имеют право уча-
ствовать жители городского поселения Пуш-
кино, обладающие избирательным правом.

(Продолжение на 11-й стр.)
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3. Опрос граждан проводится по инициа-
тиве:

1) Совета депутатов г. Пушкино или главы
г. Пушкино – по вопросам местного значения;

2) органов государственной власти Мо-
сковской области – для учета мнения граждан
при принятии решений об изменении целе-
вого назначения земель городского поселе-
ния Пушкино для объектов регионального и
межрегионального значения.

4. Порядок назначения и проведения
опроса граждан определяется решением
Совета депутатов г. Пушкино.

5. Решение о назначении опроса граждан
принимается Советом депутатов г. Пушки-
но. В решении Совета депутатов г. Пушкино о
назначении опроса граждан устанавли-
ваются:

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

предлагаемого (предлагаемых) при прове-
дении опроса;

3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей го-

родского поселения Пушкино, участвующих в
опросе.

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

7. Финансирование мероприятий, свя-
занных с подготовкой и проведением опроса
граждан, осуществляется:

1) за счет средств местного бюджета –
при проведении его по инициативе органов
местного самоуправления г. Пушкино;

2) за счет средств бюджета Московской
области – при проведении опроса по ини-
циативе органов государственной власти
Московской области.

Статья 20. Обращения граждан
в органы местного самоуправления

1. Граждане имеют право на индивиду-
альные и коллективные обращения в органы
местного самоуправления.

2. Должностные лица местного самоу-
правления обязаны дать письменный ответ по
существу обращений граждан в течение
тридцати дней.

3. Порядок рассмотрения обращений
граждан в органы местного самоуправле-
ния устанавливается законом Московской
области и принимаемым в соответствии с
ним решением Совета депутатов г. Пушкино.

4. За нарушение должностным лицом
местного самоуправления порядка и срока
письменного ответа на обращения граждан в
органы местного самоуправления законом
Московской области устанавливается ад-
министративная ответственность.

Глава V. ОРГАНЫ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 21. Органы местного
самоуправления

1. Структуру органов местного самоу-
правления составляют Совет депутатов г.
Пушкино, глава г. Пушкино, администрация г.
Пушкино, контрольно-счетная палата г.
Пушкино, обладающие собственными пол-
номочиями по решению вопросов местного
значения.

2. Органы местного самоуправления г.
Пушкино не входят в систему органов госу-
дарственной власти.

3. Изменение структуры органов местно-
го самоуправления г. Пушкино осуществля-
ется не иначе как путем внесения изменений
в настоящий Устав.

4. Решение Совета депутатов г. Пушкино
об изменении структуры органов местного
самоуправления вступает в силу не ранее
чем по истечении срока полномочий Совета
депутатов г. Пушкино, принявшего указан-
ное решение.

5. Финансирование расходов на содер-
жание органов местного самоуправления г.
Пушкино осуществляется исключительно за
счет собственных доходов бюджета город-
ского поселения Пушкино.

Статья 22. Совет депутатов г. Пушкино

1. Совет депутатов г. Пушкино состоит из
депутатов, избираемых на муниципальных
выборах на основе всеобщего, равного и
прямого избирательного права при тайном
голосовании сроком на 4 (четыре) года.

2. Совет депутатов г. Пушкино состоит из
двадцати депутатов. Выборы депутатов Со-
вета депутатов города проводятся по пяти че-
тырёхмандатным округам в порядке, уста-
новленном законодательством Московской
области

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

4. Совет депутатов г. Пушкино может осу-
ществлять свои полномочия после избра-
ния не менее двух третей от установленной
численности депутатов.

5. Заседание Совета депутатов г. Пушкино
считается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее двух третей от установ-
ленной численности депутатов.

6. Расходы на обеспечение деятельности
Совета депутатов г. Пушкино предусматри-
ваются в бюджете городского поселения
Пушкино отдельной строкой в соответствии с
классификацией расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации.

7. Совету депутатов г. Пушкино принадле-
жит право от лица всего населения город-
ского поселения Пушкино принимать реше-
ния по вопросам своего ведения.

Статья 23. Компетенция Совета
депутатов г. Пушкино

1. Принятие Устава городского поселе-
ния Пушкино и внесение в него изменений и
дополнений.

2. Утверждение местного бюджета и отче-
та о его исполнении.

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

4. Принятие планов и программ развития
городского поселения Пушкино, утверждение
отчетов об их исполнении.

5. Определение порядка управления и
распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности.

6. Определение порядка принятия реше-
ний о создании, реорганизации и ликвидации
муниципальных предприятий и учреждений,
а также об установлении тарифов на услуги
муниципальных предприятий и учреждений.
Согласование решения о реорганизации
муниципальных предприятий и учреждений,
утверждение решения о ликвидации муни-
ципальных предприятий и учреждений.

7. Определение порядка участия город-
ского поселения Пушкино в организациях
межмуниципального сотрудничества.

8. Определение порядка материально-
технического и организационного обеспе-
чения деятельности органов местного са-
моуправления.

9. Контроль за исполнением органами
местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления полно-
мочий по решению вопросов местного зна-
чения. По результатам контрольных меро-
приятий Совет депутатов города Пушкино
вправе рекомендовать главе города Пушки-
но освободить от занимаемых должностей
должностных лиц администрации города и
руководителей муниципальных предприя-
тий и учреждений.

10. Принятие решения о назначении
местного референдума.

11. Назначение выборов депутатов Сове-
та депутатов г. Пушкино и главы г. Пушкино.

12. Осуществление права законодатель-
ной инициативы в Московской областной
Думе.

13. Утверждение документов территори-
ального планирования и развития городско-
го поселения Пушкино и иной градострои-
тельной документации.

14. Назначение в соответствии с настоя-
щим Уставом голосования по отзыву депута-
тов Совета депутатов г. Пушкино, главы г.
Пушкино, голосования по вопросам изме-
нения границ, а также преобразования го-
родского поселения Пушкино.

15. Установление в соответствии с на-
стоящим Уставом порядка реализации пра-
вотворческой инициативы граждан.

16. Назначение в соответствии с настоя-
щим Уставом публичных слушаний, прово-
димых по инициативе населения или Совета
депутатов г. Пушкино.

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

18. Определение в соответствии с на-
стоящим Уставом порядка назначения и
проведения собраний, конференций граж-
дан; назначение собраний, конференций
граждан, проводимых по инициативе насе-
ления или Совета депутатов г. Пушкино.

19. Установление в соответствии с зако-
ном Московской области порядка и сроков
рассмотрения обращений граждан в органы
местного самоуправления г. Пушкино.

20. Утверждение структуры администра-
ции г. Пушкино по представлению главы г.
Пушкино.

21. Утверждение схемы избирательных
округов.

22. Принимает решение о создании Кон-
трольно счётной палаты, определяет её
структуру и порядок деятельности, назнача-
ет председателя и аудиторов Контрольно
счётной палаты.

23. Согласует кандидатуры на должности
первого заместителя и заместителей главы
администрации, председателей комитетов.

24. В порядке законодательной инициати-
вы принимает решение о внесении проектов
законов в Московскую областную Думу по
собственной инициативе или по инициативе
главы города Пушкино.

25. Определяет направления использо-
вания капитальных вложений.

26. Принимает решение о признании жи-
лых домов и жилых помещений непригод-
ными для постоянного проживания, а также
перевод жилых домов и жилых помещений
муниципального фонда в нежилые в соо-
тветствии с действующим законодатель-
ством.

27. Устанавливает порядок использова-
ния нежилых муниципальных помещений и
распоряжения ими на территории город-
ского поселения Пушкино.

30. Определяет в соответствии с земель-
ным законодательством Российской Феде-
рации порядок предоставления, распреде-
ления и изъятия земельных участков, а также
распоряжения земельными участками на
территории городского поселения Пушки-
но.

31. Принимает решение о направлении в
случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, в суд или ар-
битражный суд требования о признании не-
действительными актов органов государ-
ственного управления, главы города Пушки-
но, органов местного самоуправления,
предприятий, учреждений, организаций.

32. определяет за счет местных средств
дополнительные льготы и преимущества
для граждан, проживающих на территории го-
родского поселения Пушкино.

33. Иные полномочия Совета депутатов г.
Пушкино определяются федеральными за-
конами и принимаемым в соответствии с
ними Уставом, законами Московской области.

Полномочия Совета депутатов г. Пушкино,
указанные в подпунктах 1-9, 22, настоящей
статьи, являются исключительными.

При решении вопросов, отнесенных к ис-
ключительной компетенции Совета депутатов
г. Пушкино, решение принимается не менее
чем двумя третями голосов от установлен-
ного числа депутатов.

34. Совет депутатов города Пушкино мо-
жет рассматривать и решать по представле-
нию главы города Пушкино вопросы, отне-
сенные к ведению администрации города
Пушкино.

Статья 24. Структура Совета
депутатов г. Пушкино

1. Совет депутатов г. Пушкино самостоя-
тельно определяет свою структуру.

2. Председательствует на заседаниях
Совета депутатов г. Пушкино председатель
Совета депутатов г. Пушкино, а при его от-
сутствии – заместитель председателя Со-
вета депутатов г. Пушкино.

3. Организацию деятельности Совета де-
путатов г. Пушкино в соответствии с настоя-
щим Уставом осуществляет председатель
Совета депутатов г. Пушкино.

4. Совет депутатов г. Пушкино образует по-
стоянные комиссии, председатели которых
выдвигаются членами комиссий и утверж-
даются Советом депутатов г. Пушкино.

5. Избрание председателя Совета депу-
татов г. Пушкино производится прямым тай-
ным голосованием. Заместители председа-
теля Совета депутатов г. Пушкино изби-
раются прямым открытым голосованием.

6. Все должностные лица и органы Сове-
та депутатов г. Пушкино подотчетны Совету
депутатов г. Пушкино.

7. Совет депутатов г. Пушкино вправе об-
разовывать временные комиссии и рабочие
группы.

8. Депутаты могут создавать по соб-
ственной инициативе и иные группы. Группа
в составе не менее трех депутатов подлежит
регистрации в Совете депутатов г. Пушкино
по представлению учредительного решения
о создании группы, определяющего ее состав
и задачи. Права таких групп по участию в ра-
боте определяются Регламентом Совета
депутатов г. Пушкино.

9. Депутаты Совета депутатов г. Пушкино
вправе объединяться во фракции по пар-
тийной принадлежности и иным политиче-
ским интересам. Фракция должна состоять не
менее чем из трех депутатов и подлежит ре-
гистрации в Совете депутатов г. Пушкино.
Права фракций по их участию в работе Сове-
та депутатов г. Пушкино определяются Рег-
ламентом Совета депутатов г. Пушкино.

10. Порядок формирования органов, из-
брания и отзыва должностных лиц Совета
депутатов г. Пушкино, их компетенция опре-
деляются настоящим Уставом и Регламентом
Совета депутатов г. Пушкино.

11. Расходы на обеспечение деятельности
Совета депутатов г. Пушкино предусматри-
ваются в местном бюджете отдельной стро-
кой в соответствии с классификацией расхо-
дов бюджетов Российской Федерации.

Статья 25. Регламент Совета
депутатов г. Пушкино

По вопросам организации своей дея-
тельности Совет депутатов г. Пушкино при-
нимает Регламент.

Заместители председателя Совета депу-
татов г. Пушкино и председатели постоян-
ных комиссий осуществляют свою деятель-
ность в соответствии с настоящим Уставом и
Регламентом Совета депутатов г. Пушкино.

Статья 25.1 Запрос Совета депутатов.
Обращение и запрос депутата Совета
депутатов

1. Совет депутатов вправе направить за-
прос главе г. Пушкино, руководителям
структурных подразделений администра-
ции г. Пушкино, иным должностным лицам ор-
ганов местного самоуправления г. Пушкино
по вопросам, входящим в компетенцию ука-
занных органов и должностных лиц.

2. Запрос принимается большинством
голосов от установленного числа депутатов
Совета депутатов в порядке, установленном
регламентом Совета депутатов.

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

4. Совет депутатов принимает решение
по результатам рассмотрения запроса.

5. Депутат Совета депутатов вправе на-
править обращение главе г. Пушкино, руко-
водителям структурных подразделений ад-
министрации г. Пушкино, иным должност-
ным лицам органов местного самоуправле-
ния г. Пушкино.

6. Обращение депутата приобретает ста-
тус запроса после обсуждения на заседа-
нии профильной постоянной комиссии Со-
вета депутатов и с момента оформления его
надлежащим образом.

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

8. Депутат Совета депутатов, направивший

запрос, имеет право принимать непосред-
ственное участие в рассмотрении постав-
ленных им в запросе вопросов. О дне расс-
мотрения поставленных в запросе вопросов
депутат Совета депутатов, направивший за-
прос, должен быть извещен заблаговремен-
но, но не позднее, чем за два дня до дня за-
седания соответствующего органа (расс-
мотрения соответствующего вопроса).

9. Ответ на запрос должен быть подписан
тем должностным лицом, которому направ-
лен запрос, либо лицом, временно испол-
няющим обязанности.

Статья 26. Председатель Совета
депутатов г. Пушкино

1. Организует работу Совета депутатов г.
Пушкино председатель Совета депутатов г.
Пушкино.

2. Председатель Совета депутатов г.
Пушкино избирается Советом депутатов г.
Пушкино из числа депутатов тайным голосо-
ванием на альтернативной основе.

3. Председатель Совета депутатов г.
Пушкино подотчетен Совету депутатов г.
Пушкино и может быть в любое время осво-
божден от должности путем тайного голосо-
вания на заседании Совета депутатов г.
Пушкино в порядке, определенном Регла-
ментом Совета депутатов г. Пушкино. Поря-
док избрания председателя Совета депутатов
г. Пушкино или освобождения его от должно-
сти определяется Регламентом Совета де-
путатов г. Пушкино.

4. Добровольное сложение председателем
Совета депутатов г. Пушкино своих полно-
мочий осуществляется на основании его
письменного заявления в соответствии с
Регламентом Совета депутатов г. Пушкино.

5. Председатель Совета депутатов г.
Пушкино:

1) представляет Совет депутатов г. Пуш-
кино в отношениях с населением, трудовыми
коллективами, органами территориального
общественного самоуправления, предприя-
тиями, учреждениями и организациями, ор-
ганами государственной власти;

2) созывает заседания Совета депутатов г.
Пушкино, доводит до сведения депутатов и
населения время и место их проведения, а
также проект повестки дня;

3) осуществляет руководство подготов-
кой заседаний Совета депутатов г. Пушкино и
вопросов, вносимых на рассмотрение Со-
вета депутатов г. Пушкино;

4) ведет заседания Совета депутатов г.
Пушкино, ведает внутренним распорядком
в соответствии с Регламентом Совета депу-
татов г. Пушкино, издает распоряжения по ор-
ганизационным вопросам;

5) докладывает Совету депутатов г. Пушки-
но о выполнении ранее принятых решений;

6) издает постановления и распоряжения
по вопросам организации деятельности Со-
вета депутатов г. Пушкино;

7) подписывает протоколы заседаний и
другие документы Совета депутатов г. Пушкино;

8) руководит работой аппарата Совета
депутатов г. Пушкино в соответствии с Поло-
жением, утверждаемым Советом депутатов г.
Пушкино;

9) оказывает содействие депутатам Сове-
та депутатов г. Пушкино в осуществлении
ими своих полномочий, организует обеспе-
чение их необходимой информацией, расс-
матривает вопросы, связанные с освобож-
дением депутатов от выполнения служеб-
ных или производственных обязанностей
для работы в Совете депутатов г. Пушкино,
его органах и в избирательных округах;

10) координирует деятельность постоян-
ных и иных комиссий Совета депутатов г.
Пушкино, депутатских групп;

11) принимает меры по обеспечению
гласности и учета общественного мнения в
работе Совета депутатов г. Пушкино;

12) организует в Совете депутатов г.
Пушкино прием граждан, рассмотрение их
обращений, заявлений и жалоб;

13) обладает правом приема и увольнения
работников аппарата Совета депутатов г.
Пушкино в соответствии с Трудовым кодек-
сом РФ и законодательством о муниципаль-
ной службе;

14) является распорядителем кредитов с
правом первой подписи по расходам, предус-
мотренным в бюджете на подготовку и прове-
дение заседаний, работу постоянных и иных ко-
миссий и депутатов Совета депутатов г. Пуш-
кино, содержание аппарата Совета депутатов г.
Пушкино, и другим расходам, связанным с
деятельностью Совета депутатов г. Пушкино, от-
читывается о расходовании средств;

15) от имени Совета депутатов г. Пушкино
подписывает исковые заявления, апелля-
ционные, кассационные, надзорные жало-
бы, а также ходатайства, направляемые в
суд или арбитражный суд, Конституционный
суд РФ, Уставный суд Московской области в
порядке, установленном действующим за-
конодательством; выдает от имени Совета
депутатов г. Пушкино доверенности на
представление интересов Совета депутатов
г. Пушкино в судебных и иных государствен-
ных органах;

16) решает иные вопросы, которые могут
быть ему поручены Советом депутатов г.
Пушкино;

17) ежегодно отчитывается перед депута-
тами о проделанной работе и работе Совета
депутатов г. Пушкино.

Статья 27. Досрочное прекращение
полномочий Совета депутатов
г. Пушкино

1. Полномочия Совета депутатов г. Пуш-
кино могут быть прекращены досрочно в
случае его роспуска в порядке и по основа-
ниям, предусмотренным Федеральным за-
коном "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации".

2. Полномочия Совета депутатов г. Пуш-
кино могут быть также прекращены:

1) в случае принятия указанным органом
решения о самороспуске. При этом решение
о самороспуске принимается не менее дву-
мя третями голосов от числа депутатов,
установленного настоящим Уставом для Со-
вета депутатов г. Пушкино.

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

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

4) в случае утраты городским поселением
Пушкино статуса муниципального образо-
вания в связи с его объединением с город-
ским округом;

5) в случае увеличения численности изби-
рателей муниципального образования бо-
лее чем на 25 процентов, произошедшего
вследствие изменения границ муниципаль-
ного образования или объединения поселе-
ния с городским округом.

3. Досрочное прекращение полномочий
Совета депутатов г. Пушкино влечет досрочное
прекращение полномочий его депутатов.

4. В случае досрочного прекращения
полномочий органов местного самоуправ-
ления или депутатов, влекущего за собой
неправомочность органа, досрочные выборы
должны быть проведены не позднее чем че-
рез шесть месяцев со дня такого досрочного
прекращения полномочий.

5. При назначении досрочных выборов
сроки, указанные в п. 3 статьи 12 Устава,
могут быть сокращены, но не более чем на
одну треть.

Статья 28. Депутат Совета депутатов
города Пушкино

1. Депутаты Совета депутатов г. Пушкино
избираются на срок полномочий Совета де-
путатов г. Пушкино.

2. Депутаты Совета депутатов г. Пушкино
избираются гражданами Российской Феде-
рации и иностранными гражданами (на осно-
вании международных договоров и в порядке,
установленном законом), проживающими на
территории городского поселения Пушкино и
обладающими в соответствии с федераль-
ным законом избирательным правом.

3. Депутатом Совета депутатов г. Пушкино
может быть избран гражданин Российской
Федерации и иностранный гражданин не
моложе 21 года, обладающий в соответ-
ствии с международными договорами, с
федеральным законом избирательным пра-
вом.

4. Депутат Совета депутатов г. Пушкино
представляет интересы своих избирателей,
строит свою деятельность в Совете депутатов
г. Пушкино в соответствии со своей предвы-
борной программой, руководствуется зако-
нодательными и иными нормативными ак-
тами Российской Федерации, Московской
области и настоящим Уставом, отчитывается
о своей деятельности перед избирателями не
реже одного раза в год.

5. Депутату Совета депутатов г. Пушкино
гарантируются в соответствии с действую-
щим законодательством условия для бес-
препятственного осуществления своих пол-
номочий.

6. Полномочия депутата Совета депутатов
г. Пушкино приобретаются посредством вы-
боров депутата Совета депутатов по соо-
тветствующему избирательному округу и
начинаются в день официального опублико-
вания избирательной комиссией городского
поселения Пушкино сообщения об итогах
состоявшихся выборов в этом округе. Пол-
номочия депутата Совета депутатов прекра-
щаются в день начала полномочий вновь из-
бранного в соответствующем округе депу-
тата Совета депутатов.

7. Депутатам Совета депутатов г. Пушкино,
осуществляющим свои полномочия на про-
фессиональной основе, устанавливаются
социальные гарантии, связанные с пребыва-
нием на этих должностях как для муници-
пальных служащих.

8. Для решения вопросов, связанных с
осуществлением депутатской деятельно-
сти, депутат Совета депутатов г. Пушкино
пользуется правом внеочередного приема
должностными лицами исполнительных ор-
ганов местного самоуправления, муници-
пальных предприятий, организаций и уч-
реждений.

9. Порядок реализации прав и полномо-
чий, исполнения обязанностей депутата, а
также ограничения, связанные со статусом
депутата, устанавливаются законодатель-
ством Российской Федерации и Москов-
ской области, настоящим Уставом, Регла-
ментом Совета депутатов г. Пушкино.

10. Статус депутата Совета депутатов г.
Пушкино определяется решением Совета
депутатов в соответствии с федеральными
законами и законами Московской области и
настоящим Уставом.

11. Депутат Совета депутатов г. Пушкино
может быть отозван избирателями по осно-
ваниям и в порядке, установленным зако-
ном Московской области.

12. Депутат Совета депутатов г. Пушкино
на территории городского поселения Пуш-
кино не может быть задержан (за исключе-
нием случаев задержания на месте пре-
ступления), подвергнут обыску по месту жи-
тельства или месту работы, арестован, при-
влечен к уголовной ответственности без
согласия Прокурора Московской области.

13. Депутаты Совета депутатов г. Пушкино
осуществляют свои полномочия, как правило,
на непостоянной основе. На постоянной ос-
нове могут работать не более двух депутатов
Совета депутатов г. Пушкино.

(Продолжение на 12-й стр.)
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14. Депутат Совета депутатов г. Пушкино,
осуществляющий свою деятельность на
профессиональной основе, не вправе зани-
маться предпринимательской, а также иной
оплачиваемой деятельностью, за исключе-
нием преподавательской, научной и иной
творческой деятельности. При этом препо-
давательская, научная и иная творческая
деятельность не может финансироваться
исключительно за счет средств иностран-
ных государств, международных и ино-
странных организаций, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, если иное не
предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации;

15. Полномочия депутата Совета депута-
тов г. Пушкино прекращаются досрочно в
случае:

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

ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсут-

ствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную

силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Феде-

рации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской

Федерации, прекращения гражданства ино-
странного государства - участника между-
народного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным в ор-
ганы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий

Совета депутатов г. Пушкино;
10) призыва на военную службу или на-

правления на заменяющую ее альтернатив-
ную гражданскую службу;

11) в иных случаях, установленных феде-
ральным законодательством.

16. Каждому депутату Совета депутатов г.
Пушкино гарантируется право:

1) избирать и быть избранным в органы
Совета депутатов г. Пушкино;

2) высказывать мнение по персональному
составу создаваемых Советом депутатов г.
Пушкино органов и кандидатурам лиц, из-
бираемых, назначаемых или утверждаемых
Советом депутатов г. Пушкино;

3) предлагать вопросы на рассмотрение
Совета депутатов г. Пушкино, ставить во-
просы о внесении на рассмотрение Совета
депутатов г. Пушкино проектов, в том числе о
внесении изменений в действующие реше-
ния;

4) вносить предложения и замечания по
повестке дня, по порядку рассмотрения и
существу обсуждаемых вопросов, поправки к
проектам решений и к другим актам Совета
депутатов г. Пушкино;

5) вносить предложения о заслушивании
на заседании Совета депутатов г. Пушкино
внеочередного отчета или информации лю-
бого органа либо должностного лица, подо-
тчетного или подконтрольного Совету депу-
татов г. Пушкино;

6) ставить вопрос о недоверии составу
образованных или избранных Советом де-
путатов г. Пушкино органов, назначенным,
утвержденным или избранным им долж-
ностным лицам;

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

8) оглашать на заседаниях Совета депута-
тов г. Пушкино обращения граждан, имеющие
общественное значение;

9) включать в протокол заседания Совета
депутатов г. Пушкино переданный предсе-
дательствующему текст выступления, не ог-
лашенного в связи с прекращением прений;

10) на безотлагательный прием руково-
дителями и другими должностными лицами
исполнительных органов местного самоу-
правления, муниципальных предприятий,
организаций и учреждений;

11) страхование на случай причинения
вреда его здоровью и имуществу;

12) социальное страхование на случай
утраты трудоспособности;

13) компенсация расходов, связанных с
участием депутата Совета депутатов г. Пуш-
кино, осуществляющего свои полномочия
на непостоянной основе, в мероприятиях,
присутствие на которых в соответствии с
Уставом, законами Московской области,
иными нормативными правовыми актами
муниципального образования является обя-
зательным, компенсируются за счет
средств местного бюджета. Размеры ука-
занных компенсаций определяются Сове-
том депутатов г. Пушкино;

14) для осуществления своих полномо-
чий может иметь помощников в количестве до
10 человек, работающих на общественных
началах. Статус помощников депутата Со-
вета депутатов определяется решением Со-
вета депутатов.

15) при осуществлении своих полномо-
чий на непостоянной основе за счет средств
бюджета городского поселения Пушкино,
не включаемых в состав минимального
местного бюджета в процессе межбюджет-
ного регулирования, может быть предо-
ставлена возможность повышения квали-
фикации, переподготовка.

Статья 29. Глава города Пушкино
1. Глава г. Пушкино является высшим

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

2. Главой г. Пушкино может быть избран
гражданин Российской Федерации, ино-
странный гражданин, достигший возраста
21 года и обладающий в соответствии с
международными договорами, федераль-
ным законом, избирательным правом.

3. Глава г. Пушкино избирается граждана-
ми, проживающими на территории город-
ского поселения Пушкино и обладающими

избирательным правом, на основании все-
общего равного и прямого избирательного
права при тайном голосовании сроком на 4
года и осуществляет свои полномочия на
постоянной основе. Порядок проведения
выборов главы г. Пушкино определяется за-
коном Московской области.

4. Глава г. Пушкино не может быть депута-
том Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, членом
Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации, депутатом за-
конодательного (представительного) орга-
на государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, занимать иные госу-
дарственные должности Российской Феде-
рации, государственные должности субъек-
та Российской Федерации, а также должно-
сти государственной гражданской службы и
муниципальные должности муниципальной
службы.

Глава г. Пушкино не может одновременно
исполнять полномочия депутата Совета де-
путатов, депутата представительного органа
иного муниципального образования или вы-
борного должностного лица местного са-
моуправления иного муниципального обра-
зования, за исключением случаев, установ-
ленных Федеральным законом "Об общих
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации".

Глава г. Пушкино не вправе заниматься
предпринимательской, а также иной опла-
чиваемой деятельностью, за исключением
педагогической, научной и другой творче-
ской деятельности.

5. Полномочия главы г. Пушкино начи-
наются со дня его вступления в должность и
прекращаются в день вступления в долж-
ность вновь избранного главы г. Пушкино

6. Глава г. Пушкино:
1) представляет городское поселение

Пушкино в отношениях с органами местного
самоуправления других муниципальных об-
разований, органами государственной вла-
сти, гражданами и организациями, без до-
веренности действует от имени городского
поселения Пушкино;

2) подписывает и обнародует в порядке,
установленном настоящим Уставом, норма-
тивные правовые акты, принятые Советом
депутатов г. Пушкино. Обладает в порядке,
предусмотренном федеральным законом и
настоящим Уставом, правом отклонения
нормативных правовых актов, принимаемых
Советом депутатов г. Пушкино.

3) издает в пределах своих полномочий
правовые акты.

4) вправе требовать созыва внеочеред-
ного заседания Совета депутатов г. Пушкино.

5) вправе присутствовать на заседаниях
Совета депутатов г. Пушкино;

6) назначает в соответствии с настоящим
Уставом публичные слушания, конферен-
ции и собрания граждан, проводимые по
его инициативе;

7) обязан представлять Совету депутатов
ежегодный отчет о своей деятельности,
деятельности администрации г. Пушкино и ее
структурных подразделений, в первом квар-
тале года следующего за отчётным в соо-
тветствии с Положением «О ежегодном от-
чёте Главы города Пушкино»;

7. Глава г. Пушкино возглавляет админи-
страцию г. Пушкино.

8. К полномочиям главы администрации
относится:

1) организация выполнения нормативных
правовых актов Совета депутатов г. Пушкино
в рамках своих полномочий;

2) внесение в Совет депутатов г. Пушкино
проектов муниципальных правовых актов;

3) представление на утверждение Совета
депутатов г. Пушкино проекта бюджета го-
родского поселения Пушкино и отчета о его
исполнении;

4) представление на рассмотрение Сове-
та депутатов г. Пушкино проектов норматив-
ных актов о введении или отмене местных на-
логов и сборов, а также других правовых ак-
тов, предусматривающих расходы, покры-
ваемые за счет бюджета городского поселе-
ния Пушкино;

5) формирование администрации г. Пуш-
кино и руководство ее деятельностью в соо-
тветствии с Положением об администрации
г. Пушкино;

6) назначение и освобождение от долж-
ности заместителей главы администрации г.
Пушкино (заместители главы администра-
ции г. Пушкино подлежат обязательному
представлению депутатам Совета депута-
тов г. Пушкино);

7) назначение и освобождение от долж-
ности руководителей отраслевых и фун-
кциональных органов администрации г.
Пушкино, а также руководителей муници-
пальных предприятий и учреждений, решение
вопросов применения к ним мер дисципли-
нарной ответственности;

8) представление на утверждение Совета
депутатов г. Пушкино планов и программ со-
циально-экономического развития город-
ского поселения Пушкино, отчетов об их ис-
полнении;

9) принятие мер по обеспечению и защи-
те интересов городского поселения Пушкино
в суде, арбитражном суде, а также соответ-
ствующих органах государственной власти и
управления;

10) организация и обеспечение исполне-
ния отдельных государственных полномо-
чий, переданных в ведение городского посе-
ления Пушкино федеральными законами,
законами Московской области;

11) заключение от имени администрации
г. Пушкино договоров и соглашений в преде-
лах своей компетенции в соответствии с
действующим законодательством и настоя-
щим Уставом;

12) осуществление личного приема граж-
дан не реже одного раза в месяц, рассмот-
рение предложений, заявлений и жалоб
граждан, принятие по ним решений;

13) письменное уведомление председа-
теля Совета депутатов г. Пушкино о проведе-
нии общественных массовых мероприятий
на территории городского поселения Пуш-
кино.

9. Гарантии деятельности главы г. Пушки-
но устанавливаются федеральными закона-

ми, законами Московской области, настоя-
щим Уставом, нормативными правовыми
актами Совета депутатов.

Статья 29.1 Подотчетность главы
города Пушкино

1. Глава г. Пушкино подконтролен и подо-
тчетен населению и Совету депутатов.

2. Подотчетность главы г. Пушкино уста-
навливается в следующих формах:

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

2) проведение встреч с населением;
3) ответы на запросы и обращения от-

дельных депутатов и Совета депутатов в по-
рядке, установленном настоящим Уставом;

4) представления главой г. Пушкино Сове-
ту депутатов ежегодного отчета о своей
деятельности, деятельности администра-
ции г. Пушкино и ее структурных подразде-
лений, о выполнении планов и программ со-
циально-экономического развития г. Пуш-
кино в порядке установленном Советом де-
путатов г. Пушкино. Совет депутатов прини-
мает решение об одобрении или признании
неудовлетворенными результатов деятель-
ности главы г. Пушкино, администрации г.
Пушкино, которое подлежит опубликованию
в официальном печатном средстве массо-
вой информации вместе с одновременным
опубликованием указанного отчета главы г.
Пушкино.

Статья 29.2 Досрочное прекращение
полномочий главы города Пушкино

1. Полномочия главы г. Пушкино прекра-
щаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) отрешения от должности;
4) признания судом недееспособным или

ограниченно дееспособным;
5) признания судом безвестно отсут-

ствующим или объявления умершим;
6) вступления в отношении его в законную

силу обвинительного приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Феде-

рации на постоянное место жительства;
8) прекращения гражданства Российской

Федерации, прекращения гражданства ино-
странного государства – участника между-
народного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным в ор-
ганы местного самоуправления, приобрете-
ния им гражданства иностранного государ-
ства либо получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание граждани-
на Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющегося
участником международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с кото-
рым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного госу-
дарства, имеет право быть избранным в ор-
ганы местного самоуправления;

9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке

стойкой неспособности по состоянию здо-
ровья осуществлять полномочия главы г.
Пушкино;

11) преобразования муниципального об-
разования;

12) увеличения численности избирате-
лей муниципального образования более
чем на 25 процентов, произошедшего
вследствие изменения границ муниципаль-
ного образования или объединения поселе-
ния с городским округом.

2. В случаях, когда глава г. Пушкино не мо-
жет временно выполнять свои обязанности,
полномочия исполнительно-распорядитель-
ного характера главы г. Пушкино исполняет
первый заместитель главы администрации
или другое должностное лицо администра-
ции, назначаемое главой г. Пушкино.

3. В случае досрочного прекращения
полномочий главы г. Пушкино временное
исполнение его полномочий возлагается
Советом депутатов на одного из заместите-
лей главы администрации.

Статья 30. Администрация г. Пушкино

1. Администрация г. Пушкино является
юридическим лицом и осуществляет испол-
нительно-распорядительные функции.

2. Администрация г. Пушкино подотчетна
Совету депутатов г. Пушкино по вопросам
его компетенции и государственным органам
по вопросам, связанным с полномочиями
этих органов.

3. Администрация г. Пушкино формиру-
ется главой г. Пушкино на основе утверж-
денной Советом депутатов г. Пушкино об-
щей структуры администрации г. Пушкино с
целью обеспечения исполнения полномо-
чий главы г. Пушкино и Совета депутатов г.
Пушкино.

4. Работники администрации г. Пушкино, за-
мещающие в соответствии со штатным рас-
писанием, утвержденным главой г. Пушкино,
должности муниципальной службы, соста-
вляют аппарат администрации г. Пушкино.

5. Функции и полномочия органов адми-
нистрации г. Пушкино, не определенные на-
стоящим Уставом, а также организация и
порядок их деятельности определяются По-
ложениями об органах администрации г.
Пушкино, утверждаемыми главой г. Пушкино.

Статья 31. Компетенция
администрации г. Пушкино

1. К компетенции администрации г. Пуш-
кино относится:

1) обеспечение исполнения решений ор-
ганов местного самоуправления г. Пушкино по
реализации вопросов местного значения;

2) обеспечение исполнения полномочий
органов местного самоуправления г. Пушки-
но по решению вопросов местного значения
городского поселения Пушкино в соответ-
ствии с федеральными законами, норма-
тивными правовыми актами Совета депутатов
г. Пушкино и постановлениями и распоря-
жениями главы г. Пушкино;

3) осуществление отдельных государст-
венных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными
законами и законами Московской области;

4) подготовка проектов решений Совета

депутатов г. Пушкино, постановлений и рас-
поряжений главы г. Пушкино, иных местных
нормативно-правовых актов;

5) разработка программ и планов соци-
ально-экономического развития городского
поселения Пушкино и обеспечение их вы-
полнения;

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

7) управление и распоряжение муници-
пальной собственностью;

8) оказание содействия в проведении в
городском поселении Пушкино единой фи-
нансовой и налоговой политики;

9) разработка генерального плана,
проектов планировки и застройки, а также
планов землеустройства на территории го-
родского поселения Пушкино;

10) организация благоустройства и озе-
ленения территории городского поселения
Пушкино, использования и охраны город-
ских лесов, расположенных в границах го-
родского поселения Пушкино;

11) организация сбора и вывоза бытовых
отходов и мусора;

12) координация деятельности муници-
пальных учреждений и организаций образо-
вания, здравоохранения, культуры, социаль-
ной защиты, физической культуры и спорта;

13) оказание содействия в соответствии с
федеральным законом по опеке и попечи-
тельству нуждающимся в этом жителям го-
родского поселения Пушкино;

14) управление муниципальным жилищ-
ным фондом и коммунальным бытовым хо-
зяйством;

15) строительство и реконструкция муни-
ципальных объектов социальной и произ-
водственной инфраструктуры;

16) разработка и реализация программ
использования и охраны земель;

17) администрация г. Пушкино выступает
эмитентом муниципальных ценных бумаг,
утверждает Генеральные условия выпуска и
обращения муниципальных ценных бумаг, а
также условия эмиссии и обращения муни-
ципальных ценных бумаг в форме норма-
тивных правовых актов.

18) осуществление мероприятий по муни-
ципальному земельному и лесному контролю.

Статья 32. Муниципальная служба

1. Правовое регулирование муниципаль-
ной службы, включая требования к должно-
стям муниципальной службы, определение
статуса муниципального служащего, усло-
вия и порядок прохождения муниципальной
службы, устанавливаются Положением о
муниципальной службе, утверждаемым Со-
ветом депутатов г. Пушкино в соответствии
федеральным законом и законом Москов-
ской области.

Статья 33. Контрольно-счетная палата
г. Пушкино

1. В целях контроля за исполнением
местного бюджета, соблюдением установ-
ленного порядка подготовки и рассмотре-
ния проекта местного бюджета, отчета о его
исполнении, а также в целях контроля за
соблюдением установленного порядка
управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственно-
сти, контрольных полномочий Совета депу-
татов г. Пушкино принимается решение о
создании контрольно-счетной палаты.

2. Руководитель контрольно-счетной па-
латы назначается на должность и освобож-
дается от должности правовым актом Сове-
та депутатов г. Пушкино и осуществляет
свои полномочия в соответствии с Положе-
нием о контрольно-счетной палате, утверж-
даемым Советом депутатов г. Пушкино.

3. Результаты проверок, осуществляе-
мых контрольно-счетной палатой г. Пушкино,
подлежат официальному опубликованию.

4. Органы местного самоуправления и
должностные лица местного самоуправле-
ния обязаны предоставлять в контрольно-
счетную палату г. Пушкино по ее требова-
нию необходимую информацию и документы
по вопросам, относящимся к их компетенции.

5. Контрольно-счетная палата обладает
правами юридического лица.

Статья 34. Избирательная комиссия
городского поселения Пушкино

1. Избирательная комиссия городского
поселения Пушкино является муниципаль-
ным органом, который не входит в структуру
органов местного самоуправления г. Пушки-
но, организует подготовку и проведение вы-
боров депутатов Совета депутатов г. Пушки-
но, главы г. Пушкино, местного референдума,
голосования по отзыву депутата Совета де-
путатов г. Пушкино, главы г. Пушкино, голо-
сования по вопросам изменения границ го-
родского поселения Пушкино, преобразо-
вания городского поселения Пушкино.

2. Избирательная комиссия городского
поселения Пушкино может наделяться пра-
вами юридического лица по решению Сове-
та депутатов г. Пушкино.

3. Срок полномочий избирательной ко-
миссии городского поселения Пушкино со-
ставляет четыре года.

4. Число членов избирательной комиссии
городского поселения Пушкино с правом
решающего голоса составляет одиннадцать
человек.

5. Порядок формирования и полномочия
избирательной комиссии городского посе-
ления Пушкино, гарантии ее деятельности
устанавливаются федеральным законом и
принимаемым в соответствии с ним зако-
ном Московской области.

Глава VI. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПУШКИНО

Статья 35. Система муниципальных
правовых актов городского
поселения Пушкино

1. В систему муниципальных правовых
актов входят:

1) Устав городского поселения Пушкино,
правовые акты, принятые на местном рефе-
рендуме;

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

3) нормативные и иные правовые акты
Совета депутатов г. Пушкино;

4) правовые акты, постановления и рас-
поряжения главы г. Пушкино, иных органов
местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления, предусмот-
ренных настоящим Уставом.

2. Устав городского поселения Пушкино и
оформленные в виде правовых актов реше-
ния, принятые на местном референдуме,
являются актами высшей юридической силы
в системе муниципальных правовых актов.

3. Муниципальные правовые акты, при-
нятые органами местного самоуправления,
подлежат обязательному исполнению на
всей территории городского поселения
Пушкино.

4. Порядок внесения проектов муници-
пальных правовых актов, перечень и форма
прилагаемых к ним документов устанавли-
ваются нормативным правовым актом Со-
вета депутатов г. Пушкино или главой г. Пуш-
кино, на рассмотрение которых вносятся
указанные проекты.

5. Глава г. Пушкино в пределах своих пол-
номочий издает постановления по вопро-
сам местного значения и вопросам, связан-
ным с осуществлением отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами Московской об-
ласти, а также распоряжения по вопросам ор-
ганизации работы администрации г. Пушкино.

6. Официальное опубликование муници-
пальных правовых актов осуществляется в пе-
чатном средстве массовой информации го-
родского поселения Пушкино, учрежденном в
соответствии с п. 8 ст. 7 настоящего Устава.

7. Муниципальные правовые акты не
должны противоречить Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральным консти-
туционным законам, федеральным законам и
иным нормативным правовым актам Рос-
сийской Федерации, а также Уставу, зако-
нам, иным нормативным правовым актам
Московской области, настоящему Уставу.

Статья 36. Подготовка
муниципальных правовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов

могут вноситься депутатами Совета депутатов
г. Пушкино, главой г. Пушкино и органами тер-
риториального общественного самоуправле-
ния, инициативными группами граждан.

2. Порядок внесения проектов муници-
пальных правовых актов, перечень и форма
прилагаемых к ним документов устанавли-
ваются решениями органов местного са-
моуправления, на рассмотрение которых
вносятся указанные проекты.

Статья 37. Порядок принятия
и вступления в силу муниципальных
правовых актов
1. Совет депутатов г. Пушкино по вопросам

своего ведения принимает решения – пра-
вовые акты нормативного и иного характера.
Решения принимаются на заседании Совета
депутатов г. Пушкино открытым или тайным
голосованием в соответствии с Регламен-
том Совета депутатов г. Пушкино.

2. Решения Совета депутатов г. Пушкино,
носящие нормативный характер, прини-
маются большинством голосов от установ-
ленного числа депутатов. Иные акты Совета
депутатов г. Пушкино принимаются в поряд-
ке, установленном Регламентом Совета де-
путатов г. Пушкино.

3. Принятые Советом депутатов г. Пушки-
но нормативные правовые акты напра-
вляются главе г. Пушкино для подписания и
обнародования. Глава в течение пяти дней
подписывает нормативные правовые акты.

4. Нормативные правовые акты, не под-
писанные и не направленные главой г. Пуш-
кино для повторного рассмотрения Сове-
том депутатов г. Пушкино либо не подписан-
ные в случае отсутствия главы г. Пушкино
или невозможности исполнения им долж-
ностных обязанностей, по истечении четыр-
надцати дней подлежат опубликованию и
вступают в законную силу.

5. Глава г. Пушкино имеет право отклонить
нормативный правовой акт, принятый Сове-
том депутатов г. Пушкино. В этом случае ука-
занный нормативный правовой акт в течение
десяти дней возвращается в Совет депутатов
г. Пушкино с мотивированным обоснованием
его отклонения либо с предложениями о
внесении в него изменений и дополнений.
Если глава г. Пушкино отклонит норматив-
ный правовой акт, он вновь рассматривается
Советом депутатов г. Пушкино. Если при по-
вторном рассмотрении указанный норма-
тивный правовой акт будет одобрен в ранее
принятой редакции большинством не менее
двух третей от установленной численности
депутатов Совета депутатов г. Пушкино, он
подлежит подписанию главой г. Пушкино в
течение семи дней и обнародованию.

6. Правовые акты Совета депутатов г.
Пушкино вступают в силу после подписания
в порядке, установленном Регламентом Со-
вета депутатов г. Пушкино.

7. Муниципальные правовые акты город-
ского поселения Пушкино не имеют обратной
силы и вступают в действие со дня их приня-
тия (издания) либо со дня, указанного в са-
мом акте.

8. Муниципальные правовые акты город-
ского поселения Пушкино, затрагивающие
права и свободы граждан, вступают в силу по-
сле официального опубликования.

9. Муниципальные правовые акты город-
ского поселения Пушкино могут быть отме-
нены или их действие может быть приоста-
новлено органами местного самоуправле-
ния и должностными лицами местного са-
моуправления, принявшими соответствую-
щий муниципальный акт, судом.

Глава VII. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 38. Экономическая основа
местного самоуправления
1. Экономическую основу местного са-

моуправления составляют находящиеся в
муниципальной собственности имущество,
средства местного бюджета, а также иму-
щественные права городского поселения
Пушкино.

2. Муниципальная собственность при-
знается и защищается государством нарав-
не с иными формами собственности.

(Окончание на 13-й стр.)
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Статья 39. Муниципальное
имущество

1. В собственности городского поселе-
ния Пушкино находится имущество, пред-
назначенное:

1) для решения вопросов местного значения:
– имущество, предназначенное для элек-

тро-, тепло-, газо– и водоснабжения населе-
ния, водоотведения, снабжения населения
топливом, для освещения улиц городского
поселения Пушкино;

– автомобильные дороги общего пользо-
вания, мосты и иные транспортные инже-
нерные сооружения в границах городского
поселения Пушкино, за исключением авто-
мобильных дорог общего пользования, мо-
стов и иных транспортных инженерных соо-
ружений федерального и регионального
значения, а также имущество, предназна-
ченное для их обслуживания;

– жилищный фонд социального использо-
вания для обеспечения малоимущих граждан,
проживающих в городском поселении Пуш-
кино и нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, жилыми помещениями на
условиях договора социального найма, а
также имущество, необходимое для содер-
жания муниципального жилищного фонда;

– пассажирский транспорт и другое иму-
щество, предназначенные для транспорт-
ного обслуживания населения в границах
городского поселения Пушкино;

– имущество, предназначенное для пре-
дупреждения и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах город-
ского поселения Пушкино;

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

– имущество библиотек городского по-
селения Пушкино;

– имущество, предназначенное для орга-
низации досуга и обеспечения жителей го-
родского поселения Пушкино услугами ор-
ганизаций культуры;

– объекты культурного наследия (памят-
ники истории и культуры) независимо от ка-
тегории их историко-культурного значения
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

– имущество, предназначенное для раз-
вития на территории городского поселения
Пушкино физической культуры и массового
спорта;

– имущество, предназначенное для органи-
зации благоустройства и озеленения террито-
рии городского поселения Пушкино, в том
числе для обустройства мест общего пользо-
вания и мест массового отдыха населения;

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

– имущество, включая земельные участки,
предназначенные для организации ритуаль-
ных услуг и содержания мест захоронения;

– имущество, предназначенное для офи-
циального опубликования (обнародования)
муниципальных правовых актов, иной офи-
циальной информации;

– земельные участки, отнесенные к муни-
ципальной собственности городского посе-
ления Пушкино в соответствии с федераль-
ными законами;

– обособленные водные объекты на тер-
ритории городского поселения Пушкино;

– пруды, обводненные карьеры на терри-
тории городского поселения Пушкино;

– леса, расположенные в границах го-
родского поселения Пушкино;

– имущество, предназначенное для орга-
низации защиты населения и территории
городского поселения Пушкино от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного
характера;

– имущество, предназначенное для
обеспечения безопасности людей на вод-
ных объектах, охраны их жизни и здоровья;

– имущество, предназначенное для развития
малого и среднего предпринимательства в
поселении, в том числе для формирования и
развития инфраструктуры поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства.

2) для осуществления отдельных госу-

дарственных полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправления, в случаях,
установленных федеральными законами и
законами Московской области;

3) для обеспечения деятельности орга-
нов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления, муници-
пальных служащих, работников муници-
пальных предприятий и учреждений в соо-
тветствии с нормативными правовыми ак-
тами Совета депутатов г. Пушкино.

2. В собственности городского поселе-
ния Пушкино также может находиться иму-
щество, необходимое для осуществления
полномочий, право осуществления которых
предоставлено органам местного самоу-
правления федеральными законами.

3. Особенности возникновения, осу-
ществления и прекращения права муници-
пальной собственности, а также порядок
учета муниципального имущества устана-
вливаются федеральным законом.

Статья 39.1. Владение, пользование
и распоряжение муниципальным
имуществом

1. Органы местного самоуправления го-
родского поселения Пушкино от имени го-
родского поселения Пушкино самостоя-
тельно владеют, пользуются и распоряжают-
ся муниципальным имуществом в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными законами и принимае-
мыми в соответствии с ними нормативными
правовыми актами органов местного самоу-
правления городского поселения Пушкино.

2. Органы местного самоуправления го-
родского поселения Пушкино вправе пере-
давать муниципальное имущество во вре-
менное или в постоянное пользование фи-
зическим и юридическим лицам, органам
государственной власти Российской Феде-
рации, органам государственной власти
Московской области и органам местного
самоуправления иных муниципальных об-
разований, отчуждать, совершать иные
сделки в соответствии с федеральными за-
конам и нормативными правовыми актами
(решениями) Совета депутатов.

3. Порядок и условия приватизации муни-
ципального имущества городского поселения
Пушкино определяются нормативными пра-
вовыми актами (решениями) Совета депу-
татов в соответствии с федеральными зако-
нами. Доходы от использования и привати-
зации муниципального имущества посту-
пают в местный бюджет городского поселе-
ния Пушкино.

Статья 39.2. Муниципальные
предприятия и учреждения городского
поселения Пушкино

1. В соответствии с федеральными зако-
нами органы местного самоуправления го-
родского поселения Пушкино могут созда-
вать муниципальные предприятия и учреж-
дения, участвовать в создании хозяйственных
обществ, в том числе межмуниципальных,
необходимых для осуществления полномочий
по решению вопросов местного значения.

2. Муниципальные предприятия и учреж-
дения создаются в целях удовлетворения по-
требностей населения в социально-значи-
мых услугах и товарах, обеспечения занятости
населения городского поселения Пушкино, а
также выполнения работ и оказания услуг,
связанных с решением вопросов местного
значения и осуществлением отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления городского
поселения Пушкино федеральными законами
и законами Московской области.

Условия и порядок принятия решений о
создании, реорганизации и ликвидации му-
ниципальных предприятий и учреждений, а
также об установлении тарифов на услуги
муниципальных предприятий и учреждений
порядок деятельности муниципальных
предприятий и учреждений определяются
решением Совета депутатов.

Уставы муниципальных предприятий и
учреждений утверждаются главой г. Пушкино
в порядке, установленном решением Совета
депутатов.

3. Органы местного самоуправления от

имени городского поселения Пушкино суб-
сидиарно отвечают по обязательствам му-
ниципальных учреждений и обеспечивают
их исполнение в порядке, установленном
федеральным законом.

Статья 40. Местный бюджет

1. Местный бюджет городского поселе-
ния Пушкино разрабатывается и утвержда-
ется в форме нормативного правового акта
Совета депутатов г. Пушкино.

2. Порядок разработки, утверждения и
исполнения местного бюджета определяет-
ся Положением о бюджетном устройстве и
бюджетном процессе в городском поселении
Пушкино, утверждаемым Советом депута-
тов г. Пушкино.

3. Расходование средств бюджета город-
ского поселения Пушкино осуществляется
по направлениям согласно бюджетной клас-
сификации и в пределах, установленных
нормативными правовыми актами Совета
депутатов г. Пушкино о бюджете городского
поселения Пушкино на очередной финансо-
вый год.

4. Порядок осуществления расходов
местного бюджета на осуществление от-
дельных государственных полномочий, пе-
реданных органам местного самоуправле-
ния федеральными законами и законами
Московской области, устанавливается соо-
тветственно федеральными органами госу-
дарственной власти и органами государ-
ственной власти Московской области.

Статья 41. Доходы местного
бюджета городского поселения
Пушкино

1. Доходы местного бюджета городского
поселения Пушкино формируются за счет
собственных доходов и отчислений от феде-
ральных и региональных регулирующих на-
логов и сборов, других доходов, в безвоз-
мездном и безвозвратном порядке посту-
пающих в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, Московской
области, нормативными правовыми актами
Совета депутатов г. Пушкино в распоряжение
органов местного самоуправления.

2. К доходам местного бюджета город-
ского поселения Пушкино относятся:

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

ных налогов и сборов в соответствии с нор-
мативами, установленными федеральными
законами и законами Московской области;

– безвозмездные перечисления из бюд-
жетов других уровней, включая дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности
городского поселения Пушкино, предоста-
вляемые в соответствии с федеральными
законами и законами Московской области;

– доходы от имущества, находящегося в
муниципальной собственности;

– часть прибыли муниципальных пред-
приятий, остающейся после уплаты налогов и
сборов и осуществления иных обязательных
платежей, в размерах, устанавливаемых нор-
мативными правовыми актами Совета депута-
тов г. Пушкино, и часть доходов от оказания ор-
ганами местного самоуправления и муници-
пальными учреждениями платных услуг,
остающаяся после уплаты налогов и сборов;

– штрафы, установление которых в соо-
тветствии с федеральным законом отнесено
к компетенции органов местного самоу-
правления;

– добровольные пожертвования;
– иные поступления в соответствии с фе-

деральными законами, законами Москов-
ской области и решениями органов местно-
го самоуправления.

Статья 42. Расходы местного
бюджета городского поселения
Пушкино

1. Расходы местного бюджета городского
поселения Пушкино осуществляются в фор-
мах, предусмотренных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

2. Администрация г. Пушкино ведет ре-
естр расходных обязательств городского
поселения Пушкино в порядке, установлен-

ном решением Совета депутатов г. Пушкино.
3. Совет депутатов г. Пушкино определяет

размеры и условия оплаты труда главы г.
Пушкино, депутатов, осуществляющих свои
полномочия на профессиональной основе.

4. Размеры и условия оплаты труда муни-
ципальных служащих, работников муници-
пальных предприятий и учреждений, муни-
ципальные минимальные социальные стан-
дарты и другие нормативы расходов местных
бюджетов на решение вопросов местного
значения устанавливаются правовыми акта-
ми главы г. Пушкино.

5. Расходование средств местного бюд-
жета городского поселения Пушкино осу-
ществляется по направлениям согласно
бюджетной классификации и в пределах,
установленных нормативными правовыми
актами Совета депутатов г. Пушкино о бюд-
жете городского поселения Пушкино на
очередной финансовый год.

6. Порядок осуществления расходов
местного бюджета на осуществление от-
дельных государственных полномочий, пе-
реданных органам местного самоуправле-
ния федеральными законами и законами
Московской области, устанавливается соо-
тветственно федеральными органами госу-
дарственной власти и органами государ-
ственной власти Московской области.

Статья 43. Исполнение местного
бюджета городского поселения
Пушкино

1. Исполнение местного бюджета произ-
водится в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации.

2. Порядок и сроки разработки проекта
бюджета городского поселения Пушкино, а
также перечень документов и материалов,
обязательных для представления с проектом
бюджета, определяются Положением о бюд-
жетном устройстве и бюджетном процессе
городского поселения Пушкино, утверждае-
мым Советом депутатов г. Пушкино.

3. Разработку проекта местного бюджета
городского поселения Пушкино осущест-
вляет администрация г. Пушкино.

4. Проект нормативного правового акта о
бюджете на очередной финансовый год на
рассмотрение Совета депутатов г. Пушкино
вносит глава г. Пушкино.

5. Порядок рассмотрения проекта мест-
ного бюджета городского поселения Пуш-
кино, утверждения и исполнения местного
бюджета, порядок контроля за его исполне-
нием и утверждением отчета об исполнении
местного бюджета устанавливаются Поло-
жением о бюджетном устройстве и бюджет-
ном процессе в городском поселении Пуш-
кино, утверждаемым Советом депутатов г.
Пушкино.

6. Проект местного бюджета, решение об
утверждении местного бюджета, годовой
отчет о его исполнении, ежеквартальные
сведения о ходе исполнения местного бюд-
жета и о численности муниципальных слу-
жащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений с
указанием фактических затрат на их денеж-
ное содержание подлежат официальному
опубликованию.

После опубликования не более чем через
пятнадцать дней проект местного бюджета,
отчет о его исполнении выносятся на пуб-
личные слушания. Результаты публичных
слушаний подлежат опубликованию в печат-
ном органе городского поселения Пушкино.

Статья 44. Муниципальный заказ

1. Органы местного самоуправления и
уполномоченные ими муниципальные уч-
реждения выступают заказчиками по по-
ставке товаров, выполнению работ и оказа-
нию услуг, связанных с решением вопросов
местного значения и осуществлением от-
дельных государственных полномочий.

2. Муниципальный заказ на поставки то-
варов, выполнение работ и оказание услуг оп-
лачивается за счет средств местного бюд-
жета. Его размещение осуществляется на
конкурсной основе, за исключением случаев,
когда размещение муниципального заказа
осуществляется путем запроса котировок
цен товаров, работ и услуг или случаев за-

купки товаров, работ и услуг у единственно-
го исполнителя.

3. Порядок формирования, размещения,
исполнения и контроля за исполнением му-
ниципального заказа устанавливается По-
ложением о муниципальном заказе, утверж-
денным Советом депутатов г. Пушкино в
соответствии с федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.

Статья 45. Муниципальные
заимствования

1. Муниципальное образование город-
ское поселение Пушкино вправе привлекать
заемные средства, в том числе за счет выпу-
ска муниципальных ценных бумаг, в порядке,
установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

Глава VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 46. Ответственность
органов местного самоуправления

1. Органы местного самоуправления и
должностные лица местного самоуправле-
ния несут ответственность перед населени-
ем городского поселения Пушкино, госу-
дарством, физическими и юридическими
лицами в соответствии с федеральными за-
конами и законами Московской области.

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

1. Проект Устава городского поселения
Пушкино, проект муниципального правового
акта о внесении изменений и дополнений в
Устав городского поселения Пушкино не по-
зднее чем за тридцать дней до дня рассмот-
рения вопроса о принятии Устава городского
поселения Пушкино, внесении изменений и
дополнений в Устав городского поселения
Пушкино подлежат официальному опубли-
кованию (обнародованию) с одновремен-
ным опубликованием (обнародованием)
установленного Советом депутатов г. Пуш-
кино порядка учета предложений по проекту
указанного Устава, проекту указанного му-
ниципального правового акта, а также по-
рядка участия граждан в его обсуждении.

2. Устав городского поселения Пушкино,
муниципальный правовой акт о внесении
изменений и дополнений в Устав городского
поселения Пушкино принимаются большин-
ством в две трети голосов от установленной
численности депутатов Совета депутатов г.
Пушкино.

3. Устав городского поселения Пушкино,
муниципальный правовой акт о внесении из-
менений и дополнений в Устав городского
поселения Пушкино подлежат государствен-
ной регистрации в органах юстиции в поряд-
ке, установленном федеральным законом.

Статья 48. Вступление в силу
Устава

1. Устав городского поселения Пушкино,
муниципальный правовой акт о внесении
изменений и дополнений в Устав городского
поселения Пушкино подлежат официальному
опубликованию после их государственной
регистрации и вступают в силу после их
официального опубликования.

Статья 49. Приведение
нормативных правовых актов
органов местного
самоуправления в соответствие
с настоящим Уставом

1. Со дня вступления в силу настоящего
Устава утрачивает силу Устав городского по-
селения Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области, принятый
решением Совета депутатов от 29 июня 2006
г. N 37/8

2. Нормативные правовые акты органов
местного самоуправления городского посе-
ления Пушкино, действовавшие до приня-
тия настоящего Устава, подлежат приведе-
нию в соответствие с настоящим Уставом.

Администрация Пушкинского муниципального района
извещает о проведении открытого конкурса.

Муниципальный Заказчик – Управление образования ад-
министрации Пушкинского муниципального района (г. Пуш-
кино МО, Московский проспект, д. 29; тел. 993-43-84), далее
Заказчик, проводит открытый конкурс.

Предмет контракта – противопожарная обработка де-
ревянных поверхностей и занавесов в образовательных уч-
реждениях Пушкинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муниципального
контракта – 800,00 тыс. рублей, в том числе НДС.

Место выполнения работ:
– МОУ «Начальная школа – детский сад №63 «Солнышко»,

г. Пушкино, микрорайон Серебрянка, д. 33;
– МОУ «Гимназия №4», г. Пушкино, ул. Железнодорожная,

д.14;
– Центр детского творчества, г.Пушкино, ул. Тургенева, д. 3;
– МОУ «Пушкинская средняя школа № 9», г. Пушкино,

мкр. Дзержинец;
– Станция юных техников, г. Пушкино, Акуловское шоссе, д. 3;
– МОУ «Ашукинская средняя школа», Пушкинский район,

пос. Ашукино, ул. Кольцова, д.10;
– МОУ «Леснополянская средняя общеобразовательная

школа», Пушкинский район, пос.Лесные Поляны;
– МОУ «Майская средняя общеобразовательная школа»,

Пушкинский район, пос. Софрино-1;
– МОУ «Правдинская средняя общеобразовательная

школа №1», Пушкинский район, пос. Правдинский, ул.
Проектная;

– МОУ «Правдинская средняя общеобразовательная
школа №2», Пушкинский район, пос.Правдинский, ул. Со-
ветская, д. 1а;

– МОУ «Софринская средняя общеобразовательная шко-
ла №2», Пушкинский район, пос.Софрино, ул.Школьная, д.3;

– МОУ «Челюскинская средняя школа», Пушкинский рай-
он, пос. Челюскинский, ул. Мичурина, д.1а.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений
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 до-
пускается. При этом срок подачи заявок на участие в конкур-
се будет продлен не менее чем на двадцать дней со дня

опубликования в газете «Маяк» и размещения на официаль-
ном сайте внесенных изменений в извещение о проведении
открытого конкурса.

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и
разместивший на официальном сайте извещение о проведе-
нии открытого конкурса, вправе отказаться от его проведения
не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от
проведения открытого конкурса должно быть опубликовано в
газете «Маяк» и размещено на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной до-
кументации:

– с момента размещения на официальном сайте Москов-
ской области «Закупки и поставки продукции для государст-
венных нужд Московской области» www.gz-mo.ru;

– непосредственно по адресу: 141200, г.Пушкино, Мо-
сковский пр-т, д.12/2, каб. № 202 (понедельник – четверг, с 9
до 18.00, пятница – с 9 до 16.45);

– конкурсная документация предоставляется на основании
письменного заявления, в течение 2-х дней со дня получения
соответствующего заявления;

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

дорова Елена Владимировна.
Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40.
Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурс-

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

Пушкинского муниципального района Московской области,
кабинет № 205;

– 22 июля 2008 года, в 11.00, в присутствии предста-
вителей организаций, пожелавших принять участие в этой
процедуре.

Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 24
июля 2008 года.

Дата оценки и сопоставления заявок на участие в кон-
курсе – 30 июля 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Единая комиссия администрации Пушкинского муни-
ципального района по размещению заказов жилищно-
коммунального назначения провела рассмотрение заявок
на участие в открытом аукционе на выполнение работ для
нужд Пушкинского муниципального района. Заседание
комиссии по рассмотрению заявок состоялось 16 июня
2008 года. Извещение о проведении аукциона было опуб-
ликовано в газете «Маяк» от 17.05.2008 г.

По итогам рассмотрения заявок аукционная комиссия
приняла решение заключить муниципальный контракт с
единственным участником аукциона по каждому лоту:

– Лот №1 «Закупка рубильной машины» с ГУП «Госу-
дарственный природоохранный центр» (119992, г. Мо-
сква, ул. Новый Арбат, д.11, стр.1) на сумму, предложенную
Поставщиком и согласованную с Заказчиком, – 2069720
(два миллиона шестьдесят девять тысяч семьсот двад-
цать) рублей;

– Лот №2 «Выполнение работ по ремонту кровли дома
№9, расположенного по адресу: МО, г. Пушкинский район,
пос. Зверосовхоз, ул. Центральная» с ООО «Промстрой-
сервис» (123022, г. Москва, ул. 1905 года, д.17) на сумму,
предложенную Подрядчиком и согласованную с Заказчиком,
– 399466 (триста девяносто девять тысяч четыреста ше-
стьдесят шесть) рублей 93 копейки;

– Лот №3 «Выполнение работ по ремонту мест общего
пользования в жилом доме №67-Б, расположенном по
адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Крыловская» с
ООО «Тарасовская управляющая компания» (141212,
Московская область, Пушкинский район, пос. Лесные По-
ляны, ул. Комбикормовый завод, д. 22), на сумму, предло-
женную Подрядчиком и согласованную с Заказчиком, –
239882 (двести тридцать девять тысяч восемьсот во-
семьдесят два) рубля 70 копеек;

– Лот №4 «Выполнение работ по капитально-восстано-
вительному и аварийному ремонту лифтов в жилых домах
Пушкинского муниципального района в течение 2008
года» с ООО «МЭЛ-Сервис» (107497, г. Москва, 2-й Ир-
тышский проезд, д. 11) на сумму, предложенную Подряд-
чиком и согласованную с Заказчиком, – 1700000 (один мил-
лион семьсот тысяч) рублей.

Муниципальный контракт с единственным участником
размещения заказа, допущенным к участию в аукционе, за-
ключается по начальной (максимальной) цене муници-
пального контракта, указанной в извещении о проведении
открытого аукциона или на иную, согласованную с указан-
ным участником аукциона и не превышающую начальной
(максимальной) цены муниципального контракта сумму
контракта.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Единая комиссия по подрядным работам администрации
Пушкинского муниципального района подвела итоги от-
крытого конкурса по выбору Претендента на право заклю-
чения муниципального контракта по каждому лоту на вы-
полнение работ для нужд Пушкинского муниципального
района.

Извещение о проведении конкурса было опубликовано
в газете «Маяк» от 4.05.2008 г.

По итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе
комиссия приняла решение заключить муниципальный кон-
тракт с единственным участником размещения заказа, допу-
щенным к участию в конкурсе по каждому лоту, – ООО «Сан-
техстрой» (141200, г. Пушкино МО, ул. Боголюбская, д.11):

Лот №1 «Выполнение работ по ремонту санузла в Пуш-

кинской средней школе № 11» на сумму 632 888 (шестьсот
тридцать две тысячи восемьсот восемьдесят восемь) рублей;

Лот №2 «Выполнение работ по ремонту помещений
под медицинский пункт МОУ «Начальная школа-детский
сад № 3 «Снежинка» на сумму 561061 (пятьсот шестьдесят
одна тысяча шестьдесят один) рубль;

Лот №3 «Выполнение работ по ремонту медицинского
блока МОУ «Начальная школа – детский сад № 63 «Сол-
нышко» на сумму 632888 (шестьсот тридцать две тысячи во-
семьсот восемьдесят восемь) рублей;

Лот №4 «Выполнение работ по ремонту санузла в груп-
пе № 11 и № 12 МДОУ № 9 «Буратино» на сумму 1050267
(один миллион пятьдесят тысяч двести шестьдесят семь)
рублей.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
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ГРИБОЧКИ
На полянке у грибочка,
Родилась сегодня дочка,
А потом родился сын,
И теперь он не один.
Шляпки новые надели,
Рядышком втроём сидели,
Им под шляпками тепло,
Даже солнце не пекло.

МОЯ МАМА
Больше всех люблю я маму,
Её голос, тихий смех.
Никогда не огорчаю —
Моя мама лучше всех!

ГОРОШИНА
В землю кем-то брошена,
Проросла горошина.
Её дождик поливает,
Солнышко обогревает.

И растёт горошина,
Чистая, ухожена.
Выросла, росой умылась,
По другому нарядилась.

Вся теперь в цветочках,
В зелёных стручочках.
А в стручочках малыши,
До чего же хороши!

Светленькие, гладенькие
И такие сладенькие!
Кругленькие, как их мать,
Так и хочется сорвать!

ЛОШАДКА
У меня лошадка есть, –
Новая, блестящая,
А верхом лишь стоит сесть,
Ржёт, как настоящая.

ПЕТРУШКА
На траве лежит игрушка –
Кем-то брошенный Петрушка.
Глазки грустные глядят
На играющих ребят.

ПОПУТЧИЦЫ
К нам в купе вошли сестрички,
У одной из них косички.
Это Ксюша-егоза,
Так и светятся глаза.
Сто вопросов задала,
Полку быстро заняла,
Навела там свой порядок...
Сон у Ксюши будет сладок.

ВОПРОС ВЕТРУ
Ветер, ветер, ветерок,
Много знаешь ты дорог…
По какой дорожке,
Побежит Антошка?

ВОРОНЫ
Вороны из веток 
Гнездо себе свили,
Для маленьких деток
Еду приносили.
Птенцы подросли,
Научились летать
И сами могли
Себе пищу искать.

ШАЛОВЛИВЫЙ
КОЗЛЁНОК

Беленький козлёнок
Под кустом лежал.
Вдруг шалун-ребёнок
От мамы убежал...
Ведь коза обязана
Козлёночка найти!
Но она привязана,
Не может отойти.

ГОВОРЯЩАЯ КОРОВА
“До осени далеко,
Пей парное молоко!
К школе будешь ты здорова”,
— Так сказала мне корова.
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ДЛЯДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХСАМЫХ МАЛЕНЬКИХ
Раиса МУРАШОВА

Погода в г. Пушкино
(с 21 по 23 июня)

http://www.gismeteo.ru

23, понедельник (пик с 12 до 15 часов).
Склонность к простудам и инфекциям. Обостре-

ние болезней сосудов ног, ревматических недугов.
Избегайте переохлаждения, правильно питайтесь.

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

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 21 по 25 июня

сдавай/ добродушие/ в брак./ Товарищ,/ помни:/ между нами/ орудует/классовый ...» (В. Маяковский). 15. Внеш-
ние листы книжки, попавшие в переплёт. 16. «Срам, позор, посрамленье, поругание, униженье в глазах людей; 
застыванье крови от унизительного, скорбного чувства» (В. Даль). 19. Кто из мореходов отправился открывать 
одно, а открыл другое, названное именем третьего? 20. Одна из семи, оставивших дитя без глазу (посл.). 21. Ра-
бочее место веника и швабры. 23. Субтропический мясистый плод, основные сорта которого называются: Хачиа,
Сидлис, Джиро, Пионер Узбекистана. 24. Денежное довольствие, бывающее твёрдым или голым. 26. Четвероно-
гий черноухий герой повести Г. Троепольского. 29. «Мы выпьем раз и выпьем два/ За наши славные У-2,/ Но так,
чтоб завтра не болела...» (песен.). 31. Купальник, стремящийся превратиться в ниточку. 34. Дырка в расписании
электричек или занавешенная брешь в стене вашей квартиры. 35. Птичка, на которую можно охотиться с помо-
щью мухобойки. 36. Указатель на обочине автомагистрали. 39. Массовое облысение деревьев. 40. Портной 
с театральным уклоном. 41. Украинский город, в своё время побывавший и польским, и австрийским. 42. Светлое
место в тёмном кинозале.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Пробковый сигнализатор поклёвки. 3. Полкопейки на Руси в XIX в. 5. Уличный мусоросборник.
6. Лёгкая или тяжёлая в спорте. 7. У Ференца Легара — весёлая, а у Карло Гольдони — хитрая. 8. Африканское дере-
во с невысоким, но толстым стволом, разделённым на множество ветвей и поэтому напоминающее издали целую
рощу. 9. Русский художник, живописавший «Утро в сосновом лесу». 10. Мелкий донос или клевета (разг.). 13. «... уны-
ло и занудливо,/ и постный вид, и ходит боком,/ а зло обильно и причудливо,/ со вкусом, запахом и соком» (И. Губер-
ман). 17. Полководец, потерявший глаз в бою с турками под Алуштой 24 июля 1774 г. 18. Крепёжное приспособле-
ние на автоматном цевье. 21. Английская пивнушка. 22. Металл, ставший утильсырьём. 25. Качество, очень  необхо-
димое снайперу. 27. Что просят не предлагать девушки в объявлениях о поиске работы? 28. Письмо от «доброжела-
теля», порой ломающее судьбы людские. 30. Приятный запашок. 31. Инициатор необычайного кросса в кинокоме-
дии Л. Гайдая. 32. Медлительный и нерасторопный человек (разг). 33. Домашние пожитки. 37. Бочечно-мешочная
настольная игра. 38. Звук, сопровождающий нас при езде по железной дороге.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 63

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Купель. 6. Грузин. 10. Муза. 11. Арам. 12. Свисток. 13. Вилок. 15. Сахар.
16. Столб. 18. Павлов. 19. Пароль. 23. Огарь. 24. Плеть. 25. Талия. 26. Бальзак. 28. Шарф. 
30. Неуч. 31. Дарвин. 32. Штанга.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дума. 2. Метис. 3. «Гудок». 4. Сила. 7. «Сулико». 8. Восток. 9. Тамада. 
14. Кровать. 15. Самолёт. 16. Слово. 17. Брань. 20. Колчан. 21. Сарьян. 22. Примус. 26. Бровь. 
27. Китай. 29. ФИАТ. 30. Негр.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Оружие спортсмена-фехтовальщика, кото-
рым разрешается колоть во все части тела. 4. Когда свинья на белку
залает, тогда ... поумнеет (посл.). 11. Вторая профессия писателя Але-
ксандра Грибоедова или журналиста Александра Бовина. 12. Бодрый
и неунывающий оптимист. 14. «Не тешься,/ товарищ,/ мирными днями,/
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21 – 25 июня21 – 25 июня
Зал № 1 (391 место)

“Секс в Большом городе” –
9.00, 13.40, 18.20, 23.00.

“Явление” – 11.45, 16.30, 21.10.

Зал № 2 (201 место)
“Невероятный Халк” – 13.00, 17.15, 21.30.
“Не шутите с Зоханом”– 11.00, 15.15, 19.30, 23.45.
“Кунг-фу панда” – 9.10.

26 – 29 июня26 – 29 июня
Зал № 1 (391 место)

“Особо опасен” –
9.15, 11.30, 13.45, 16.00, 18.15, 20.30, 22.45.

Зал № 2 (201 место)
“Секс в Большом городе” – 11.05, 16.00, 20.45.
“Не шутите с Зоханом” – 9.10, 14.00, 18.45, 23.30.

Рисунки Т. Панфёровой.


