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В эту июльскую жару действительно хочется поплескать-
ся. И не только в фонтанах, благо их теперь в Пушкино
много, но и в речке, в пруду, на водохранилище. А есть ли
где нашим горожанам отдохнуть цивильно?

Согласно словарю Ожегова, «пляж – это отлогий берег,
удобный для купания и принятия солнечных ванн». В дан-
ном определении ключевое слово – «удобный». Правда,
каждый воспринимает «удобство» по-своему. Многие ста-
раются, затарившись алкоголем, забрести подальше от ци-
вилизации. Устраиваются на диком пляже, принимают не
только солнечные ванны, но и «на грудь», а затем перехо-
дят к водным процедурам. Итог бывает печальным. Только
за полтора месяца купального сезона на водоемах Пуш-
кинского района погибли семь человек. Большинство
жертв находилось в алкогольном опьянении.

В мае этого года вышло постановление и. о. главы муни-
ципального района «Об организации и проведении меро-
приятий по обеспечению безопасности жизни людей на
водных объектах Пушкинского муниципального района в
период купального сезона 2008 года». В нём определены
пляжи, отведенные для отдыха и купания. Они расположе-

ны на берегах Учи и Серебрянки, на пруду в поселке Лес-
ной, у карьера в Софрино, на пруду в Ашукино. По мере
сил работники МУП «Объединенная дирекция ЖКХ» и
сотрудники муниципальных образований стараются под-
держивать порядок на пляжах. Непосредственно в Пушки-
но следит за чистотой ООО «Крона» и школьники из эко-
логических патрулей. Но этого недостаточно.

Конечно, ни одно постановление, ни один суперсовре-
менный пляж, будь он построен в Пушкино, не поможет
отвадить «Жоржиков» и прочих любителей возлияний от
купания, обычно не выбирающих, где им нырнуть. А ведь
выныривают они, увы, не всегда. И у каждой излучины ре-
ки, на каждом пляже спасателя не поставишь, фельдшер-
ский пункт не организуешь…

И всё-таки для законопослушных граждан, ценящих без-
опасность и комфорт, хотя бы один обустроенный пляж с
грибками, скамеечками, пунктами питания, фельдшером,
постом спасателей, мусоросборником сделать в районе
можно.

(Окончание на 2-й стр.)
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КРУГОВОЙ 
РАЗВЯЗКЕ – БЫТЬ! 
В четверг, 24 июня, будут начаты

работы по круговой развязке на
пересечении Старо-Ярославского
и Красноармейского шоссе. Рабо-
ты будут проводиться без закры-
тия основного движения.

ПРОТИВ 
НАРКОМАНИИ
На повестку дня очередного за-

седания антинаркотической ко-
миссии были вынесены вопросы
молодежного волонтерского дви-
жения «Подростки обучают под-
ростков». Были заслушаны итоги
работы общеобразовательных уч-
реждений района по профилакти-
ке наркомании в 2007/2008 учеб-
ном году. 

Так, за это время проведен ве-
сенний антинаркотический мара-
фон, выпущены буклеты о вреде
наркотиков. Во многих общеоб-
разовательных учреждениях про-
шли психологические тренинги
по профилактике ВИЧ-инфекции,
разъяснительные беседы о вреде
наркотиков и табакокурения, ор-
ганизованы мероприятия по за-
нятости школьников в летние ме-
сяцы: действуют ремонтные бри-
гады, экологический патруль, от-
правлены в подмосковные оздо-
ровительные лагеря дети из
«группы риска» и неблагополуч-
ных семей. 

Проделанная работа признана
удовлетворительной: уменьшилось
число подростков, стоящих на уче-
те в наркологическом диспансере.

И. ЮРЬЕВА.

�������

Число жертв на «диких» пляжах растёт. Что делать?

– Как это было? Ну, она говорит: «Жоржик, а слабо тебе в фонтан нырнуть?»
– Так пусть Жоржик бы и нырял!
– Так Жоржиком-то я был!
…Эта сценка из знаменитой комедии Георгия Данелия «Афоня» напоминает о том, 

что все мы бываем «Жоржиками» и ради желания показать себя лезем купаться
даже в фонтаны.
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Пресс-конференция
в сети Интернет с министром

социальной защиты населения
Правительства Московской
области  В. И. ЛАГУНКИНОЙ

25 июля министр социальной
защиты населения Правительства
Московской области Валентина
Ивановна Лагункина проведет кон-
ференцию в сети Интернет.

В ходе конференции министр от-
ветит на вопросы, связанные с со-
циальной защитой населения Мос-
ковской области и деятельностью
Правительства Московской облас-
ти по развитию социальной сферы
Подмосковья.

Организатор конференции – Ми-
нистерство по делам печати и ин-
формации Московской области.

Вопросы можно присылать по
адресу: conf@minpech.ru.

Бесплатный телефон горячей
линии – 8-800-200-5510.
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Традиция чествовать «зо-
лотых» и «бриллиантовых»
юбиляров прижилась в нашем
районе давно. Но в этот раз в
Доме культуры собрались су-
пружеские пары нескольких
поколений. Как бы невидимая
нить любви, заботы, взаимо-
понимания пролегла между
теми, кто прожил вместе
60, 55, 50 лет, и молодыми
супругами, для кого марш
Мендельсона прозвучал 5, 10,
25 лет тому назад.

Началось торжество с поздрав-
ления пар-ветеранов. Их при-
ветствовала заместитель началь-
ника Пушкинского управления
ЗАГС Ж. А. Булыгина. Жанна
Анатольевна, поздравив юбиля-
ров, предложила каждой из пар
оставить свои подписи в книге
летописи Пушкинского управ-
ления ЗАГС. Взволнованные су-
пруги выходили на сцену, а в это
время о каждом из них звучали
теплые слова, факты из биогра-
фии, истории знакомств в дале-
кие трудные годы Великой Оте-
чественной войны и послевоен-
ное время.

С краткой, но проникновен-
ной речью выступил и.о. главы
Пушкинского муниципального
района В. В. Лисин. 

– Самое большое испытание
для любви – время, – сказал Ви-
ктор Васильевич. – Свои чувст-
ва вы сумели пронести через
многие годы, выдержать все тру-
дности. Я испытываю большое
уважение к людям, прожившим
вместе 60 лет, полвека. Желаю
вам теплоты отношений, долгих
лет, здоровья и бодрости. То, ра-
ди чего вы жили, будет достойно
продолжено и приумножено. 

Затем В. В. Лисин персональ-
но поздравил каждую пару, си-
дящую в зале, и вручил подарки.

Сувениры-символы – медве-
дей из хрусталя преподнесла
юбилярам со словами поздрав-
лений и добрых пожеланий
представитель Пушкинского от-

деления партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Т. Т. Погодина.

Особенно торжественно про-
шло вручение учреждённой в
этом году Президентом РФ ме-
дали “За любовь и верность” от
Правительства Московской об-
ласти многодетным супругам
Алдошиным, прожившим вме-
сте 40 лет и воспитавшим пяте-
рых детей.

Поздравляя Валерия Николае-
вича и Тамару Сергеевну, на-
чальник Управления социальной
защиты А. М. Носов подчеркнул:
“Традиции любви и уважения в
семье стоят самых высоких на-
град, ведь без семьи человек не
может быть счастлив».

На сцену выходят члены вто-
рой многодетной семьи – Кос-
тицыных. Папа Олег Валерье-
вич, мама Надежда Юрьевна и
шестеро деток – мал мала мень-
ше. Кстати, в мае этого года 
Н. Ю. Костицына награждена
знаком отличия Московской об-
ласти “Материнская слава”.
Вручая цветы, конфеты и подар-
ки, и. о. главы района В. В. Ли-
син обратился к присутствую-
щим с такими словами: «Я хочу
пожелать родителям, чтобы им
хватило сил вырастить и воспи-
тать детей. Мы же в свою оче-

редь будем обустраивать школы,
открывать новые детские учреж-
дения. Мирного вам неба, добра
в доме, счастья, любви и благо-
получия!»

Эти слова относились и к пяти
парам, отметившим в РДК раз-
ные, но значимые для каждой из
них юбилеи: от одного года до 25
лет (серебряная свадьба). При-
чем три из них ждут в скором
времени прибавления семейст-
ва. Все без исключения «молодо-
жены» получили цветы и подар-
ки, а дети – наборы конфет. На
празднике выступили солисты
Пушкинского музыкального те-
атра Марина Калинчук и Ки-
рилл Демьянов. Они порадовали
собравшихся, исполнив песни о
любви и верности.

Все юбиляры перезнакоми-
лись, став в итоге одной друж-
ной семьей, где старшие дели-
лись опытом, давали мудрые со-
веты младшим. За столами было
шумно и весело. Торжество по-
лучилось добрым, радостным и
по-домашнему светлым.

А. АКСЁНОВА.

На снимке: Владимир Дмитри-
евич и Таисия Алексеевна Прото-
поповы с В. В. Лисиным (7 авгу-
ста 60 лет совместной жизни).

Фото В. Соловьёва.
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РОМАШКА – СИМВОЛ 
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Перечень муниципальных периодических 
печатных изданий, обязанных 

предоставлять печатную площадь
для проведения предвыборной агитации 

в соответствии с п.5, 6 ст. 35 Закона 
Московской области № 101/2006-ОЗ

от 11.07.2006 г. “О муниципальных 
выборах в Московской области”

Общественно-политическая газета “Маяк”. Юриди-
ческий адрес: 141207, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22.
Учредитель и издатель – ГУ МО “Информагентство
Пушкинского района Московской области”. Соучре-
дители: администрация Пушкинского муниципально-
го района; администрации городских поселений
Правдинский, Зеленоградский, Черкизово, Софрино,
Ашукино, Лесной; администрации сельских поселе-
ний Ельдигинское, Тарасовское, Царевское. Перио-
дичность выпуска – три раза в неделю (вторник, чет-
верг, суббота).

Избирательная комиссия 
городского поселения Пушкино.

�ûáîðû ãëàâû ã. �óøêèíî

Косенков Владимир Александрович, родился
9.02.1962 в г. Пушкино Московской области, место
жительства – г. Пушкино Московской области, место
работы – ООО «Арт Нуво интерьер», заместитель ге-
нерального директора. Дата выдвижения –
17.07.2008 г., самовыдвижение.

Избирательная комиссия г. п. Пушкино.
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Информация о кандидатах 
на должность главы города Пушкино
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Последнее время в Европе модным стало заво-
зить песок для устройства пляжей прямо в города.
Так, в Париже, на набережной Сены, на завезен-
ном песке играют в волейбол и футбол, загорают.
Закованные в гранит берега реки французы опять
стараются сделать похожими на девственные. У
нас, слава Богу, еще никто не догадался устроить
гранитные набережные на Серебрянке. Если бере-
га (уже частично благоустроенные) оборудовать
под пляж и зону отдыха – цены такому месту не
будет! Да и безопасность отдыхающих возрастёт.

А. МАЗУРОВ.

Ситуацию комментирует 
и.о. главы Пушкинского муниципального 
района В. В. ЛИСИН:
– Летний сезон в самом разгаре, но в Пушкино, по

сути, нет цивилизованных мест для купания. Наша
администрация, недавно приступившая к работе,

чтобы не сорвать купальный сезон, в этом году сде-
лала пока немного: проводятся покосы травы на бе-
регах Серебрянки, кое-где подсыпали песок, оборуду-
ются спасательные станции. Но это только начало
большой работы. Нам – и властям, и жителям го-
рода – надо другими глазами посмотреть на свои
уникальные водные богатства, которые сейчас не в
лучшем состояни. Заросшие, цветущие русла, гряз-
ная вода, замусоренные берега, заиленность... 

Мы же должны превратить наши реки и Травин-
ское озеро в современные, доступные и комфортные
зоны массового отдыха горожан. Конечно, мы мо-
жем бросить клич, и к нам придет десяток-полто-
ра мелких предпринимателей, готовых со своими ин-
тересами поучаствовать в решении этой задачи. Но
чтобы избежать того, что случилось с привокзаль-
ной площадью, которую мелкие арендаторы превра-
тили в настоящий «Шанхай», нам нужен крупный
инвестор. Что касается привокзальной площади, то
там уже начаты работы по превращению ее в кра-
сивый и удобный для людей транспортный узел.
Этот же путь масштабной комплексной реконст-
рукции будет выбран при создании и оборудовании
водных зон отдыха в городе Пушкино.

ЖАРКОЕ ЛЕТО

БЕЗ СУТОЛОКИ 
И ТЕСНОТЫ

Ни тесных очередей тебе в кабинеты, ни су-
толоки и духоты узких коридоров. В Управле-
ние Пенсионного фонда, справившего недавно
своё новоселье в западной части Пушкино,
приходить теперь даже по делу – приятно.

После тесных «клетушек» в прежнем здании пенси-
онеры теперь разгуливают по просторным холлам и
дивятся на картины. В креслах утонуть можно, а оче-
редь «отсидеть» теперь пара пустяков. Да и на душе
спокойнее, когда видишь, как беседует за стеклянной
перегородкой тот, кто был впереди тебя. Вопрос «Не
чаи ли там, в кабинетах распивают?» у нетерпеливых
пенсионеров отпал как-то сам собой. Да и очередь
здесь движется быстрее, потому что сотрудникам в
новых условиях тоже комфортнее и веселее работа-
ется. Жалоб с момента переезда в новое здание – ни
одной! 

Хотя к сведению особо придирчивых посетителей
заметим, что у кого-то вопрос занимает пять минут, а
другой пришел с проблемой, в которой нужно деталь-
но разобраться. Это тоже время…

Служба Пенсионного фонда будет совершенство-
ваться и в дальнейшем. Здесь уже всерьез подумыва-
ют о том, чтобы обустроить так называемую электрон-
ную очередь: автомат выдаёт «талон на посещение», а
сотрудник затем вызывает очередника.

Г. РАТАВНИНА.

Управление Пенсионного фонда № 16 по г. Мо-
скве и Московской области (начальник Л. В. Мя-
тина) ведёт приём ежедневно (кроме субботы и вос-
кресенья), с 9 до 17 час.; перерыв – с 13 до 14 час.

Адрес: г. Пушкино, ул. Боголюбская, д. 1. 
Телефоны: 
534-35-01 – приёмная;
533-23-89 – заместитель начальника по пенсиям;
533-22-21 – начальник отдела выплат;
533-28-56 – клиентская служба (новые назначения);
533-40-27 – клиентская служба (перерасчеты).

Фото В. Соловьёва.
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Здоровье
Выделите время на посещение вра-

чей, поход к которым вы так часто пе-
реносите (например, стоматолога или
эндокринолога). Причем сделать это
нужно непременно ПЕРЕД отпуском,
чтобы внезапная зубная боль не ис-
портила вам поездку.

Гардероб
Разберите свои вещи. С тем, что вы

не носите уже несколько лет, лучше
расстаться. Если одежда в хорошем
состоянии, то ее можно отдать нужда-
ющимся. Отправляясь обновить гар-
дероб, составьте список того, что вам
необходимо, чтобы избежать необду-
манных покупок.

Отпуск
Планируя отпуск, обратите внима-

ние на выбор туроператора. Почитай-
те отзывы клиентов компании в Ин-
тернете, поговорите с друзьями.

Спорт
Лето – самое время добавить

бодрости! Тем более что именно
летом многие спортклубы пред-
лагают бонусы и скидки на або-
нементы.

Дом
Даже если вы не планируете гло-

бального ремонта, добавить летнего
настроения проще простого – сменив
шторы или купив набор тарелок с лет-
ним веселым орнаментом.

Работа
Если у вас появилось чуть больше

свободного времени, потратьте его с
пользой. Запишитесь, например, на
курсы дополнительного образования

или подучите иностранный язык: в
таком случае к сентябрю вы будете го-
товы к переменам.

Финансы
Летом деньги утекают из наших ко-

шельков еще быстрее, чем обычно,
поэтому особенно важно позаботится
о своих сбережениях. Эксперты реко-
мендуют отдать предпочтение бан-
ковским вкладам: и надежно, и от ин-
фляции уберегут. Традиционно высо-
конадежными считаются  крупные
международные  банки, однако про-
центы по вкладам, как правило, выше
у их отечественных коллег. Тем не ме-
нее сегодня в Москве есть банк, кото-
рый предлагает весьма привлекатель-
ные проценты по своим вкладам. Это
Абсолют Банк, входящий в одну из
крупнейших финансовых групп Евро-
пы — КВС, имеющую вековую исто-
рию надежности и географию присут-
ствия в более чем 30 странах. При
этом процентные ставки по вкладам
Абсолют Банка – на уровне лучших
московских предложений. Так что
выбирайте свою золотую середину,
побеждайте инфляцию и богатейте на
здоровье!

А мы надеемся, что ваше лето будет
счастливым и насыщенным и позво-
лит вам замечательно отдохнуть и
подготовиться к осени.

Наталия АФАНАСЬЕВА.

От редакции:
АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) рабо-

тает по адресу: г. Пушкино, Москов-
ский пр-т, д. 44, пом. 4/1 или позво-
ните по телефону +7(496) 580-00-06.
АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО). 

Ген. лицензия Банка России № 2306. 

®

Полезные советы 

ЛУЧШИЕ ИДЕИ ДЛЯ ЛЕТА
Летом отпускное настроение гарантировано каждому, вне зависи-

мости от того, приходится ли вам каждый день ходить на роботу
или вы уже неделю расслабляетесь на морском побережье. Но, чтобы
ваше лето оказалось удачным в полной мере, необходимо правильно
распределить все дела, которые обычно откладываются на потом.

Я, Михаил Александрович Алек-
сандров, участник Великой Отече-
ственной войны, 10 июля отметил
свое 85-летие. Для меня явилось
настоящим сюрпризом, что об
этой дате узнали и пришли меня
поздравить и. о. главы Пушкинско-
го района В. В. Лисин, руководи-
тель агентства недвижимости
«Теремок» К. И. Манченко, замес-
титель председателя районного
Совета ветеранов Л. В. Кондра-
шова, а также журналисты Пуш-
кинского телевидения.

Подарки, цветы, добрые и ис-
кренние поздравления превратили
мой праздник в волнительное тор-
жество «со слезами на глазах».

Зная, насколько заняты все
эти люди, особенно приятно,
что они нашли для меня время.
Хочу выразить огромную благо-
дарность районному Совету ве-
теранов, который возглавляет
неравнодушный, чуткий человек
Л. Д. Хорева, и всем, кто поздра-
вил меня.

М. АЛЕКСАНДРОВ,
заслуженный работник 

транспорта РСФСР,
почетный железнодорожник СССР,

участник Великой Отечественной войны, 
кандидат технических наук.

� ðåäàêöèþ ïðèøëî ïèñüìî

СПАСИБО 
ЗА ПРАЗДНИК!

Так назывался «круглый
стол», состоявшийся по ини-
циативе руководителя испол-
кома Пушкинского районного
местного отделения Всерос-
сийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Л. В.
Смирновой и председателя
Совета ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов
Л. Д. Хоревой.

Поводом для проведения этого ме-
роприятия стал стартовавший в июле
на территории Пушкинского муни-
ципального района очередной этап
Всероссийского конкурса социаль-
ных проектов, проводимый Всерос-
сийским советом местного самоуп-
равления и Союзом пенсионеров
Подмосковья.

Председатель Пушкинского отде-
ления Союза краеведов России Б.И.
Васнёв предложил поддержать кон-
курс «Историческая память», тем бо-
лее что он оптимально вписывается в
работу, проводимую краеведами.
Краеведы подготовят содержатель-
ные материалы, которые будут озву-
чены 20 сентября на краеведческих
чтениях. «Лучшие работы рассмот-
рит специальная комиссия по прове-
дению конкурса «Историческая па-
мять», победителей ждут награды в
День города», – подчеркнул Б. И.
Васнёв.

К празднику готовится еще одно
новшество. В кинотеатре «Победа»
впервые планируется выставить по-
стоянно действующую переносную

экспозицию об истории города Пуш-
кино. О начале работы в этом напра-
влении сообщила менеджер и про-
дюсер творческой мастерской из-
вестного пушкинского художника 
С. С. Артова E. С. Артова-Нестерова.
По ее словам, это прежде всего обра-
зовательный проект, так как и заня-
тия со школьниками по краеведе-
нию, и беседы с другими категория-
ми граждан о прошлом, настоящем и
будущем города можно проводить
прямо у окон кинотеатра.

Краеведы А. Ф. Малявко, В. А. Ка-
пустина, И. И. Холодцова, Т. Н. Ов-
чинникова, В. Н. Арсеев, В. П. Ка-
занский, Г. И. Долгирева, Е. В. Се-
лезнева, А. А. Братанов, В. А. Пара-
монов, П. А. Киселев, В. И. Андруш-
кевич, И. Д. Уколов и другие внесли
предложения по улучшению крае-
ведческой работы. Среди поднятых
ими проблем – установка памятных
знаков на исторических местах в
районе, противодействие нарушите-
лям статуса памятников истории и
архитектуры, утверждение плана из-
дательской деятельности и финанси-
рования краеведческой литературы,
создание культурно-просветитель-
ского центра и краеведческого музея
в с.п. Тарасовское, упорядочение
преподавания краеведения в школах,
восстановление часовни-памятника
защитникам Отечества в войне 1812
года, работа по созданию гербов
сельских поселений и др.

Участники «круглого стола» сфор-
мировали инициативную группу для
подготовки итогового документа гла-
ве Пушкинского муниципального
района.

В. ПАНЧЕНКОВ, 

член Союза краеведов России.

А то что получается? По-
строили Дворец спорта,
преобразили набережную,
реконструировали подъез-
ды к ним. Казалось бы –
хорошо, ан нет! Шоссе за-
метно поднялось и стало
буквально возвышаться
над частными постройка-
ми. Вниз с него полились
грязь и вода, тем более что
ливневая канализация
здесь (как, впрочем, и по
всему Пушкино) отсутст-
вует, а старинный сток под
дорогой давно забился.

Вот и приходится мест-
ным жителям добираться
до своих домов чуть ли не
вплавь, особенно после до-
ждей, на которые так щед-
ро нынешнее лето. Не луч-
ше ситуация и весной-осе-

нью, при тающем снеге. А
теперь представьте, как по
такому «тротуару» дети до-
бираются до расположен-
ной рядом СШ № 2. Все,

что им остается, – выхо-
дить на старую Ярославку,
а чем это чревато, объяс-
нять, надеюсь, не нужно. 

Эту реплику мы подгото-

вили в четверг, 17 июля, а
уже в пятницу, 18-го, к ме-
сту описываемых событий
выехала бригада рабочих
пушкинского «Автодора» и
приступила к расчистке
стока под старым Яросла-
ским шоссе. Надеемся, что
жители расположенных
поблизости от него част-
ных домов скоро смогут
подходить к своим калит-
кам. Пока же они... под-
плывают. 

Е. ЯКОВЛЕВА.

На снимках: «зайцы»
Старо-Ярославского шоссе
«подплывают» к своему до-
му (только деда Мазая и не
хватает); что нам стоит
сток очистить!

Фото автора.
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Г Д Е  Т Ы ,  Г Д Е  Т Ы ,  
Д Е Д  М А З А Й ?Д Е Д  М А З А Й ?

Город давно и упорно наступает на село Пуш-
кино. Вот и Старо-Ярославское шоссе стало
своеобразным рубиконом между урбанистиче-
ским пейзажем микрорайона Арманд и пасто-
ральной картинкой частных одноэтажных до-
миков. И все бы ничего, если бы улучшение усло-
вий для одной стороны старой Ярославки не обо-
рачивалось ухудшением для другой.

«�ðóãëûé ñòîë»

« И С Т О Р И Ч Е С К А Я  « И С Т О Р И Ч Е С К А Я  
П А М Я Т Ь ! »П А М Я Т Ь ! »
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В шумных улицах, в белом порханье,
Люди, ходим мы рядом с людьми,

Перемешаны наши дыханья,
Перепутаны наши следы…

Эльдар Рязанов.

Произнесенное режиссером-поэ-
том сегодня уже можно отнести
не только к Москве. Всегдашняя
суета, множество жителей –
наши подмосковные города тоже не
избежали этой участи. И пусть
такой отпечаток «столичности» –
закономерность, но все же как часто
мы не замечаем примелькавшиеся в
толпе лица, не догадываемся внима-
тельнее приглядеться, с кем, по
счастью, свела нас судьба.

Герой этого очерка – наш земляк,
Александр Александрович Мура-
шов. Человека этого можно опре-
делить одним словом – Учитель.
Учитель с большой буквы, вопреки
всем банальностям восстанавли-
вающий подлинную часть этого
звания. Учитель не только по про-
фессии, но и по призванию. По-
нять и услышать свое призвание в
душе – непростая задача, но если
она реализована, то счастлив не
только сам человек, но и все люди
вокруг него. И тем более верна эта
истина, когда речь идет об учителе.

Окончив в 1984 г. филологический
факультет МОПИ, А. А. Мурашов в
течение ряда лет работал учителем
русского языка и литературы в шко-

лах Подмосковья. Затем он стал
преподавать и в высших учебных за-
ведениях, защитил в 1989 г. канди-
датскую, а в 1999-м – докторскую
диссертацию. В настоящее время
Александр Александрович – один
из ведущих специалистов нашей
страны в сфере преподавания рус-
ского языка, культуры речи и рито-
рики; автор 20 книг и более полутора
сотен статей в различных изданиях.

Главное, что объединяет круг ин-
тересов этого увлеченного, творче-
ского человека, – слово. Именно
оно, слово в языке, а главное – в
живой речи, определяет, как смо-
трим мы на все вокруг, как оценива-
ем мир и самих себя. И в работах
А. А. Мурашова живым, увлека-
тельным языком рассказывается о
том, как важно вырастить, воспи-
тать в себе эту чуткость к слову,
стать «речевой личностью», комму-
никативным лидером – человеком,
способным не растеряться в любой
ситуации, владеющим истинной
силой слова. Исследователем разра-
ботана также авторская методика
развития грамотности – не путем
«зазубривания» отвлеченных теоре-
тических правил, а с помощью того
языкового чутья, своеобразной
языковой интуиции, которые есть у
каждого из нас. Мир слова, языка,
речи многогранно и увлекательно
раскрывается в интересных книгах и
статьях ученого!

Самый частый герой книг и статей
А. А. Мурашова – современный
подросток. Болезненно ищущий
себя, жаждущий стать лидером в
своей среде, сделаться хозяином
собственной жизни, подрастаю-
щий человек особенно нуждается в
том, чтобы обрести свое слово (не
случайно так много А. А. Мурашов
пишет о молодежном жаргоне, ко-
торый бессмысленно осуждать, а
нужно понять его истоки, возмож-
ности и опасности). Активная
гражданская позиция А. А. Мура-
шова делает его неравнодушным к
тем общественным проблемам, ко-
торые актуальны для нас с конца
1980-х годов. Речевая личность се-
годня стоит перед лицом эпохи
кризисов и катастроф. Они дефор-
мируют нашу речь (а значит, и саму
личность!), но в языке, речи, слове –
наша надежда. Стать речевой лич-
ностью – значит стать лидером, хо-
зяином собственной судьбы!

Такрядомснамирождаетсяувлека-
тельный мир книг и статей о русском
слове. Пожелаем же А. А. Мурашову
силдляразвитияеготворческихначи-
наний и успехов во всех делах!

Н. ХАЛИКОВА,
доктор филологических наук,

доцент Московского государственного
областного университета;

Т. АЛПАТОВА,
кандидат филологических наук,

доцент Московского государственного
областного университета.

РЫЦАРЬ СЛОВА

«…Вспоминаю любимовскую ело-
вую аллею под мягким августовским
солнцем или этот балкончик, на ко-
тором зяб до рассвета над широкими
и горячими театральными планами и
отрывался только, чтобы прислу-
шаться, как ночную тишину проре-
зывал звон церковного сторожа или гу-
док паровоза…», – писал В. И. Неми-
рович-Данченко, один из создателей
Художественного театра (вместе с
К.С. Станиславским) Ольге Леона-
рдовне Книппер-Чеховой, ведущей
актрисе этого театра в 1902 году.

Усадьба Любимовка, принадлежавшая
семье купцов Алексеевых и, в частности,
одному из братьев Алексеевых Констан-
тину Сергеевичу, взявшему себе теат-
ральный псевдоним Станиславский,
расположена неподалеку от поселков
Тарасовка и Клязьма. Она знаменита
ещё и тем, что в 1897 году, после истори-
ческой встречи в «Славянском базаре» в
Москве, где К. С. Станиславский и В. И.
Немирович-Данченко оговорили основ-
ные принципы создания нового театра,
они поехали завершать разговор в имение
Станиславского – Любимовку. В усадьбе
гостили в разное время актеры Художе-
ственного театра, друзья и знакомые хо-
зяина, среди которых было немало из-
вестных людей. Летом 1902 года в Люби-
мовке несколько месяцев жил А. П. Че-
хов со своей женой О. Л. Книппер, веду-
щей актрисой Художественного театра.
Это было счастливое время для обоих,
что нашло отражение в письмах, напи-
санных в это время, а также впослед-
ствии.

А. Чехов – М. Чеховой (сестре):
21 июля 1902 года, Любимовка
«Хорошо, но только вот беда: неистов-

ствуют дожди… Река здесь глубокая, в
10-20 шагах от дома…Едим белые грибы,
окуней, хорошее молоко. Право, не купить
ли здесь где-нибудь дачу?»

Интересно. Осуществись эта идея,
Чехов был бы пушкинским жителем.

В. Немирович-Данченко – А. Чехову
25 августа 1902 года, Любимовка

«Когда же ты приедешь?... В Любимовке
тебе никто не будет мешать. Дачники
здешние тают… Сейчас тут очень хоро-
шо… Славно смотреть на зелень, желтиз-
ну листьев. И воздух такой дивный… При-
езжай скорее писать пьесу…»

О пьесе Владимир Иванович вспоми-
нает не зря. Живя в усадьбе, Чехов обду-
мывал замысел новой пьесы. Он назвал
его «Вишневый сад». Общеизвестно, что
впечатления, полученные Чеховым в
Любимовке, наложили на эту его работу
заметный отпечаток. Любимовка суще-
ствует в пьесе как в бытовых подробно-
стях, так и в характерах некоторых персо-
нажей, прототипов которых Чехов здесь
встретил. Это Епиходов, Дуняша, Тро-
фимов, Шарлотта.

В Любимовке нет музея. Территория и
здания принадлежат фонду им. Стани-
славского, и сейчас на территории быв-
шего имения идет ремонт. Длится он уже
давно, конца пока не видно. Частично
отремонтирована церковь у въезда в
усадьбу. Когда-то в ней венчался Кон-

стантин Сергеевич
со своей невестой,
актрисой Художе-
ственного театра
М. Лилиной. Сох-
ранились снимки,
где церковь легко
узнать. Она очень
оригинальная –
вытянутая, похожа
скорее на обычный
дом, только наряд-
ная колокольня
обнаруживает его
предназначение.

В Любимовке в
недавнее время
ежегодно проводи-
лись семинары

драматургов. Так
что это место и по-
сле Станиславско-
го продолжало
оставаться теат-
ральной Меккой.
Победить «на Лю-
бимовке» (то есть в
конкурсе совре-
менных пьес) было
весьма почетно для
молодого автора.
Приезжие драма-
турги и заложили в
Любимовке на-
стоящий вишне-
вый сад – в честь
создателя однои-
менной пьесы.

Но главное, что
осталось в усадьбе, – атмосфера про-
шлого века. Тропинки из года в год про-
кладывались в привычных местах, и,
можно не сомневаться, как раз по одной
из них и спускался к Клязьме удить рыбу

Антон Павлович. Старые деревья пом-
нят еще прошлых хозяев. Трава, цветы,
лошади, пасущиеся на другом берегу
реки, – все это напоминает о том, как вы-
глядело имение сто лет назад: ведь для
истории это совсем короткий срок.

Цивилизация, конечно, теснит старину.
Дорога в Любимовку начинается от
Клязьминского моста, Ярославского
шоссе – шумного, перенаселенного, за-
газованного. Вокруг усадьбы выросли
двух-трехэтажные особняки с высокими
заборами. Но основная территория пока
остается нетронутой. Хорошо бы это ме-
сто сохранилось и дальше в своем пер-
возданном виде. Чтобы сквозь него, как
через волшебное окно, можно было за-
глянуть в театральное и литературное
прошлое страны, прислушаться к мыслям

и чувствам оставивших здесь свой след та-
лантливых людей. Они любили Люби-
мовку…

Т. ЭФФИ.
Фото автора.

ЛЮБИМОВКА:
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Театральная усадьба

«ЗДЕСЬ И МОЛОКО
СОВСЕМ ДРУГОЕ!»

Больше двадцати лет я не была ни на каких экскур-
сиях. Были на то уважительные причины, болезни и
смерть близких людей, от которых я находилась в дли-
тельной депрессии. И вот эта экскурсия разбудила
меня, как бы вернула к жизни.

Просто благо – две бесплатные путевки по замеча-
тельному маршруту – представила нашему инвалид-
ному обществу туристическая фирма «Выбор-С».

Как же было все чудесно организовано! К 8 часам по-
дали красивый белый автолайнер, удобный, с телеви-
зором, и вёл его водитель так хорошо!

…Незаметно пролетели четыре часа, и вот мы подъ-
езжаемкг.Мышкину,которыйрасположеннамаршруте
«Золотого кольца». Здесь открыты необычные музеи:
Музей мыши (единственный в мире, где «обитает»
5000 экспонатов), Музей «Русские валенки», Музей
им. П. Смирнова (создателя русской водки), Музей
старинной техники, Этнографический музей «Рус-
ский лен» и другие.

Побывали мы в дер. Мартыново. На берегах реки
Кадки живут кацкари. Люди русские, но имеющие осо-
бенности в обычаях, языке, фольклоре. Создан здесь
Музей кацкарей – целый комплекс крестьянских изб
конца XIX – начала XX столетий.

В трапезной избе мы посмотрели концерт, а затем нас
угостили щами из русской печи, топленым молоком,
пирогами – это обед крестьянина-кацкаря. Что инте-
ресно, в 58 избах проживает 201 человек, и все они
местные, ни одного дачника. Здесь живо сельское хо-
зяйство, а молочные продукты особые, со своим вку-
сом, и отличаются от продуктов на наших рынках.

Словом, будто в другом мире мы побывали! Спаси-
бо за такую экскурсию!

Н. СОЛОВЬЕВА,
член общества инвалидов г. Пушкино.

Горизонты
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Совет депутатов Пушкинского муни-
ципального района, выражая волю и
интересы населения Пушкинского
муниципального района по самостоя-
тельному решению вопросов местно-
го значения, стремясь к упрочению
социального мира и подъему эконо-
мического благополучия жителей
Пушкинского муниципального рай-
она, решая задачу создания высоко-
эффективной структуры органов ме-
стного самоуправления, ответствен-
ных перед населением Пушкинского
муниципального района и обеспечи-
вающих соблюдение общегосударст-
венных интересов, действуя на осно-
вании Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных законов, Уста-
ва и законов Московской области,
принимает настоящий Устав как об-
ладающий высшей юридической си-
лой муниципальный правовой акт
Пушкинского муниципального рай-
она.

Глава 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1.  Местное самоуправ-
ление в Пушкинском муниципаль-
ном районе

Местное самоуправление в Пуш-
кинском муниципальном районе
обеспечивает в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации,
федеральными законами, Уставом и
законами Московской области само-
стоятельное и под свою ответствен-
ность решение населением Пушкин-
ского муниципального района непо-
средственно и (или) через органы ме-
стного самоуправления вопросов ме-
стного значения, исходя из интересов
населения с учетом исторических и
иных местных традиций.

Статья 2. Права граждан на осу-
ществление местного самоуправ-
ления

1. Граждане Российской Федера-
ции осуществляют местное самоуп-
равление в Пушкинском муниципаль-
ном районе посредством участия в
местных референдумах, посредст-
вом иных форм прямого волеизъяв-
ления, а также через выборные и
иные органы местного самоуправле-
ния Пушкинского муниципального
района.

2. Иностранные граждане, посто-
янно или преимущественно прожива-
ющие на территории Пушкинского
муниципального района, обладают
при осуществлении местного самоуп-
равления правами в соответствии с
международными договорами Рос-
сийской Федерации и федеральными
законами.

Статья 3. Правовая основа мест-
ного самоуправления в Пушкин-
ском муниципальном районе

Правовую основу местного самоуп-
равления в Пушкинском муниципаль-
ном районе составляют общепри-
знанные принципы и нормы междуна-
родного права, международные дого-
воры Российской Федерации, Кон-
ституция Российской Федерации,
федеральные конституционные зако-
ны, федеральные законы, издавае-
мые в соответствии с ними иные нор-
мативные правовые акты Российской
Федерации (указы и распоряжения
Президента Российской Федерации,
постановления и распоряжения Пра-
вительства Российской Федерации,
иные нормативные правовые акты
федеральных органов исполнитель-
ной власти), Устав Московской обла-
сти, законы и иные нормативные пра-
вовые акты Московской области, на-
стоящий Устав, решения, принятые
на местных референдумах и сходах
граждан, и иные муниципальные пра-
вовые акты Пушкинского муници-
пального района.

Статья 4. Органы местного са-
моуправления Пушкинского муни-
ципального района 

1. Структуру органов местного са-
моуправления Пушкинского муници-
пального района составляют: 

● Совет депутатов Пушкинского
муниципального района (далее – Со-
вет депутатов);

● Глава Пушкинского муниципаль-
ного района;

● Администрация Пушкинского му-
ниципального района (исполнитель-
но-распорядительный орган Пушкин-
ского муниципального района). 

● Счетная палата Пушкинского му-
ниципального района.

2. Органы местного самоуправле-
ния Пушкинского муниципального
района не входят в систему органов
государственной власти.

3. Изменение структуры органов
местного самоуправления Пушкин-
ского муниципального района осуще-
ствляется не иначе как путем внесе-
ния изменений в настоящий Устав.

4. Решение Совета депутатов об
изменении структуры органов мест-
ного самоуправления Пушкинского
муниципального района вступает в
силу не ранее чем по истечении срока
полномочий Совета депутатов, при-
нявшего указанное решение.

Статья 5. Официальные симво-
лы Пушкинского муниципального
района

1. Пушкинский муниципальный
район в соответствии с законодатель-
ством и геральдическими правилами
имеет собственный герб и иные офи-
циальные символы.

2. Официальные символы Пушкин-
ского муниципального района подле-
жат государственной регистрации в
порядке, установленном федераль-
ным законодательством.

3. Описание и порядок использова-
ния официальных символов Пушкин-
ского муниципального района устана-
вливаются решением Совета депута-
тов Пушкинского муниципального
района.

Глава 2. ОСНОВЫ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПУШКИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Статья 6. Территория, состав и
административный центр Пушкин-
ского муниципального района 

1. Местное самоуправление в Пуш-
кинском муниципальном районе осу-
ществляется на территории в преде-
лах границ, установленных Законом
Московской области от 8 февраля
2005 года № 37/2005-ОЗ «О статусе и
границах Пушкинского муниципаль-
ного района и вновь образованных в
его составе муниципальных образо-
ваний». 

2. В состав Пушкинского муници-
пального района входят следующие
муниципальные образования:
● городское поселение Ашукино;
● городское поселение Зеленоград-

ский;
● городское поселение Лесной;
● городское поселение Правдин-

ский;
● городское поселение Пушкино;
● городское поселение Софрино;
● городское поселение Черкизово;
● сельское поселение Ельдигин-

ское;
● сельское поселение Тарасовское;
● сельское поселение Царевское.

3. Административным центром
Пушкинского муниципального района
является город Пушкино.

Статья 7. Изменение границ
Пушкинского муниципального
района 

1. В соответствии с Федеральным
законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в
Российской Федерации» изменение
границ Пушкинского муниципального
района осуществляется законом Мо-
сковской области по инициативе на-
селения, органов местного самоуп-
равления Пушкинского муниципаль-
ного района, органов государствен-
ной власти Московской области, фе-
деральных органов государственной
власти. Инициатива населения об из-
менении границ Пушкинского муни-
ципального района реализуется в по-
рядке, установленном федеральным
законом и принимаемым в соответст-
вии с ним законом Московской обла-
сти для выдвижения инициативы про-
ведения местного референдума.
Инициатива органов местного само-
управления, органов государствен-
ной власти об изменении границ му-
ниципального образования оформля-
ется решениями соответствующих
органов местного самоуправления
Пушкинского муниципального рай-
она, органов государственной вла-
сти.

2. Изменение границ Пушкинского
муниципального района, влекущее
отнесение территорий отдельных
входящих в его состав поселений и
(или) населенных пунктов к террито-
риям других муниципальных районов,
осуществляется с  согласия населе-

ния данных поселений и (или) насе-
ленных пунктов, выраженного путем
голосования, в соответствии с феде-
ральным законом.

3. Изменение границ Пушкинского
муниципального района и поселений,
не влекущее отнесения территорий
отдельных входящих в его состав по-
селений и (или) населенных пунктов
соответственно к территориям других
муниципальных районов или поселе-
ний, осуществляется с учетом мнения
населения, выраженного Советом де-
путатов и представительными орга-
нами поселений.

Статья 8. Преобразование Пуш-
кинского муниципального района

1. В соответствии с Федеральным
законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в
Российской Федерации» преобразо-
вание Пушкинского муниципального
района может осуществляться путем
объединения Пушкинского муници-
пального района с иными (иным) му-
ниципальными образованиями, раз-
деления Пушкинского муниципально-
го района.

2. Преобразование Пушкинского
муниципального района осуществля-
ется законом Московской области по
инициативе населения, органов мест-
ного самоуправления Пушкинского
муниципального района, органов го-
сударственной власти Московской
области, федеральных органов госу-
дарственной власти в соответствии с
действующим законодательством.
Инициатива населения о преобразо-
вании Пушкинского муниципального
района реализуется в порядке, уста-
новленном федеральным законом и
принимаемым в соответствии с ним
законом Московской области для вы-
движения инициативы проведения
местного референдума. Инициатива
органов местного самоуправления,
органов государственной власти о
преобразовании Пушкинского муни-
ципального района оформляется ре-
шениями соответствующих органов
местного самоуправления Пушкин-
ского муниципального района, орга-
нов государственной власти.

Объединение Пушкинского муни-
ципального района с одним или бо-
лее муниципальными районами, не
влекущее изменения границ иных му-
ниципальных образований, осущест-
вляется с учетом мнения населения,
выраженного представительными ор-
ганами каждого из объединяемых му-
ниципальных районов.

Разделение Пушкинского муници-
пального района осуществляется с
учетом мнения населения, выражен-
ного Советом депутатов.

3. Изменение статуса городского
поселения в составе Пушкинского му-
ниципального района в связи с наде-
лением его статусом городского ок-
руга осуществляется законом Мос-
ковской области с согласия населе-
ния соответствующего городского
поселения, а также с согласия насе-
ления Пушкинского муниципального
района. При этом мнение населения
Пушкинского муниципального района
выявляются путем голосования, пре-
дусмотренного статьей 13 настояще-
го Устава.

Глава 3. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ ПУШКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Статья 9. Вопросы местного зна-
чения Пушкинского муниципаль-
ного района

1. К вопросам местного значения
Пушкинского муниципального района
относятся:

1) формирование, утверждение,
исполнение бюджета муниципально-
го района, контроль за исполнением
данного бюджета;

2) установление, изменение и от-
мена местных налогов и сборов Пуш-
кинского муниципального района;

3) владение, пользование и распо-
ряжение имуществом, находящимся
в муниципальной собственности
Пушкинского муниципального рай-
она;

4) организация в границах Пушкин-
ского муниципального района элект-
ро- и газоснабжения поселений;

5) дорожная деятельность в отно-
шении автомобильных дорог местно-
го значения вне границ населенных
пунктов в границах Пушкинского му-
ниципального района, а также осуще-
ствление иных полномочий в области

использования автомобильных дорог
и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

6) создание условий для предоста-
вления транспортных услуг населе-
нию и организация транспортного об-
служивания населения между посе-
лениями в границах Пушкинского му-
ниципального района;

7) участие в профилактике терро-
ризма и экстремизма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экс-
тремизма на территории Пушкинско-
го  муниципального района;

8) участие в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных
ситуаций на территории Пушкинского
муниципального района; 

9) организация охраны обществен-
ного порядка на территории Пушкин-
ского муниципального района муни-
ципальной милицией;

10) организация мероприятий меж-
поселенческого характера по охране
окружающей среды;

11) организация предоставления
общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образо-
вания по основным общеобразова-
тельным программам, за исключени-
ем полномочий по финансовому
обеспечению образовательного про-
цесса, отнесенных к полномочиям ор-
ганов государственной власти субъе-
ктов Российской Федерации; органи-
зация предоставления дополнитель-
ного образования детям (за исключе-
нием предоставления дополнитель-
ного образования детям в учрежде-
ниях регионального значения) и об-
щедоступного бесплатного дошколь-
ного образования на территории му-
ниципального района, а также орга-
низация отдыха детей в каникулярное
время;

12) организация оказания на тер-
ритории муниципального района пер-
вичной медико-санитарной помощи в
амбулаторно-поликлинических, ста-
ционарно-поликлинических и боль-
ничных учреждениях, скорой меди-
цинской помощи (за исключением са-
нитарно-авиационной), медицинской
помощи женщинам в период бере-
менности, во время и после родов;

13) организация утилизации и пе-
реработки бытовых и промышленных
отходов;

14) утверждение схем территори-
ального планирования муниципаль-
ного района, утверждение подготов-
ленной на основе схемы территори-
ального планирования муниципаль-
ного района документации по плани-
ровке территории, ведение информа-
ционной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности, осу-
ществляемой на территории муници-
пального района, резервирование и
изъятие, в том числе путем выкупа,
земельных участков в границах муни-
ципального района для муниципаль-
ных нужд;

15) выдача разрешений на установ-
ку рекламных конструкций на терри-
тории муниципального района, анну-
лирование таких разрешений, выдача
предписаний о демонтаже самоволь-
но установленных вновь рекламных
конструкций на территории муници-
пального района, осуществляемые в
соответствии с Федеральным зако-
ном от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ «О
рекламе» (далее - Федеральный за-
кон «О рекламе»);

16) формирование и содержание
муниципального архива, включая хра-
нение архивных фондов поселений;

17) содержание на территории
Пушкинского муниципального района
межпоселенческих мест захороне-
ния, организация ритуальных услуг;

18) создание условий для обеспе-
чения поселений, входящих в состав
Пушкинского муниципального рай-
она, услугами связи, общественного
питания, торговли и бытового обслу-
живания;

19) организация библиотечного об-
служивания населения межпоселен-
ческими библиотеками, комплектова-
ние и обеспечение сохранности их
библиотечных фондов;

20) создание условий для обеспе-
чения поселений, входящих в состав
муниципального района, услугами по
организации досуга и услугами орга-
низаций культуры;

21) создание условий для развития
местного традиционного народного
художественного творчества в посе-

лениях, входящих в состав муници-
пального района;

22) выравнивание уровня бюджет-
ной обеспеченности поселений, вхо-
дящих в состав муниципального рай-
она, за счет средств бюджета муни-
ципального района;

23) организация и осуществление
мероприятий по гражданской оборо-
не, защите населения и территории
муниципального района от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техно-
генного характера;

24) создание, развитие и обеспе-
чение охраны лечебно-оздоровитель-
ных местностей и курортов местного
значения на территории муниципаль-
ного района;

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

26) создание условий для развития
сельскохозяйственного производст-
ва в поселениях, расширения рынка
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, содействие
развитию малого и среднего пред-
принимательства;

27) обеспечение условий для раз-
вития на территории муниципального
района физической культуры и мас-
сового спорта, организация проведе-
ния официальных физкультурно-оз-
доровительных и спортивных меро-
приятий муниципального района;

28) организация и осуществление
мероприятий межпоселенческого ха-
рактера по работе с детьми и молоде-
жью;

29) осуществление в пределах, ус-
тановленных водным законодатель-
ством Российской Федерации, пол-
номочий собственника водных объек-
тов, установление правил использо-
вания водных объектов общего поль-
зования для личных и бытовых нужд.

2. Органы местного самоуправле-
ния отдельных поселений, входящих в
состав Пушкинского муниципального
района, вправе заключать соглашения
с органами местного самоуправления
муниципального района о передаче
им осуществления части своих полно-
мочий за счет субвенций, предостав-
ляемых из бюджетов этих поселений в
бюджет муниципального района.

Органы местного самоуправления
муниципального района вправе за-
ключать соглашения с органами ме-
стного самоуправления отдельных
поселений, входящих в состав муни-
ципального района, о передаче им
осуществления части своих полномо-
чий за счет субвенций, предоставляе-
мых из бюджета муниципального рай-
она в бюджеты соответствующих по-
селений.

Указанные соглашения должны за-
ключаться на определенный срок, со-
держать положения, устанавливаю-
щие основания и порядок прекраще-
ния их действия, в том числе досроч-
ного, порядок определения ежегод-
ного объема субвенций, необходи-
мых для осуществления передавае-
мых полномочий, а также предусмат-
ривать финансовые санкции за неис-
полнение соглашений.

Статья 9.1. Права органов мест-
ного самоуправления муници-
пального района на решение воп-
росов, не отнесенных к вопросам
местного значения муниципаль-
ных районов

1. Органы местного самоуправле-
ния муниципального района имеют
право на:

1) создание музеев муниципально-
го района;

2) участие в организации и финан-
сировании проведения на террито-
рии Пушкинского муниципального
района общественных работ для гра-
ждан, испытывающих трудности в по-
иске работы, а также временной за-
нятости несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет;

3) участие в осуществлении дея-
тельности по опеке и попечительству;

4) создание условий для осуществ-
ления деятельности, связанной с реа-
лизацией прав местных национально-
культурных автономий на территории
муниципального района;

5) оказание содействия националь-
но-культурному развитию народов
Российской Федерации и реализации
мероприятий в сфере межнациональ-
ных отношений на территории муни-
ципального района;
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6) создание службы неотложной
медицинской помощи в структуре ме-
дицинских учреждений в целях оказа-
ния на территории муниципального
района первичной медико-санитар-
ной помощи.

2. Органы местного самоуправле-
ния муниципального района вправе
решать вопросы, указанные в части 1
настоящей статьи, участвовать в осу-
ществлении иных государственных
полномочий (не переданных им в со-
ответствии со статьей 19  Федераль-
ного закона № 131-ФЗ), если это уча-
стие предусмотрено федеральными
законами, а также решать иные воп-
росы, не отнесенные к компетенции
органов местного самоуправления
других муниципальных образований,
органов государственной власти и не
исключенные из их компетенции фе-
деральными законами и законами
Московской области, только за счет
собственных доходов местных бюд-
жетов (за исключением субвенций и
дотаций, предоставляемых из феде-
рального бюджета и бюджета Мос-
ковской области.

Статья 10. Полномочия органов
местного самоуправления Пуш-
кинского муниципального района
по решению вопросов местного
значения

1. В целях решения вопросов мест-
ного значения органы местного само-
управления  Пушкинского муници-
пального района обладают следую-
щими полномочиями:

1) принятие устава Пушкинского
муниципального района и внесение в
него изменений и дополнений, изда-
ние муниципальных правовых актов;

2) установление официальных сим-
волов Пушкинского муниципального
района;

3) создание муниципальных пред-
приятий и учреждений, финансирова-
ние муниципальных учреждений,
формирование и размещение муни-
ципального заказа;

4) установление тарифов на услуги,
предоставляемые муниципальными
предприятиями и учреждениями, ес-
ли иное не предусмотрено федераль-
ными законами;

5) регулирование тарифов на това-
ры и услуги организаций коммуналь-
ного комплекса (за исключением та-
рифов на товары и услуги организа-
ций коммунального комплекса - про-
изводителей товаров и услуг в сфере
электро- и (или) теплоснабжения), та-
рифов на подключение к системе
коммунальной инфраструктуры, та-
рифов организаций коммунального
комплекса на подключение, надбавок
к тарифам на товары и услуги органи-
заций коммунального комплекса,
надбавок к ценам (тарифам) для по-
требителей. Полномочия органов ме-
стного самоуправления поселений по
регулированию тарифов на товары и
услуги организаций коммунального
комплекса (за исключением тарифов
на товары и услуги организаций ком-
мунального комплекса – производи-
телей товаров и услуг в сфере элект-
ро- и (или) теплоснабжения), тари-
фов на подключение к системе ком-
мунальной инфраструктуры, тарифов
организаций коммунального компле-
кса на подключение, надбавок к тари-
фам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, надбавок
к ценам, тарифам для потребителей
могут полностью или частично пере-
даваться на основе соглашений меж-
ду органами местного самоуправле-
ния поселений и органами местного
самоуправления Пушкинского муни-
ципального района, в состав которого
входят указанные поселения;

6) организационное и материаль-
но-техническое обеспечение подго-
товки и проведения муниципальных
выборов, местного референдума,
члена выборного органа местного са-
моуправления, Главы Пушкинского
муниципального района, голосования
по вопросам изменения границ Пуш-
кинского муниципального района,
преобразования Пушкинского муни-
ципального района;

7) принятие и организация выпол-
нения планов и программ комплекс-
ного социально-экономического раз-
вития Пушкинского муниципального
района, а также организация сбора
статистических показателей, харак-
теризующих состояние экономики и
социальной сферы Пушкинского му-
ниципального района, и предостав-
ление указанных данных органам го-
сударственной власти в порядке, ус-
тановленном Правительством Рос-
сийской Федерации;

8) учреждение печатного средства
массовой информации Пушкинского
муниципального района для опубли-
кования муниципальных правовых ак-
тов, обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам

местного значения, доведения до
сведения жителей Пушкинского му-
ниципального района официальной
информации о социально-экономи-
ческом и культурном развитии Пуш-
кинского муниципального района, о
развитии его общественной инфра-
структуры и иной официальной ин-
формации;

9) осуществление международных
и внешнеэкономических связей в со-
ответствии с федеральными закона-
ми;

10) организация подготовки, пере-
подготовки и повышения квалифика-
ции выборных должностных лиц ме-
стного самоуправления, депутатов
Совета депутатов Пушкинского муни-
ципального района, а также профес-
сиональной подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации му-
ниципальных служащих и работников
муниципальных учреждений;

11) иными полномочиями в соот-
ветствии с Федеральным законом
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», иными федераль-
ными законами и настоящим Уста-
вом.

2. По вопросам, отнесенным в со-
ответствии со статьёй 15 Федераль-
ного закона № 131-ФЗ к вопросам
местного значения, федеральными
законами, настоящим Уставом могут
устанавливаться полномочия органов
местного самоуправления по реше-
нию указанных вопросов местного
значения.

3. Полномочия органов местного
самоуправления, установленные на-
стоящей статьей, осуществляются
органами местного самоуправления
Пушкинского муниципального района
самостоятельно.

Подчиненность органа местного
самоуправления или должностного
лица местного самоуправления Пуш-
кинского муниципального района ор-
гану местного самоуправления или
должностному лицу местного самоуп-
равления другого муниципального
образования не допускается.

ГЛАВА 4. НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

НАСЕЛЕНИЕМ  МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ И 

УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 11. Формы и принципы
непосредственного осуществле-
ния населением Пушкинского му-
ниципального района местного са-
моуправления и участия населе-
ния в его осуществлении

1. Формами непосредственного
осуществления населением Пушкин-
ского муниципального района мест-
ного самоуправления и участия насе-
ления в его осуществлении являются:

1) местный референдум;
2) голосование по вопросам изме-

нения границ Пушкинского       муни-
ципального района, преобразования
Пушкинского муниципального рай-
она;

3) правотворческая инициатива
граждан; 

4) территориальное общественное
самоуправление;

5) публичные слушания;
6) собрания граждан;
7) конференция граждан (собрание

делегатов);
8) опрос граждан;
9) обращения граждан в органы

местного самоуправления Пушкин-
ского муниципального района;

10) иные формы, не противореча-
щие Конституции Российской Феде-
рации, федеральным законам, зако-
нам Московской области.

2. Непосредственное осуществле-
ние населением Пушкинского муни-
ципального района местного самоуп-
равления и участие населения в осу-
ществлении местного самоуправле-
ния основываются на принципах за-
конности и добровольности.

В соответствии с Федеральным за-
коном «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в
Российской Федерации» государст-
венные органы и их должностные ли-
ца, органы местного самоуправления
Пушкинского муниципального района
и должностные лица местного само-
управления обязаны содействовать
населению в непосредственном осу-
ществлении им местного самоуправ-
ления и участии населения в осуще-
ствлении местного самоуправления.

Статья 12. Местный референ-
дум

1. В целях решения непосредст-
венно населением вопросов местно-
го значения Пушкинского муници-
пального района на всей территории
Пушкинского муниципального района
проводится местный референдум.

2. Местный референдум проводит-

ся в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федераль-
ными законами, Уставом и законами
Московской области, настоящим Ус-
тавом среди обладающих правом на
участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации, место жительст-
ва которых расположено в границах
Пушкинского муниципального рай-
она. Граждане Российской Федера-
ции участвуют в местном референду-
ме на основе всеобщего равного и
прямого волеизъявления при тайном
голосовании.

3. Решение о назначении местного
референдума принимается Советом
депутатов:

1) по инициативе, выдвинутой гра-
жданами Российской Федерации,
имеющими право на участие в мест-
ном референдуме. В этом случае гра-
жданином или группой граждан обра-
зуется инициативная группа по про-
ведению референдума в составе 10
человек, утверждающая вопрос,
предлагаемый для вынесения на ре-
ферендум. Протокол заседания ини-
циативной группы, на котором эти во-
просы были утверждены, подписан-
ный всеми ее членами, направляется
в Совет депутатов. Совет депутатов
обязан проверить соответствие воп-
роса, предлагаемого для вынесения
на референдум, требованиям феде-
ральных законов, в течение 20 дней
со дня поступления ходатайства ини-
циативной группы по проведению ре-
ферендума и приложенных к нему до-
кументов. По результатам данной
проверки принимается решение Со-
вета депутатов. Регистрационное
свидетельство, выдаваемое инициа-
тивной группе, действительно в тече-
ние 30 дней;

2) по инициативе, выдвинутой из-
бирательными объединениями, ины-
ми общественными объединениями,
уставы которых предусматривают
участие в выборах и (или) референду-
мах и которые зарегистрированы в
порядке и сроки, установленные фе-
деральным законом. В данном случае
руководящий орган указанного изби-
рательного объединения, иного об-
щественного объединения действует
в порядке, предусмотренном подпун-
ктом 1 пункта 3 настоящей статьи для
инициативной группы;

3) по инициативе Совета депутатов
и руководителя администрации Пуш-
кинского муниципального района,
выдвинутой ими совместно.

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

1) о досрочном прекращении или
продлении срока полномочий орга-
нов местного самоуправления Пуш-
кинского муниципального района, о
приостановлении осуществления
ими своих полномочий, а также о про-
ведении досрочных выборов в органы
местного самоуправления либо об
отсрочке указанных выборов;

2) о персональном составе органов
местного самоуправления Пушкин-
ского муниципального района;

3) об избрании депутатов и долж-
ностных лиц, об утверждении, о на-
значении на должность и об освобож-
дении от должности должностных лиц
местного самоуправления Пушкин-
ского муниципального района, а так-
же о даче согласия на их назначение
на должность и освобождение от
должности;

4) о принятии или об изменении
местного бюджета Пушкинского му-
ниципального района, исполнении и
изменении финансовых обязательств
Пушкинского муниципального рай-
она;

5) о принятии чрезвычайных и
срочных мер по обеспечению здоро-
вья и безопасности населения. 

5. Условием назначения местного
референдума в соответствии с под-
пунктами 1 и 2 пункта 3 настоящей
статьи, является сбор подписей в
поддержку данной инициативы, коли-
чество которых устанавливается за-
коном Московской области. Подпис-
ные листы, содержащие указанные
подписи, представляются в Совет де-
путатов.

Инициатива проведения местного
референдума, выдвинутая в соответ-
ствии с подпунктами 1 и 2 пункта 3 на-
стоящей статьи, оформляется в по-
рядке, установленном федеральным
законом и законом Московской обла-
сти.

Инициатива проведения местного
референдума, выдвинутая совместно
Советом депутатов и руководителем
администрации Пушкинского муни-
ципального района, оформляется
правовыми актами Совета депутатов
и руководителя  администрации
Пушкинского муниципального рай-
она.

6. Совет депутатов обязан назна-
чить местный референдум в течение
30 дней со дня поступления в Совет
депутатов документов, на основании

которых назначается местный рефе-
рендум.

Голосование на местном референ-
думе не позднее, чем за 25 дней до на-
значенного дня голосования может
быть перенесено Советом депутатов
на более поздний срок (но не более
чем на 90 дней) в целях его совмеще-
ния с днем голосования на назначен-
ных выборах в органы государствен-
ной власти или органы местного само-
управления либо с днем голосования
на ином назначенном референдуме.

В случае если местный референдум
не назначен Советом депутатов в уста-
новленные сроки, референдум назна-
чается судом на основании обраще-
ния граждан, избирательных объеди-
нений, Главы Пушкинского муници-
пального района, руководителя адми-
нистрации Пушкинского муниципаль-
ного района, органов государственной
власти Московской области, избира-
тельной комиссии Московской облас-
ти или прокурора. Назначенный судом
местный референдум организуется
избирательной комиссией Пушкин-
ского муниципального района, а обес-
печение его проведения осуществля-
ется исполнительным органом госу-
дарственной власти Московской обла-
сти или иным органом, на который су-
дом возложено обеспечение проведе-
ния местного референдума.

7. Итоги голосования и принятое на
местном референдуме решение под-
лежат опубликованию в печатном
средстве массовой информации, уч-
режденное для опубликования муни-
ципальных правовых актов, иной офи-
циальной информации (далее – офи-
циальное печатное средство массо-
вой  информации).

8. После проведения местного ре-
ферендума повторный референдум с
такой же по смыслу формулировкой
может проводиться только по истече-
нию двух лет со дня официального
опубликования результатов местного
референдума.

9. Принятое на местном референ-
думе решение подлежит обязатель-
ному исполнению на территории
Пушкинского муниципального района
и не нуждается в утверждении каки-
ми-либо органами государственной
власти, их должностными лицами или
органами местного самоуправления.

10. Органы местного самоуправле-
ния Пушкинского муниципального
района обеспечивают исполнение
принятого на местном референдуме
решения в соответствии с разграни-
чением полномочий между ними, оп-
ределенным настоящим Уставом.

11. В соответствии с федеральным
законом решение о проведении мест-
ного референдума, а также принятое
на местном референдуме решение мо-
жет быть обжаловано в судебном по-
рядке гражданами, органами местного
самоуправления, прокурором, уполно-
моченными федеральным законом ор-
ганами государственной власти.

12. Гарантии прав граждан на уча-
стие в местном референдуме, а также
порядок подготовки и проведения
местного референдума устанавлива-
ются федеральным законом и прини-
маемыми в соответствии с ним зако-
нами Московской области.

13. На основании международных
договоров Российской Федерации и
в порядке, установленном законом,
иностранные граждане, постоянно
проживающие на территории Пуш-
кинского муниципального района,
имеют право участвовать в местном
референдуме на тех же условиях, что
и граждане Российской Федерации.

Статья 13. Голосование по воп-
росам изменения границ Пушкин-
ского муниципального района,
преобразования Пушкинского му-
ниципального района 

1. В целях получения согласия на-
селения при изменении границ Пуш-
кинского муниципального района,
преобразовании Пушкинского муни-
ципального района в случаях и в по-
рядке, установленных Федеральным
законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в
Российской Федерации», на всей
территории Пушкинского муници-
пального района или на части его тер-
ритории проводится голосование по
вопросам изменения границ Пушкин-
ского муниципального района, пре-
образования Пушкинского муници-
пального района. 

2. Голосование по вопросам изме-
нения границ Пушкинского муници-
пального района, преобразования
Пушкинского муниципального района
назначается Советом депутатов и
проводится в порядке, установлен-
ном федеральными законами и зако-
ном Московской области для прове-
дения местного референдума с уче-
том особенностей, установленных
Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-

ции». При этом положения федераль-
ного закона, закона Московской об-
ласти, запрещающие проведение
агитации государственными органа-
ми, органами местного самоуправле-
ния, лицами, замещающими государ-
ственные или муниципальные долж-
ности, а также положения, определя-
ющие юридическую силу решения,
принятого на референдуме, не при-
меняются.

3. Голосование по вопросам изме-
нения границ Пушкинского муници-
пального района, преобразования
Пушкинского муниципального района
считается состоявшимся, если в нем
приняло участие более половины гра-
ждан, обладающих избирательным
правом, место жительства которых
расположено в границах Пушкинского
муниципального района или части
Пушкинского муниципального рай-
она. Согласие населения на измене-
ние границ Пушкинского муниципаль-
ного района, преобразование Пуш-
кинского муниципального района счи-
тается полученным, если за указан-
ные изменение, преобразование про-
голосовало более половины приняв-
ших участие в голосовании граждан,
обладающих избирательным правом,
место жительства которых располо-
жено в границах Пушкинского муни-
ципального района или части Пушкин-
ского муниципального района.

4. Итоги голосования по вопросам
изменения границ Пушкинского му-
ниципального района, преобразова-
ния Пушкинского муниципального
района и его результаты публикуются
избирательной комиссией Пушкин-
ского муниципального района в офи-
циальном печатном средстве массо-
вой  информации.

Статья 14. Правотворческая
инициатива граждан

1. Правотворческая инициатива гра-
ждан – это внесение проектов муници-
пальных правовых актов на рассмотре-
ние органов местного самоуправления
непосредственно населением.

2. С правотворческой инициативой
может выступить инициативная груп-
па граждан, проживающих на терри-
тории Пушкинского муниципального
района и обладающих избиратель-
ным правом, в порядке, установлен-
ном решением Совета депутатов. При
этом минимальная численность ини-
циативной группы граждан должна
составлять  1,5 процента от числа
граждан, проживающих на террито-
рии Пушкинского муниципального
района и обладающих избиратель-
ным правом.

3. Проект муниципального право-
вого акта, внесенный в порядке реа-
лизации правотворческой инициати-
вы граждан, подлежит обязательному
рассмотрению Советом депутатов,
Главой Пушкинского муниципального
района или руководителем админи-
страции Пушкинского муниципально-
го района (соответственно их компе-
тенции по принятию муниципального
правового акта) в течение трех меся-
цев со дня его внесения.

4. Представителям инициативной
группы граждан должна быть обеспе-
чена возможность изложения своей
позиции при рассмотрении Советом
депутатов, Главой Пушкинского муни-
ципального района или руководите-
лем администрации Пушкинского му-
ниципального района проекта право-
вого акта: 

при внесении проекта правового
акта Главе Пушкинского муниципаль-
ного района – на личном приеме у
Главы Пушкинского муниципального
района;

при внесении проекта правового
акта Совету депутатов – на открытом
заседании Совета депутатов;

при внесении проекта правового
акта  руководителю администрации
Пушкинского муниципального района
– на личном приеме у руководителя
администрации Пушкинского муни-
ципального района.

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

Статья 15. Территориальное об-
щественное самоуправление

1. Под территориальным общест-
венным самоуправлением понимает-
ся самоорганизация граждан по мес-
ту их жительства на части территории
поселения, входящего в состав Пуш-
кинского муниципального района,
для самостоятельного и под свою от-
ветственность осуществления собст-
венных инициатив по вопросам мест-
ного значения.
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2. Территориальное общественное
самоуправление осуществляется в
поселениях Пушкинского муници-
пального района непосредственно на-
селением посредством проведения
собраний и конференций граждан, а
также посредством создания органов
территориального общественного са-
моуправления в соответствии с Феде-
ральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоупра-
вления в Российской Федерации» и
уставами поселений.

3. Органы местного самоуправления
Пушкинского муниципального района
рассматривают проекты нормативных
правовых актов, внесенных органами
территориального общественного са-
моуправления, оказывают содействие
в осуществлении возложенных на них
полномочий.

Статья 16. Публичные слушания 
1. Для обсуждения проектов муни-

ципальных правовых актов по вопро-
сам местного значения с участием
жителей Пушкинского муниципально-
го района Советом депутатов, Главой
Пушкинского муниципального района
могут проводиться публичные слуша-
ния.

2. Публичные слушания проводятся
по инициативе населения, Совета де-
путатов, Главы Пушкинского муници-
пального района.

Публичные слушания, проводимые
по инициативе населения или Совета
депутатов, назначаются Советом де-
путатов,  по инициативе Главы Пуш-
кинского муниципального района –
Главой Пушкинского муниципального
района,  

3. На публичные слушания должны
выноситься:

1) проект устава Пушкинского му-
ниципального района, а также проект
решения Совета депутатов о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав
Пушкинского муниципального рай-
она, кроме случаев, когда изменения в
устав вносятся исключительно в целях
приведения закрепляемых в уставе во-
просов местного значения и полномо-
чий по их решению в соответствие с
Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами;

2) проект местного бюджета Пуш-
кинского муниципального района и от-
чет о его исполнении;

3) проекты планов и программ раз-
вития Пушкинского муниципального
района, проекты правил землеполь-
зования и застройки, проекты плани-
ровки территорий и проекты межева-
ния территорий, а также вопросы пре-
доставления разрешений на условно
разрешенный вид использования зе-
мельных участков и объектов капи-
тального строительства, вопросы от-
клонения от предельных параметров
разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального
строительства, вопросы изменения
одного вида разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов
капитального строительства на дру-
гой вид такого использования при от-
сутствии утвержденных правил зем-
лепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании Пуш-
кинского муниципального района;

5) иные вопросы, предусмотрен-
ные федеральными законами.

4. Совет депутатов, Глава Пушкин-
ского муниципального района, при-
нявшие решение о проведении пуб-
личных слушаний, публикуют объяв-
ление в официальном печатном сред-
стве массовой  информации о прове-
дении публичных слушаний не позд-
нее 14 дней до дня их проведения. В
данном объявлении указываются во-
просы, выносимые на публичные слу-
шания,  время и место их проведения,
определяется порядок ознакомления
граждан с проектом правового акта. 

Результаты публичных слушаний,
включая информацию о ходе слуша-
ний и итоговый документ (заключе-
ние) публичных слушаний, публику-
ются  в официальном печатном сред-
стве массовой  информации не позд-
нее 14 дней со дня их проведения.

5. Порядок организации и проведе-
ния публичных слушаний определяет-
ся настоящим Уставом и положением
о проведении публичных слушаний на
территории Пушкинского муниципаль-
ного района, утверждаемым  Советом
депутатов. 

Статья 17. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местно-

го значения Пушкинского муниципаль-
ного района, информирования населе-
ния о деятельности органов местного
самоуправления и должностных лиц ме-
стного самоуправления, осуществле-
ния территориального общественного
самоуправления на части территории
Пушкинского муниципального района
могут проводиться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится
по инициативе населения, Совета де-

путатов, Главы Пушкинского муници-
пального района, а также в иных слу-
чаях, предусмотренных федеральны-
ми законами.

Собрание граждан, проводимое по
инициативе Совета депутатов назна-
чается Советом депутатов, а по ини-
циативе Главы Пушкинского муници-
пального района – Главой Пушкинско-
го муниципального района.

Собрание граждан, проводимое по
инициативе населения, назначается
Советом депутатов. Такое собрание
назначается Советом депутатов в те-
чение 7 дней после поступления пись-
менного заявления, подписанного не
менее чем 20 гражданами, проживаю-
щими на соответствующей части тер-
ритории Пушкинского муниципально-
го района и обладающими избиратель-
ным правом. Дата проведения собрания
согласовывается с его инициаторами.
Срок между поступлением заявления о
проведении собрания и его проведени-
ем не должен превышать 30 дней.

Порядок назначения и проведения
собрания граждан в целях осуществ-
ления территориального обществен-
ного самоуправления определяется
соответствующим уставом террито-
риального общественного самоупра-
вления.

3. Собрание граждан может прини-
мать обращения к органам местного
самоуправления и должностным ли-
цам местного самоуправления Пуш-
кинского муниципального района, а
также избирать лиц, уполномоченных
представлять собрание граждан во
взаимоотношениях с органами мест-
ного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления
Пушкинского муниципального района.

4. Обращения, принятые собрани-
ем граждан, подлежат обязательному
рассмотрению органами местного
самоуправления и должностными ли-
цами местного самоуправления Пуш-
кинского муниципального района, к
компетенции которых отнесено ре-
шение содержащихся в обращениях
вопросов, с направлением письмен-
ного ответа гражданам, участвовав-
ших в собрании (их представителям).

5. Порядок назначения и проведе-
ния собрания граждан, а также полно-
мочия собрания граждан определя-
ются федеральным законом, настоя-
щим Уставом, а также положением о
собраниях граждан, утверждаемым
решением Совета депутатов.

6. Итоги собрания граждан подле-
жат официальному опубликованию
органом, назначившим собрание, в
официальном печатном средстве
массовой  информации,  либо обна-
родуются иным способом.

Статья 18. Конференция граж-
дан (собрание делегатов)

1. В случаях, если невозможно
обеспечить участие в собрании граж-
дан более половины жителей соот-
ветствующей части Пушкинского му-
ниципального района, имеющих пра-
во на участие в его проведении, пол-
номочия собрания граждан могут
осуществляться конференцией граж-
дан (собранием делегатов).

2. Порядок назначения и проведе-
ния конференции граждан (собрания
делегатов), избрания делегатов опре-
деляется положением о конференци-
ях граждан (собраниях делегатов), ут-
верждаемым решением Совета депу-
татов. 

3. Итоги конференции граждан (со-
брания делегатов) подлежат офици-
альному опубликованию в порядке,
предусмотренном для собраний гра-
ждан.

Статья 19. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на

всей территории Пушкинского муни-
ципального района или на части его
территории для выявления мнения
населения и его учета при принятии
решений органами местного самоуп-
равления и должностными лицами
местного самоуправления Пушкин-
ского муниципального района, а так-
же органами государственной власти
Московской области.

Результаты опроса носят рекомен-
дательный характер.

2. В опросе граждан имеют право
участвовать жители Пушкинского му-
ниципального района, обладающие
избирательным правом.

3. Опрос граждан проводится по
инициативе:

1) Совета депутатов,  Главы Пуш-
кинского муниципального района, ру-
ководителя администрации Пушкин-
ского муниципального района - по во-
просам местного значения Пушкин-
ского муниципального района;

2) органов государственной власти
Московской области - для учета мне-
ния граждан при принятии решений
об изменении целевого назначения
земель Пушкинского муниципального
района для объектов регионального и
межрегионального значения.

4. Порядок назначения и проведе-
ния опроса граждан определяется на-
стоящим Уставом и положением об
опросе граждан, утверждаемым ре-
шением Совета депутатов.

5. Решение о назначении опроса
граждан принимается Советом депу-
татов Пушкинского муниципального
района. В решении Совета депутатов
о назначении опроса граждан устана-
вливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопро-

сов), предлагаемого (предлагаемых)
при проведении опроса;

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

лей Пушкинского муниципального
района, участвующих в опросе.

6. Жители Пушкинского муници-
пального района должны быть проин-
формированы о проведении опроса
граждан не менее чем за 10 дней до
дня его проведения.

7. Финансирование мероприятий,
связанных с подготовкой и проведени-
ем опроса граждан, осуществляется:

1) за счет средств местного бюд-
жета - при проведении опроса по ини-
циативе органов местного самоупра-
вления Пушкинского муниципального
района;

2) за счет средств бюджета Москов-
ской области - при проведении опроса
по инициативе органов государствен-
ной власти Московской области.

Статья 20. Обращения граждан в
органы местного самоуправления

1. Граждане имеют право на инди-
видуальные и коллективные обраще-
ния в органы местного самоуправле-
ния Пушкинского муниципального
района.

2. Обращения граждан подлежат
рассмотрению в порядке и сроки, ус-
тановленные Федеральным законом
от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков
рассмотрения обращений граждан
должностные лица местного самоуп-
равления несут ответственность в со-
ответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

Глава 5. СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПУШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Статья 21. Совет депутатов в си-
стеме органов местного самоуп-
равления Пушкинского муници-
пального района

1. Совет депутатов является пред-
ставительным органом местного само-
управления Пушкинского муниципаль-
ного района, формируемым из глав де-
сяти  поселений, входящих в состав му-
ниципального района и  по одному из
депутатов представительных органов
данных поселений, избираемых пред-
ставительными органами поселений из
своего состава независимо от числен-
ности населения (всего - 20 депутатов).

2. Глава Пушкинского муниципаль-
ного района избирается Советом де-
путатов из своего состава путем тай-
ного голосования двумя третями от
установленной численности депута-
тов и исполняет полномочия его
председателя.

3. Итоги формирования Совета де-
путатов  в соответствии с ч1 настоя-
щей статьи и избрания Главы Пушкин-
ского муниципального района публи-
куются в официальном средстве мас-
совой информации не позднее одно-
го месяца со дня начала работы Сове-
та депутатов.

4. Совет депутатов может осущест-
влять свои полномочия в случае, если
он сформирован не менее чем на две
трети от установленной численности
его членов.

5. Срок полномочий Совета депута-
тов составляет 4 года (определяется
сроком полномочий , входящих в его
состав глав и депутатов представи-
тельных органов поселений, входящих
в состав Пушкинского муниципального
района).

6. Совет депутатов приступает к ис-
полнению своих полномочий с момен-
та открытия первого заседания, кото-
рое созывается Главой Пушкинского
муниципального района.

Вновь избранный Совет депутатов
собирается на первое заседание  в 30-
дневный срок со дня избрания депута-
тов на заседаниях представительных
органов поселений, входящих в состав
Пушкинского муниципального района,
в правомочном составе.

С момента начала этого заседания
полномочия Совета депутатов преж-
него состава прекращаются.

7. Совет депутатов обладает правами
юридического лица. Совет депутатов
имеет обособленное имущество, от сво-
его имени приобретает и осуществляет
имущественные и неимущественные
права и обязанности, может быть ист-

цом, ответчиком в судах, иметь печать,
штамп, бланк с соответствующей сим-
воликой, рублевые и валютные счета в
банковских и кредитных учреждениях.

8. Расходы на обеспечение дея-
тельности Совета депутатов преду-
сматриваются в местном бюджете
Пушкинского муниципального района
отдельной строкой в соответствии с
классификацией расходов бюджетов
Российской Федерации.

9.Управление и (или) распоряже-
ние Советом депутатов или отдель-
ными депутатами (группами депута-
тов) в какой бы то ни было форме
средствами местного бюджета в про-
цессе его исполнения не допускают-
ся, за исключением средств местного
бюджета Пушкинского муниципаль-
ного района, направляемых на обес-
печение деятельности Совета депута-
тов и депутатов.

10. Ежегодный отчет о деятельно-
сти Совета депутатов публикуется
Главой Пушкинского муниципального
района, исполняющим полномочия
председателя Совета депутатов в
официальном печатном средстве
массовой  информации.

Статья 22. Компетенция Совета
депутатов

1. В компетенции Совета депутатов
находятся:

1) принятие Устава Пушкинского
муниципального района и внесение в
него изменений и дополнений;

2) утверждение местного бюджета
Пушкинского муниципального района
и отчета о его исполнении;

3) установление, изменение и от-
мена местных налогов и сборов в со-
ответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сбо-
рах;

4) принятие планов и программ
развития Пушкинского муниципаль-
ного района, утверждение отчетов об
их исполнении;

5) определение порядка управле-
ния и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собст-
венности Пушкинского муниципаль-
ного района;

6) определение порядка принятия
решений о создании, реорганизации и
ликвидации муниципальных предпри-
ятий и учреждений, а также об устано-
влении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений;

7) определение порядка участия
Пушкинского муниципального района
в организациях межмуниципального
сотрудничества;

8) определение порядка матери-
ально-технического и организацион-
ного обеспечения деятельности орга-
нов местного самоуправления Пуш-
кинского муниципального района;

9) контроль за исполнением орга-
нами местного самоуправления и
должностными лицами местного са-
моуправления Пушкинского муници-
пального района полномочий по ре-
шению вопросов местного значения;

10) принятие решения о назначе-
нии местного референдума;

11) осуществление права законо-
дательной инициативы в Московской
областной Думе;

12) заслушивание отчетов должно-
стных лиц отраслевых (функциональ-
ных) и территориальных органов ад-
министрации Пушкинского муници-
пального района и руководителей му-
ниципальных предприятий, учрежде-
ний, организаций о текущей работе и
внесение руководителю администра-
ции Пушкинского муниципального
района представлений по их отчетам;

13) установление порядка назначе-
ния на должность и освобождения от
должности руководителей муници-
пальных предприятий, учреждений и
организаций;

14) утверждение документов тер-
риториального планирования и раз-
вития Пушкинского муниципального
района и иной градостроительной до-
кументации;

15) назначение в соответствии с
настоящим Уставом голосования  по
вопросам изменения границ Пушкин-
ского муниципального района, а так-
же преобразования Пушкинского му-
ниципального района;

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

17) назначение в соответствии с на-
стоящим Уставом публичных слуша-
ний, проводимых по инициативе насе-
ления или Совета депутатов; 

18) определение в соответствии с
настоящим Уставом порядка назначе-
ния и проведения опроса граждан, на-
значение опроса граждан; 

19) определение в соответствии с
настоящим Уставом порядка назначе-
ния и проведения собрания граждан,
а также полномочий собрания граж-
дан; назначение собрания граждан,
проводимого по инициативе населе-
ния или Совета депутатов;

20) определение в соответствии с
настоящим Уставом порядка назначе-
ния и проведения конференций граж-
дан; назначение конференций граж-
дан, проводимых по инициативе на-
селения или Совета депутатов;

21) установление в соответствии с
законом Московской области и насто-
ящим Уставом порядка и сроков рас-
смотрения обращений граждан в ор-
ганы местного самоуправления Пуш-
кинского муниципального района;

22) установление порядка проведе-
ния конкурса на замещение должно-
сти руководителя администрации, на-
значение членов конкурсной комиссии
и утверждение условий контракта для
руководителя администрации Пуш-
кинского муниципального района; 

23) утверждение структуры адми-
нистрации Пушкинского муниципаль-
ного района по представлению руко-
водителя администрации Пушкинско-
го муниципального района;

24) формирование Счетной палаты
Пушкинского муниципального рай-
она, определение порядка ее работы
и полномочий;

25) определение порядка привати-
зации муниципального имущества, в
соответствии с федеральным законо-
дательством;

26) утверждение перечня объектов
муниципальной собственности, при-
обретение, создание и преобразова-
ние которых требует согласия Совета
депутатов;

27) определение порядка предос-
тавления и изъятия земельных участ-
ков в соответствии с земельным зако-
нодательством; 

28) установление правил проведе-
ния открытого конкурса по размеще-
нию муниципального заказа, финан-
сируемого за счет местного бюджета
Пушкинского муниципального района
на выполнение работ (оказание ус-
луг), внесение в них изменений и до-
полнений;

29) установление порядка привле-
чения заемных средств, в том числе
за счет выпуска муниципальных цен-
ных бумаг.

Полномочия Совета депутатов, ука-
занные в подпунктах 1-9 пункта 1 на-
стоящей статьи, являются исключи-
тельными.

2. Иные полномочия Совета депу-
татов устанавливаются федеральны-
ми законами, Уставом и законами
Московской области, настоящим Ус-
тавом.

Статья 23.  Деятельность Совета
депутатов

1. Основной формой деятельности
Совета депутатов являются заседа-
ния, которые созываются Главой
Пушкинского муниципального рай-
она, исполняющим полномочия
председателя Совета депутатов, как
правило, не реже одного раза в три
месяца.

Внеочередные заседания созыва-
ются по инициативе Главы Пушкин-
ского муниципального района, руко-
водителя администрации Пушкинско-
го муниципального района, Предсе-
дателя счетной палаты, либо по тре-
бованию не менее одной трети от ус-
тановленного числа депутатов путем
сбора их подписей.

2. Заседание Совета депутатов не
может считаться правомочным, если
на нем присутствуют менее 50 про-
центов от числа избранных депутатов
Совета депутатов.

3. Порядок созыва и проведения
заседаний Совета, продолжитель-
ность данных заседаний и иные поло-
жения, касающиеся порядка работы
Совета депутатов, устанавливаются
регламентом Совета депутатов, при-
нимаемым Советом депутатов. Регла-
мент Совета депутатов принимается,
если за него проголосовало более по-
ловины от установленной численно-
сти депутатов и подписывается Гла-
вой Пушкинского муниципального
района. Регламент принимается на
срок полномочий Совета депутатов.
До принятия нового регламента дей-
ствует регламент Совета депутатов
прежнего созыва.

4. На заседаниях Совета депутатов
каждый депутат имеет один голос. В
случае равенства голосов голос Главы
Пушкинского муниципального района
является решающим. Голосование на
заседаниях Совета депутатов может
быть открытым (в том числе поимен-
ным) и тайным. Случаи применения ка-
ждого вида голосования устанавлива-
ются регламентом Совета депутатов. 

Статья 24. Структура и органи-
зация деятельности Совета депу-
татов

1. Структура Совета депутатов, по-
рядок формирования его органов,
компетенция, вопросы организации
деятельности Совета депутатов опре-
деляются настоящим Уставом и рег-
ламентом Совета депутатов.

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

(Продолжение. Начало на 6-й стр.)

(Продолжение на 8-й стр.)
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2. Организацию деятельности Со-
вета депутатов осуществляет Глава
Пушкинского муниципального рай-
она, исполняющий полномочия пред-
седателя Совета депутатов.

Статья 25. Комиссии Совета де-
путатов

1. Совет депутатов избирает из
числа депутатов на срок своих полно-
мочий комиссии, которые осуществ-
ляют предварительное рассмотрение
и подготовку вопросов, относящихся
к ведению Совета депутатов, а также
содействуют выполнению его реше-
ний.

2. Перечень, функции и полномо-
чия комиссий и порядок их деятель-
ности устанавливаются регламентом
Совета депутатов и положениями о
соответствующих комиссиях, кото-
рые принимаются Советом депута-
тов.

3. Для решения отдельных вопро-
сов, относящихся к ведению Совета
депутатов, могут образовываться
временные комиссии. Сроки деятель-
ности временной комиссии и ее пол-
номочия устанавливаются Советом
депутатов при образовании комис-
сии.

4. Состав комиссий определяется
на основании личных заявлений депу-
татов и утверждается Советом депу-
татов.

5. Комиссия по собственной ини-
циативе или решению Совета депута-
тов может проводить слушания по об-
щественно значимым вопросам, от-
несенным к ее ведению. Порядок
проведения слушаний определяется
Регламентом Совета депутатов.

Статья 26. Досрочное прекра-
щение полномочий Совета депута-
тов

1. Полномочия Совета депутатов
могут быть прекращены досрочно в
случае его роспуска в порядке и по
основаниям, которые предусмотрены
Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции». 

2. Полномочия Совета депутатов
могут быть также прекращены:

1) в случае принятия Советом депу-
татов решения о самороспуске. С мо-
тивированной инициативой о само-
роспуске может выступить группа де-
путатов Совета депутатов, численно-
стью не менее половины от установ-
ленного числа депутатов Совета де-
путатов путем подачи письменного
заявления. Заявление должно быть
подписано каждым из указанных де-
путатов. Данное заявление должно
быть рассмотрено в течение месяца
на заседании Совета депутатов. Ре-
шение о самороспуске принимается
не менее чем двумя третями голосов
от установленного числа депутатов
Совета депутатов;

2) в случае вступления в силу реше-
ния Московского областного суда о
неправомочности данного состава
депутатов Совета депутатов, в том
числе в связи со сложением депута-
тами своих полномочий;

3) в случае преобразования Пуш-
кинского муниципального района, а
также в случае его упразднения;

4) в случае утраты Пушкинским му-
ниципальным районом  статуса муни-
ципального образования в связи с его
объединением с городским округом;

5) в случае увеличения численно-
сти избирателей муниципального об-
разования более чем на 25 процен-
тов, произошедшего вследствие из-
менения границ муниципального об-
разования или объединения его с го-
родским округом.

3.Досрочное прекращение полно-
мочий Совета депутатов влечет дос-
рочное прекращение полномочий его
депутатов.

4. В случае прекращения полномо-
чий Совета депутатов, представи-
тельные органы поселений, входящих
в состав муниципального района,
обязаны в течение одного месяца
принять решение об избрании депу-
татов от соответствующих органов в
состав Совета депутатов. Вновь
сформированный Совет депутатов
собирается на первое заседание на
тридцатый день со дня прекращения
полномочий прежнего состава.

Статья  27. Запрос Совета депу-
татов

1. Совет депутатов вправе напра-
вить запрос руководителю админист-
рации Пушкинского муниципального
района, руководителям отраслевых
(функциональных) и территориальных
органов администрации Пушкинского
муниципального района, иным долж-
ностным лицам органов местного са-
моуправления Пушкинского муници-
пального района по вопросам, входя-
щим в компетенцию указанных орга-
нов и должностных лиц. 

2. Запрос принимается большинст-
вом голосов от установленного числа
депутатов Совета депутатов в поряд-
ке, установленном регламентом Со-
вета депутатов.

3. Должностное лицо, которому на-
правлен запрос, должно дать ответ на
него в устной (на заседании Совета
депутатов) или письменной форме не
позднее чем через 15 дней со дня по-
лучения запроса или в иной, установ-
ленный Советом депутатов срок. От-
вет должен быть подписан тем долж-
ностным лицом, которому направлен
запрос, либо лицом, временно испол-
няющим его обязанности. 

Ответ подлежит обсуждению на за-
седании Совета депутатов.

4. Совет депутатов принимает ре-
шение по результатам рассмотрения
запроса.

Статья 28. Обращение и запрос
депутата Совета депутатов

1. Депутат Совета депутатов впра-
ве направить обращение руководите-
лю администрации Пушкинского му-
ниципального района, руководителям
отраслевых (функциональных) и тер-
риториальных органов администра-
ции Пушкинского муниципального
района, иным должностным лицам
органов местного самоуправления
Пушкинского муниципального района
по вопросам, затрагивающим инте-
ресы населения поселения, депута-
том от которого он избран. 

2. Обращение депутата приобрета-
ет статус запроса  после  обсуждения
на заседании профильной постоян-
ной комиссии Совета депутатов и с
момента оформления его надлежа-
щим образом. 

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

4. Депутат Совета депутатов, на-
правивший запрос, имеет право при-
нимать непосредственное участие в
рассмотрении поставленных им в за-
просе вопросов. О дне рассмотрения
поставленных в запросе вопросов де-
путат Совета депутатов, направивший
запрос, должен быть извещен забла-
говременно, но не  позднее, чем за
два дня до дня заседания соответст-
вующего органа (рассмотрения соот-
ветствующего вопроса).

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

Статья 29. Порядок рассмотре-
ния и принятия Советом депутатов
правовых актов

1. Правом внесения в Совет депу-
татов Пушкинского муниципального
района проектов правовых актов об-
ладают депутаты Совета депутатов,
Глава Пушкинского муниципального
района, руководитель администра-
ции Пушкинского муниципального
района, председатель счетной пала-
ты, а также инициативная группа гра-
ждан в порядке, предусмотренном
статьей 14 настоящего Устава.

2. Совет депутатов по вопросам,
отнесенным к его компетенции феде-
ральными законами, законами Мос-
ковской области, настоящим Уста-
вом, принимает решения, устанавли-
вающие правила, обязательные для
исполнения на территории Пушкин-
ского муниципального района, а так-
же решения по вопросам организа-
ции деятельности Совета депутатов.

Решения Совета депутатов, устана-
вливающие правила, обязательные
для исполнения на территории муни-
ципального образования, принима-
ются большинством голосов от уста-
новленной численности депутатов
Совета депутатов, если иное не уста-
новлено Федеральным законом «Об
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской
Федерации».

Решения по вопросам организации
деятельности Совета депутатов при-
нимаются большинством голосов от
присутствующего числа депутатов,
если иное не установлено настоящим
Уставом, и подписываются Главой
Пушкинского муниципального рай-
она, исполняющим полномочия Пред-
седателя Совета депутатов.

3. Нормативные правовые акты
(решения) Совета депутатов, преду-
сматривающие установление, изме-
нение и отмену местных налогов и
сборов, осуществление расходов из
средств местного бюджета, могут
быть внесены на рассмотрение Сове-
та депутатов только по инициативе
руководителя администрации Пуш-
кинского муниципального района или
при наличии его заключения.

4.  Глава Пушкинского муниципаль-
ного района подписывает и обнаро-

дует нормативные правовые акты (ре-
шения), принятые Советом депута-
тов.

Статья 30. Статус депутата Со-
вета депутатов и гарантии его дея-
тельности 

1. Депутат Совета депутатов – член
представительного органа Пушкин-
ского муниципального района, пред-
ставляющий интересы поселения, на-
деленный полномочиями по коллеги-
альному решению вопросов местного
значения муниципального района.

2. Срок полномочий депутата Сове-
та депутатов определяется сроком
полномочий, входящих в его состав
глав и депутатов представительных
органов поселений.

3. Срок полномочий депутата Сове-
та депутата, являющегося депутатом
представительного органа поселе-
ния, начинается со дня принятия ре-
шения о его делегировании в Совет
депутатов, а заканчивается  в день ис-
течения срока, на который он был де-
легирован, либо в день прекращения
полномочий депутата представитель-
ного органа поселения от которого он
был делегирован в Совет депутатов.

Полномочия депутата Совета депу-
татов, входящего в его состав по
должности (Глава поселения), пре-
кращаются в день вступления в долж-
ность вновь избранного Главы посе-
ления. 

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

На постоянной основе могут рабо-
тать не более двух депутатов. Пере-
ход на постоянную работу осуществ-
ляется по решению Совета депутатов.
За работу на постоянной основе де-
путат получает денежное содержание
в размере, установленном решением
Совета депутатов в соответствии с
законодательством. 

Расходы, связанные с участием де-
путата в мероприятиях, присутствие
на которых в соответствии с законами
Московской области, настоящим Ус-
тавом, иными муниципальными нор-
мативными правовыми актами явля-
ется обязательным, компенсируются
за счет средств местного бюджета.
Депутатам предоставляются другие
гарантии, в том числе и социальные,
установленные федеральными зако-
нами, законами Московской области
и настоящим Уставом.

5. Органами местного самоуправ-
ления Пушкинского муниципального
района депутатам Совета депутатов
гарантируются условия, обеспечива-
ющие беспрепятственное и эффек-
тивное исполнение их полномочий.

6. Депутат Совета депутатов впра-
ве принимать участие в решении всех
вопросов, отнесенных к компетенции
Совета депутатов действующим зако-
нодательством, настоящим Уставом и
Регламентом Совета депутатов.

Депутат информирует о своей дея-
тельности представительный орган и
жителей поселения, которое он пред-
ставляет, во время встреч с ними, а
также через средства массовой ин-
формации.

7. Депутат Совета депутатов для
осуществления своих полномочий
может иметь помощников в количест-
ве до 5 человек, работающих на об-
щественных началах. Статус помощ-
ников депутата Совета депутатов оп-
ределяется регламентом Совета де-
путатов.

8. Депутат Совета депутатов не мо-
жет быть депутатом Государственной
Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, членом Совета
Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, депутатом
законодательного (представительно-
го) органа государственной власти
субъекта Российской Федерации, за-
нимать иные государственные долж-
ности Российской Федерации, госу-
дарственные должности субъекта
Российской Федерации, а также
должности государственной граж-
данской службы и муниципальные
должности муниципальной службы.

9. Осуществляющие свои полномо-
чия на постоянной основе депутаты
Совета депутатов не вправе:

1) заниматься предприниматель-
ской деятельностью;

2) состоять членом управления
коммерческой организации, если
иное не предусмотрено федеральны-
ми законами или если в порядке, ус-
тановленном муниципальным право-
вым актом в соответствии с феде-
ральными законами и законами Мос-
ковской области, ему не поручено
участвовать в управлении этой орга-
низацией;

3) заниматься иной оплачиваемой
деятельностью, за исключением пре-
подавательской, научной и иной твор-
ческой деятельности. При этом пре-
подавательская, научная и иная твор-
ческая деятельность не может финан-
сироваться  исключительно за счет

средств иностранных государств, ме-
ждународных и иностранных органи-
заций, иностранных граждан и лиц
без гражданства, если иное не преду-
смотрено международным догово-
ром Российской Федерации или за-
конодательством Российской Феде-
рации;

4) входить в состав органов управ-
ления, попечительских или наблюда-
тельных советов, иных органов ино-
странных некоммерческих неправи-
тельственных организаций и действу-
ющих на территории Российской Фе-
дерации их структурных подразделе-
ний, если иное не предусмотрено ме-
ждународным договором Российской
Федерации или законодательством
Российской Федерации.

10. Гарантии прав депутата Совета
депутатов при привлечении его к уго-
ловной или административной ответ-
ственности, задержании, аресте,
обыске, допросе, совершении в отно-
шении него иных уголовно-процессу-
альных и административно-процес-
суальных действий, а также при про-
ведении оперативно-розыскных ме-
роприятий в отношении депутата, за-
нимаемого им жилого и (или) служеб-
ного помещения, его багажа, личных
и служебных транспортных средств,
переписки, используемых им средств
связи, принадлежащих ему докумен-
тов устанавливаются федеральными
законами.

11. В соответствии с федеральным
законом депутат Совета депутатов не
может быть привлечен к уголовной
или административной ответственно-
сти за высказанное мнение, позицию,
выраженную при голосовании, и дру-
гие действия, соответствующие ста-
тусу депутата, в том числе по истече-
нии срока его полномочий. Данное
положение не распространяется на
случаи, когда депутатом Совета депу-
татов были допущены публичные ос-
корбления, клевета или иные наруше-
ния, ответственность за которые пре-
дусмотрена федеральным законом.

Статья 31. Прекращение полно-
мочий депутата Совета депутатов 

1. Полномочия депутата Совета де-
путатов прекращаются:

1)  со дня начала работы  Совета
депутатов нового созыва;

2) в связи с истечением срока его
полномочий как депутата представи-
тельного органа или главы поселения,
входящего в состав Пушкинского му-
ниципального района;

3) досрочно по основаниям, устано-
вленным частью 2 настоящей статьи;

4) в связи с досрочным прекраще-
нием его полномочий как депутата
представительного органа или главы
поселения, входящего в состав Пуш-
кинского муниципального района, по
основаниям, предусмотренным уста-
вом поселения, в том числе в связи с
отзывом избирателями.

2. Депутат Совета депутатов дос-
рочно прекращает свои полномочия в
случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному жела-

нию;
3) признания судом недееспособ-

ным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно от-

сутствующим или объявления умер-
шим;

5) вступления в отношении него в
законную силу обвинительного при-
говора суда;

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

7) прекращения гражданства Рос-
сийской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государ-
ства - участника международного до-
говора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправле-
ния, приобретения им гражданства
иностранного государства либо полу-
чения им вида на жительство или ино-
го документа, подтверждающего пра-
во на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на
территории иностранного государст-
ва, не являющегося участником меж-
дународного договора Российской
Федерации, в соответствии с кото-
рым гражданин Российской Федера-
ции, имеющий гражданство ино-
странного государства, имеет право
быть избранным в органы местного
самоуправления 

8) отзыва избравшим его предста-
вительным органом поселения, вхо-
дящего в состав Пушкинского муни-
ципального района ;

9) досрочного прекращения полно-
мочий Совета депутатов;

10) призыва на военную службу или
направления на заменяющую ее аль-
тернативную гражданскую службу;

11) в иных случаях, установленных
Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федера-
ции».

3. Полномочия депутата в случаях,
указанных в пунктах 3, 4, 5 части 2 на-
стоящей статьи, прекращаются дос-
рочно с момента вступления в силу
соответствующего решения суда.

4. Прекращение полномочия депу-
тата в случаях, указанных в пунктах 6,
7 части 2 настоящей статьи, оформ-
ляется решением Совета депутатов.

5. Отставка депутата Совета депу-
татов, в случае, указанном в п.2 ч.2
настоящей статьи, принимается
большинством голосов от установ-
ленного числа депутатов Совета де-
путатов на ближайшем заседании, но
не позднее одного месяца со дня по-
дачи заявления об отставке. Заявле-
ние депутата об отставке не может
быть отозвано после принятия реше-
ния Совета депутатов.

Статья 32. Аппарат Совета депу-
татов

1. Для организационного, правово-
го, информационного и материально-
технического обеспечения деятель-
ности Совета депутатов, оказания по-
мощи комиссиям Совета и депутатам,
Совет депутатов создает аппарат, са-
мостоятельно решает вопросы о его
структуре и численности его сотруд-
ников в пределах утвержденных в ме-
стном бюджете  Пушкинского муни-
ципального района средств на содер-
жание Совета депутатов.

2. Деятельность аппарата Совета
депутатов и его должностных лиц ре-
гулируется настоящим Уставом и по-
ложением об аппарате Совета депу-
татов, утверждаемым решением Со-
вета депутатов.

Глава 6. ГЛАВА ПУШКИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Статья 33. Статус Главы Пушкин-
ского муниципального района

1. Глава Пушкинского муниципаль-
ного района -  высшее должностное
лицо муниципального образования
«Пушкинский муниципальный район»,
наделенное настоящим Уставом соб-
ственной компетенцией по решению
вопросов местного значения. Глава
Пушкинского муниципального района
возглавляет деятельность по осуще-
ствлению местного самоуправления
на территории муниципального рай-
она, а также исполняет полномочия
председателя Совета депутатов Пуш-
кинского муниципального района.

2. Глава Пушкинского муниципаль-
ного района избирается на 4 года Со-
ветом депутатов  из своего состава
путем тайного голосования двумя
третями от установленной численно-
сти депутатов и исполняет полномо-
чия его председателя.

Главой Пушкинского муниципаль-
ного района может быть избран граж-
данин Российской Федерации, дос-
тигший возраста 21 года и обладаю-
щий избирательным правом.

3. Глава Пушкинского муниципаль-
ного района осуществляет свои пол-
номочия, как на постоянной  так и на
не постоянной основе; ему обеспечи-
ваются условия для беспрепятствен-
ного осуществления полномочий.

4. Полномочия Главы Пушкинского
муниципального района начинаются
со дня его вступления в должность и
прекращаются в день вступления в
должность вновь избранного Главы
Пушкинского муниципального района.

5. Избранный Глава Пушкинского
муниципального района вступает в
должность не позднее, чем на пятнад-
цатый день после принятия Советом
депутатов решения  об его избрании.

При вступлении в должность Глава
Пушкинского муниципального района
приносит присягу: «Вступая в долж-
ность Главы Пушкинского муници-
пального района Московской облас-
ти, клянусь уважать и защищать права
и свободы граждан, их право на осу-
ществление местного самоуправле-
ния, исполнять законы, верно, слу-
жить жителям Пушкинского муници-
пального района, добросовестно вы-
полнять возложенные на меня высо-
кие обязанности Главы Пушкинского
муниципального района».

Принесение присяги проводится в
торжественной обстановке в присут-
ствии депутатов Совета депутатов,
представителей государственных ор-
ганов, общественных и иных органи-
заций и граждан. Текст  присяги под-
писывается Главой Пушкинского му-
ниципального района.

6. Решение Совета депутатов об
изменении срока полномочий, а так-
же решение об изменении перечня
полномочий Главы Пушкинского му-
ниципального района применяется
только к Главе Пушкинского муници-
пального района, избранному после
вступления в силу соответствующего
решения.

О Ф И Ц И А Л Ь Н О
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7. Глава Пушкинского муниципаль-
ного района не может быть депутатом
Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации,
членом Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Фе-
дерации, депутатом законодательно-
го (представительного) органа госу-
дарственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, занимать иные
государственные должности Россий-
ской Федерации, государственные
должности субъекта Российской Фе-
дерации, а также должности государ-
ственной гражданской службы и му-
ниципальные должности муниципаль-
ной службы. 

Глава Пушкинского муниципально-
го района, осуществляющий свои
полномочия на постоянной основе, не
вправе:

1) заниматься предприниматель-
ской деятельностью;

2) состоять членом управления
коммерческой организации, если
иное не предусмотрено федеральны-
ми законами или если в порядке, уста-
новленном муниципальным правовым
актом в соответствии с федеральны-
ми законами и законами Московской
области, ему не поручено участвовать
в управлении этой организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой
деятельностью, за исключением пре-
подавательской, научной и иной твор-
ческой деятельности. При этом препо-
давательская, научная и иная творче-
ская деятельность не может финанси-
роваться  исключительно за счет
средств иностранных государств, ме-
ждународных и иностранных органи-
заций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмот-
рено международным договором Рос-
сийской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управ-
ления, попечительских или наблюда-
тельных советов, иных органов ино-
странных некоммерческих неправи-
тельственных организаций и действу-
ющих на территории Российской Фе-
дерации их структурных подразделе-
ний, если иное не предусмотрено ме-
ждународным договором Российской
Федерации или законодательством
Российской Федерации.

Статья 34. Полномочия Главы
Пушкинского муниципального
района

1. Глава Пушкинского муниципаль-
ного района действует  в пределах
полномочий, определенных действую-
щим законодательством, настоящим
Уставом и решениями Совета депута-
тов.

2. Глава Пушкинского муниципаль-
ного района в качестве высшего
должностного лица муниципального
района:

1) представляет муниципальный
район в отношениях с органами мест-
ного самоуправления других муници-
пальных образований, органами госу-
дарственной власти, гражданами и
организациями, без доверенности
действует от имени муниципального
района;

2) подписывает и обнародует в по-
рядке, установленным настоящим Ус-
тавом, нормативные правовые акты
(решения), принятые Советом депу-
татов 

3) издает в пределах своих полно-
мочий правовые акты;

4) заключает контракт с лицом, на-
значаемым на должность  руководи-
теля администрации муниципального
района;

5) осуществляет иные полномочия
высшего должностного лица муници-
пального района в соответствии с фе-
деральными законами, законами Мо-
сковской области, настоящим Уста-
вом, решениями Совета депутатов.

3. Глава Пушкинского муниципаль-
ного района при исполнении полно-
мочий председателя Совета депута-
тов:

1) осуществляет руководство под-
готовкой заседаний Совета депутатов
и вопросов, вносимых на рассмотре-
ние Совета депутатов;

2) созывает заседания Совета де-
путатов, доводит до сведения депута-
тов Совета депутатов время их прове-
дения, а также проект повестки дня;

3)  инициирует  созыв внеочеред-
ного заседания Совета депутатов;

4) ведет заседания Совета депута-
тов, ведает внутренним распорядком
Совета депутатов;

5) оказывает содействие депута-
там Совета депутатов в осуществле-
нии ими своих полномочий, организу-
ет обеспечение их необходимой ин-
формацией;

6)  координирует деятельность ко-
миссий Совета депутатов;

7) принимает меры по обеспече-
нию гласности и учету общественного
мнения в работе Совета депутатов;

8) издает постановления и распо-
ряжения по вопросам организации
деятельности Совета депутатов;

9) подписывает протоколы заседа-
ний и другие документы Совета депу-
татов;

10) организует прием граждан,
рассмотрение их обращений, заявле-
ний и жалоб в соответствии с Админи-
стративным регламентом рассмотре-
ния обращений граждан в админист-
рации Пушкинского муниципального
района;

11) осуществляет общее руковод-
ство работой аппарата Совета депу-
татов; в соответствии с законода-
тельством о труде пользуется правом
найма и увольнения работников аппа-
рата Совета депутатов; налагает дис-
циплинарные взыскания на работни-
ков аппарата, решает вопросы об их
поощрении;

12) открывает и закрывает расчет-
ные счета Совета депутатов в банках;

13) является распорядителем бюд-
жетных средств по расходам, преду-
смотренным отдельной строкой в
бюджете муниципального района на
подготовку и проведение заседаний
Совета депутатов, работу аппарата и
его содержание, и по другим расхо-
дам, связанным с деятельностью Со-
вета и депутатов;

14) осуществляет иные полномочия
в соответствии с настоящим Уставом,
решениями и Регламентом Совета
депутатов.

4. Глава Пушкинского муниципаль-
ного района  подконтролен и подот-
четен населению и Совету депутатов.

5. Подотчетность Главы Пушкин-
ского муниципального района устана-
вливается в следующих формах:

1) информирование населения о те-
кущей работе через средства массо-
вой информации;

2) проведение встреч с населением.

Статья 35. Гарантии деятельно-
сти Главы Пушкинского муници-
пального района

1. Жизнь, здоровье и имущество Гла-
вы Пушкинского муниципального рай-
она подлежат страхованию за счет
средств местного бюджета в порядке и
размере, определяемым Советом депу-
татов.

2. Главе Пушкинского муниципаль-
ного района предоставляются другие
гарантии, в том числе и социальные,
установленные федеральными зако-
нами, законами Московской области
для выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления Московской об-
ласти, настоящим Уставом.

3. Гарантии прав Главы Пушкинско-
го муниципального района при при-
влечении его к уголовной или адми-
нистративной ответственности, за-
держании, аресте, обыске, допросе,
совершении в отношении него иных
уголовно-процессуальных и админи-
стративно-процессуальных действий,
а также при проведении оперативно-
розыскных мероприятий в отношении
Главы Пушкинского муниципального
района, занимаемого им жилого и
(или) служебного помещения, его ба-
гажа, личных и служебных транспорт-
ных средств, переписки, используе-
мых им средств связи, принадлежа-
щих ему документов устанавливаются
федеральными законами.

4. В соответствии с федеральным
законом Глава Пушкинского муници-
пального района не может быть при-
влечен к уголовной или администра-
тивной ответственности за высказан-
ное мнение, позицию, выраженную
при голосовании, и другие действия,
соответствующие статусу  Главы Пуш-
кинского муниципального района, в
том числе по истечении срока его пол-
номочий. Данное положение не рас-
пространяется на случаи, когда Главой
Пушкинского муниципального района
были допущены публичные оскорбле-
ния, клевета или иные нарушения, от-
ветственность за которые предусмот-
рена федеральным законом.

Статья 36. Прекращение полно-
мочий Главы Пушкинского муници-
пального района:

1. Полномочия Главы Пушкинского
муниципального района прекращают-
ся  в случае:

1) в связи с вступлением в долж-
ность  вновь избранного Главы Пуш-
кинского муниципального района;

2) в связи с истечением срока его
полномочий как депутата представи-
тельного органа или Главы поселе-
ния, входящего в состав Пушкинского
муниципального района

2. Полномочия Главы Пушкинского
муниципального района прекращаются
досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) отрешения от должности в соот-

ветствии с Федеральным законом
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

4) признания судом недееспособ-
ным или ограниченно дееспособным;

5) признания судом безвестно от-
сутствующим или объявления умер-
шим;

6) вступления в отношении его в за-
конную силу обвинительного приго-
вора суда;

7) выезда за пределы Российской
Федерации на постоянное место жи-
тельства;

8) прекращения гражданства Рос-
сийской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государ-
ства - участника международного до-
говора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправле-
ния, приобретения им гражданства
иностранного государства, либо по-
лучения им вида на жительство или
иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание гра-
жданина Российской Федерации на
территории иностранного государст-
ва, не являющегося участником меж-
дународного договора Российской
Федерации, в соответствии с кото-
рым гражданин Российской Федера-
ции, имеющий гражданство ино-
странного государства, имеет право
быть избранным в органы местного
самоуправления;

9) отзыва избирателями  как депу-
тата представительного органа или
главы поселения, входящего в состав
Пушкинского муниципального рай-
она, по основаниям, предусмотрен-
ным уставом поселения;

10) установленной в судебном по-
рядке стойкой неспособности по со-
стоянию здоровья осуществлять пол-
номочия Главы Пушкинского муници-
пального района:

11) досрочного прекращения пол-
номочий Совета депутатов;

12) преобразования муниципально-
го района, а также в случае упраздне-
ния муниципального района;

13) увеличения численности изби-
рателей муниципального района бо-
лее чем на 25 процентов, произошед-
шего вследствие изменения границ
муниципального района или объеди-
нения его с городским округом.

3. В случаях,  когда Глава Пушкин-
ского муниципального района не мо-
жет временно исполнять свои обязан-
ности, либо  в случае досрочного пре-
кращения его полномочий, времен-
ное исполнение его полномочий осу-
ществляет заместитель Председате-
ля Совета депутатов.

4. В случае досрочного прекраще-
ния полномочий Главы Пушкинского
муниципального района, порядок и
проведение досрочных выборов Гла-
вы Пушкинского муниципального
района определяются ст.21 настоя-
щего Устава.

Глава 7. АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПУШКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

Статья 37. Администрация Пуш-
кинского муниципального района

1. Администрация Пушкинского му-
ниципального района - орган местно-
го самоуправления, осуществляющий
исполнительно-распорядительные
функции.

2. Администрацией Пушкинского
муниципального района руководит на
принципах единоначалия руководи-
тель администрации Пушкинского му-
ниципального района.

3. Администрация Пушкинского му-
ниципального района подотчетна Сове-
ту депутатов и населению Пушкинского
муниципального района

4. Структура администрации Пуш-
кинского муниципального района ут-
верждается Советом депутатов по
представлению руководителя адми-
нистрации Пушкинского муниципаль-
ного района. В структуру админист-
рации Пушкинского муниципального
района могут входить отраслевые
(функциональные) и территориаль-
ные органы администрации Пушкин-
ского муниципального района.

5. Администрация Пушкинского му-
ниципального района обладает пра-
вами юридического лица, имеет бюд-
жетные и иные счета в банках, гербо-
вую печать со своим наименованием,
другие печати, бланки и штампы, не-
обходимые для ее деятельности.

6. Местонахождение администрации
Пушкинского муниципального района:
Московская область, г. Пушкино, Мос-
ковский проспект, 12/2.

7. Штаты и численность админист-
рации Пушкинского муниципального
района определяются руководителем
администрации Пушкинского муници-
пального района самостоятельно, в
пределах утвержденных в бюджете
района  средств на содержание адми-
нистрации.

8. Отраслевые (функциональные) и
территориальные органы  админист-
рации находятся в подчинении руко-

водителя администрации Пушкинско-
го муниципального района, их руково-
дители подотчетны и ответственны
перед ним.

9. Руководители отраслевых (функ-
циональных) и территориальных ор-
ганов администрации: назначаются
на должность и освобождаются от
должности руководителем админист-
рации Пушкинского муниципального
района; представляют руководителю
администрации Пушкинского муни-
ципального района ежегодные отчеты
о своей деятельности;.  издают по во-
просам своей компетенции приказы,
обязательные для исполнения всеми
сотрудниками отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов
администрации

10. Положения об отраслевых
(функциональных) и территориальных
органах администрации Пушкинского
муниципального района утверждают-
ся руководителем администрации
Пушкинского муниципального района.

Статья 38. Основные полномочия
Администрации Пушкинского муни-
ципального района

Администрация Пушкинского му-
ниципального района:

1) осуществляет исполнительно-
распорядительные полномочия по
вопросам местного значения Пуш-
кинского муниципального района, ус-
тановленные законодательством и
настоящим Уставом;

2) осуществляет отдельные государ-
ственные полномочия, переданные ор-
ганам местного самоуправления Пуш-
кинского муниципального района фе-
деральными законами и законами Мо-
сковской области;

3) разрабатывает для представления
руководителем администрации Пуш-
кинского муниципального района в Со-
вет депутатов проект бюджета Пушкин-
ского муниципального района, а также
проекты программ социально-эконо-
мического развития Пушкинского му-
ниципального района;

4) обеспечивает исполнение бюд-
жета Пушкинского муниципального
района, программ социально-эконо-
мического развития Пушкинского му-
ниципального района и готовит отчет
об исполнении бюджета, а также от-
четы о выполнении указанных про-
грамм для представления их руково-
дителем администрации Пушкинско-
го муниципального района в Совет
депутатов, осуществляет функции
главного распорядителя бюджетных
средств при исполнении бюджета
района;

5) управляет и распоряжается му-
ниципальной собственностью в соот-
ветствии с федеральными законами и
настоящим Уставом;

6) организует мероприятия межпо-
селенческого характера по охране ок-
ружающей среды;

7) координирует деятельность му-
ниципальных предприятий и учреж-
дений;

8) Администрация Пушкинского му-
ниципального района выступает эми-
тентом муниципальных ценных бумаг,
утверждает условия эмиссии и обра-
щения муниципальных ценных бумаг в
форме нормативного правового акта;

9) осуществляет иные полномочия
по решению вопросов местного зна-
чения, установленные федеральными
законами, законами Московской об-
ласти, настоящим Уставом.

Статья 39. Руководитель адми-
нистрации Пушкинского муници-
пального района

1. Руководителем администрации
Пушкинского муниципального района
является лицо, назначаемое  на долж-
ность руководителя администрации
Пушкинского муниципального района
по контракту, заключаемому по ре-
зультатам конкурса на замещение
указанной должности на срок полно-
мочий Главы Пушкинского муници-
пального района.

2. Условия контракта для руководи-
теля администрации Пушкинского му-
ниципального района утверждаются
Советом депутатов в части, касаю-
щейся осуществления полномочий по
решению вопросов местного значе-
ния, и законом Московской области  -
в части касающейся осуществления
отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными закона-
ми и законами Московской области.

3. Порядок проведения конкурса на
замещение должности руководителя
администрации Пушкинского муни-
ципального района устанавливается
Советом депутатов. Порядок прове-
дения конкурса должен предусматри-
вать опубликование в официальном
печатном средстве массовой инфор-
мации условий конкурса, сведений о
дате, времени и месте его проведе-
ния, проекта контракта не позднее,
чем за 20 дней до дня проведения
конкурса.

Общее число членов конкурсной

комиссии устанавливается Советом
депутатов.

При формировании конкурсной ко-
миссии две трети ее членов назнача-
ются Советом депутатов, а одна треть
– Московской областной Думой по
представлению Губернатора Москов-
ской области.

4. Лицо назначается на должность
руководителя администрации Пуш-
кинского муниципального района Со-
ветом депутатов из числа кандидатов,
представленных конкурсной комис-
сией по результатам конкурса.

Контракт с руководителем админи-
страции Пушкинского муниципального
района заключается Главой Пушкин-
ского муниципального района.

5. Руководитель администрации
Пушкинского муниципального района
не вправе заниматься предпринима-
тельской, а также иной оплачиваемой
деятельностью, за исключением пре-
подавательской, научной и иной твор-
ческой деятельности. При этом пре-
подавательская, научная и иная твор-
ческая деятельность не может финан-
сироваться исключительно за счет
средств иностранных государств, ме-
ждународных и иностранных органи-
заций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмо-
трено международным договором
Российской Федерации или законо-
дательством Российской Федерации.
Руководитель администрации Пуш-
кинского муниципального района не
вправе входить в состав органов упра-
вления, попечительских или наблюда-
тельных советов, иных органов ино-
странных некоммерческих неправи-
тельственных организаций и действу-
ющих на территории Российской Фе-
дерации их структурных подразделе-
ний, если иное не предусмотрено ме-
ждународным договором Российской
Федерации или законодательством
Российской Федерации.

6. Полномочия руководителя адми-
нистрации Пушкинского муниципаль-
ного района прекращаются досрочно
в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному жела-

нию;
3) расторжения контракта в соответ-

ствии с пунктом 7 настоящей статьи;
4) отрешения от должности Губерна-

тором Московской области в порядке
и по основаниям, предусмотренным
Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции»

5) признания судом недееспособ-
ным или ограниченно дееспособным;

6) признания судом безвестно от-
сутствующим или объявления умер-
шим;

7) вступления в отношении него в
законную силу обвинительного при-
говора суда;

8) выезда за пределы Российской
Федерации на постоянное место жи-
тельства;

9) прекращения гражданства Рос-
сийской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государст-
ва - участника международного дого-
вора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым иностранный гра-
жданин имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления,
приобретения им гражданства ино-
странного государства либо получе-
ния им вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право
на постоянное проживание граждани-
на Российской Федерации на террито-
рии иностранного государства, не яв-
ляющегося участником международ-
ного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым граж-
данин Российской Федерации, имею-
щий гражданство иностранного госу-
дарства, имеет право быть избранным
в органы местного самоуправления 

10) призыва на военную службу или
направления на заменяющую ее аль-
тернативную гражданскую службу;

11) в иных случаях, установленных
Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции».

7. Контракт с руководителем адми-
нистрации Пушкинского муниципаль-
ного района может быть расторгнут
по соглашению сторон или в судеб-
ном порядке на основании заявления:

1) Совета  депутатов или Главы
Пушкинского муниципального района
– в связи с нарушением условий конт-
ракта в части, касающейся решения
вопросов местного значения;

2) Губернатора Московской области
– в связи с нарушением условий конт-
ракта в части, касающейся осуществ-
ления отдельных государственных
полномочий, переданных органам ме-
стного самоуправления федеральны-
ми законами и законами Московской
области;
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3) Руководителя администрации
Пушкинского муниципального рай-
она – в связи с нарушением условий
контракта органами местного само-
управления.

8. В случаях, когда руководитель
администрации Пушкинского муни-
ципального района не может вре-
менно выполнять свои обязанности,
их исполняет  один из назначаемых
руководителем  администрации за-
местителей руководителя или дру-
гое должностное лицо администра-
ции   в порядке, предусмотренном
контрактом руководителя админист-
рации.

Статья 40. Компетенция руко-
водителя администрации Пуш-
кинского муниципального района

1. В сфере осуществления исполни-
тельно-распорядительной деятельно-
сти руководитель администрации Пуш-
кинского муниципального района:

1) осуществляет общее руководство
деятельностью администрации Пуш-
кинского муниципального района, ее
отраслевых (функциональных) и тер-
риториальных органов администрации
района по решению всех вопросов, от-
несенных к компетенции администра-
ции района;

2) заключает от имени админист-
рации договоры в пределах своей
компетенции;

3) утверждает положения об от-
раслевых (функциональных) и терри-
ториальных органов  администрации
района;

4) отменяет акты руководителей от-
раслевых (функциональных) и терри-
ториальных органов администрации,
противоречащие действующему зако-
нодательству или муниципальным
правовым актам, принятым на мест-
ном референдуме, Советом депута-
тов, Главой Пушкинского муниципаль-
ного района, руководителем админи-
страции Пушкинского муниципально-
го района;

5) назначает на должность и осво-
бождает от должности заместителей
руководителя  администрации Пуш-
кинского муниципального района, ру-
ководителей отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов
администрации района, а также ре-
шает вопросы применения к ним мер
дисциплинарной ответственности;

6) организует взаимодействие ад-
министрации района с муниципаль-
ными учреждениями и муниципаль-
ными предприятиями;

7) организует и контролирует вы-
полнение решений, принятых жителя-
ми на местном референдуме;

8) организует прием граждан долж-
ностными лицами администрации
района, рассматривает обращения
граждан, лично ведет прием граждан;

9)  организует работу с кадрами в
администрации района, их аттеста-
цию, переподготовку и повышение
квалификации;

10) формирует штат администра-
ции района в пределах утвержден-
ных в бюджете средств на ее содер-
жание, осуществляет прием на рабо-
ту и увольнение работников админи-
страции района, применяет к ним
меры поощрения и дисциплинарной
ответственности;

11) осуществляет иные полномо-
чия, возложенные на него федераль-
ными законами, законами Москов-
ской области, настоящим Уставом,
решениями Совета депутатов и по-
ложением об администрации рай-
она.

2. В сфере взаимодействия с Со-
ветом депутатов руководитель адми-
нистрации Пушкинского муници-
пального района:

1) вносит на рассмотрение в Совет
депутатов проекты муниципальных
нормативных правовых актов;

2) разрабатывает и представляет
на утверждение Совета депутатов
структуру администрации района;

3) вносит предложения о созыве
внеочередных заседаний Совета де-
путатов;

4) предлагает вопросы в повестку
дня заседаний Совета депутатов;

5) организует и контролирует вы-
полнение решений принятых Сове-
тов депутатов;

6) представляет Совету депутатов
ежегодный отчет о деятельности ад-
министрации района;

7) осуществляет иные полномочия
в соответствии с федеральными за-
конами, законами Московской обла-
сти, настоящим Уставом ,решениями
и регламентом Совета депутатов, по-
ложением об администрации рай-
она.

3. Руководитель администрации
Пушкинского муниципального района
несет ответственность за деятельность
отраслевых (функциональных) и терри-
ториальных органов администрации
района.

Статья 41. Правовые акты руко-
водителя администрации Пуш-
кинского муниципального района

1. Руководитель администрации
Пушкинского муниципального рай-
она издает постановления и распо-
ряжения по вопросам своей компе-
тенции, а также по вопросам  компе-
тенции и организации работы адми-
нистрации района;

2. Правовые акты руководителя
администрации Пушкинского муни-
ципального района вступают в силу
после их подписания, если иное не
предусмотрено действующим зако-
нодательством, настоящим Уставом
и самим актом.

3. Нормативные правовые акты ру-
ководителя администрации района,
затрагивающие права, свободы и обя-
занности человека и гражданина,
вступают в силу после их официально-
го опубликования (обнародования).

4.  Постановления и распоряжения
руководителя администрации Пуш-
кинского муниципального района мо-
гут быть отменены или их действие
может быть приостановлено им лично,
либо судом; а в части, регулирующей
осуществление органами местного
самоуправления Пушкинского муни-
ципального района отдельных госу-
дарственных полномочий, передан-
ных им федеральными законами и за-
конами Московской области, - упол-
номоченным органом государствен-
ной власти Российской Федерации
(уполномоченным органом государст-
венной власти Московской области).

Глава 8.  СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ПУШКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА. 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПУШКИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Статья 42. Счетная палата Пуш-
кинского муниципального района

1. Счетная палата Пушкинского му-
ниципального района образуется в
целях контроля за исполнением мест-
ного бюджета, соблюдением установ-
ленного порядка подготовки и рас-
смотрения проекта местного бюдже-
та, отчета о его исполнении, а также в
целях контроля за соблюдением уста-
новленного порядка управления и
распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственно-
сти Пушкинского муниципального
района. Счетная палата Пушкинского
муниципального района осуществля-
ет свою деятельность в соответствии
с Положением, утверждаемым реше-
нием Совета депутатов.

2. Счетная палата Пушкинского му-
ниципального района состоит из Пред-
седателя Счетной палаты и аудитора,
назначаемых Советом депутатов. 

Председатель и аудитор Счетной
палаты Пушкинского муниципально-
го района назначаются из числа спе-
циалистов в области финансов, эко-
номики и права – по представлению
Главы Пушкинского муниципального
района, руководителя администра-
ции Пушкинского муниципального
района и (или) группы депутатов (не
менее трех человек).

Назначенным на должность пред-
седателя, аудитора Счетной палаты
Пушкинского муниципального рай-
она считается лицо, получившее при
тайном голосовании более половины
голосов от установленного числа де-
путатов Совета депутатов.

3. Результаты проверок, осущест-
вляемых Счетной палатой Пушкин-
ского муниципального района, под-
лежат обсуждению на заседании Со-
вета депутатов с последующей пуб-
ликацией в официальном печатном
средстве массовой  информации.

4. Счетная палата Пушкинского
муниципального района ежегодно
представляет Совету депутатов от-
чет о своей деятельности, проведен-
ных проверках и ревизиях. Указан-
ный отчет публикуется в официаль-
ном печатном средстве массовой
информации.

5. Органы местного самоуправле-
ния и должностные лица местного
самоуправления Пушкинского муни-
ципального района обязаны пред-
ставлять в Счетную палату Пушкин-
ского муниципального района по ее
требованию необходимую информа-
цию и документы по вопросам, отно-
сящимся к их компетенции.

6. Председатель и аудитор Счет-
ной палаты Пушкинского муници-
пального района являются муници-
пальными служащими.

Статус председателя и аудитора
Счетной палаты Пушкинского муни-
ципального района, включая права,
обязанности и порядок прекращения
их полномочий, устанавливается По-
ложением о Счетной палате.

7. Счетная палата Пушкинского му-
ниципального района может наделять-
ся правами юридического лица по ре-
шению Совета депутатов. 

Статья 43. Избирательная ко-
миссия Пушкинского муници-
пального района

1. Избирательная комиссия Пуш-
кинского муниципального района ор-
ганизует подготовку и проведение
местного референдума, голосова-
ния   по вопросам изменения границ
Пушкинского муниципального рай-
она, преобразования Пушкинского
муниципального района.

Избирательная комиссия Пушкин-
ского муниципального района явля-
ется муниципальным органом, кото-
рый не входит в структуру органов
местного самоуправления.

2. Избирательная комиссия Пуш-
кинского муниципального района мо-
жет наделяться правами юридическо-
го лица по решению Совета депутатов. 

3. Срок полномочий избиратель-
ной комиссии Пушкинского муници-
пального района составляет четыре
года. 

4. Число членов избирательной ко-
миссии Пушкинского муниципального
района с правом решающего голоса
составляет 11 человек.

5. Формирование избирательной
комиссии Пушкинского муниципаль-
ного района осуществляется Советом
депутатов в порядке, установленном
Федеральном законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».

6. В соответствии с федеральными
законами, законами Московской об-
ласти и настоящим Уставом избира-
тельная комиссия муниципального
образования:

1) осуществляет на территории
Пушкинского муниципального рай-
она контроль за соблюдением изби-
рательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской
Федерации;

2) обеспечивает на территории
Пушкинского муниципального рай-
она реализацию мероприятий, свя-
занных с подготовкой и проведением
местных референдумов, изданием
необходимой печатной продукции;

3) осуществляет на территории
Пушкинского муниципального рай-
она меры по обеспечению при про-
ведении  местного референдума со-
блюдения единого порядка распре-
деления эфирного времени и печат-
ной площади  между инициативной
группой по проведению референду-
ма и иными группами участников ре-
ферендума для проведения агитации
по вопросам референдума;

4) осуществляет на территории
Пушкинского муниципального рай-
она меры по обеспечению при про-
ведении  местного референдума со-
блюдения единого порядка установ-
ления итогов голосования, опреде-
ления результатов  референдумов;

5) осуществляет на территории
Пушкинского муниципального района
меры по обеспечению при проведе-
нии  местного референдума соблюде-
ния единого порядка опубликования
итогов голосования и результатов  ре-
ферендумов;

6) осуществляет на территории
Пушкинского муниципального рай-
она меры по организации финанси-
рования подготовки и проведения ,
местных референдумов, распреде-
ляет выделенные из местного бюд-
жета и (или) бюджета Московской об-
ласти средства на финансовое обес-
печение подготовки и проведения
местного референдума, контролиру-
ет целевое использование указанных
средств;

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

8) заслушивает сообщения органов
местного самоуправления по вопро-
сам, связанным с подготовкой и про-
ведением местного референдума;

9) рассматривает жалобы (заявле-
ния) на решения и действия (бездей-
ствие) нижестоящих комиссий и при-
нимает по указанным жалобам (заяв-
лениям) мотивированные решения;

10) опубликовывает в официальном
печатном средстве массовой  инфор-
мации итоги голосования по референ-
думам и принятое при этом решение,
итоги голосования по вопросам изме-
нения границ Пушкинского муници-
пального района, преобразования
Пушкинского муниципального района
и его результаты;

11) осуществляет иные полномочия в
соответствии с федеральными закона-
ми, Уставом и законами Московской об-
ласти, настоящим Уставом.

Глава 9. МУНИЦИПАЛЬНАЯ
СЛУЖБА

Статья 44. Статус муниципаль-
ного служащего Пушкинского му-
ниципального района

1. Муниципальный служащий Пуш-
кинского муниципального района -
гражданин, достигший возраста 18
лет исполняющий в порядке, опреде-

ленном настоящим Уставом, в соот-
ветствии с федеральными законами
и законами Московской области обя-
занности по должности муниципаль-
ной службы  за денежное содержа-
ние, выплачиваемое за счет средств
местного бюджета Пушкинского му-
ниципального района.

2. Права и обязанности муници-
пального служащего Пушкинского
муниципального района, меры по-
ощрения и ответственность муници-
пального служащего устанавливают-
ся Положением о муниципальной
службе Пушкинского муниципально-
го района, утверждаемым решением
Совета депутатов в соответствии с
федеральными законами, законами
Московской области и настоящим
Уставом. 

3. Нанимателем для муниципаль-
ного служащего является муници-
пальное образование Пушкинский
муниципальный район, от имени ко-
торого полномочия нанимателя осу-
ществляет  представитель нанимате-
ля (работодатель) – Глава Пушкин-
ского муниципального района, руко-
водитель администрации Пушкин-
ского муниципального района.

4. Для определения уровня про-
фессиональной подготовки и соот-
ветствия муниципального служащего
занимаемой должности муниципаль-
ной службы проводится аттестация
муниципальных служащих. Порядок
и условия проведения аттестации,
квалификационных экзаменов уста-
навливаются Положением о прове-
дении аттестации муниципальных
служащих Пушкинского муниципаль-
ного района, утверждаемым муници-
пальным правовым актом в соответ-
ствии с федеральными законами, за-
конами Московской области и насто-
ящим Уставом.

5. Предельный возраст для заме-
щения должности муниципальной
службы  - 65 лет. Допускается про-
дление срока нахождения на муници-
пальной службе муниципальных слу-
жащих, достигших предельного для
муниципальной службы возраста.
Однократное продление срока нахо-
ждения на муниципальной службе
муниципального служащего допуска-
ется не более чем на один год.

6. В целях технического обеспече-
ния деятельности органов местного
самоуправления Пушкинского муни-
ципального района в штатное распи-
сание этих органов могут включаться
должности, не относящиеся к долж-
ностям муниципальной службы.

Статья 45. Денежное содержа-
ние муниципального служащего
Пушкинского муниципального
района

1. Вопросы оплаты труда муници-
пальных служащих, в том числе раз-
мер должностного оклада, размер
ежемесячных и иных дополнитель-
ных выплат и порядок их осуществ-
ления устанавливаются муниципаль-
ными правовыми актами в соответ-
ствии с законодательством Москов-
ской области. 

2. Финансирование расходов на
денежное содержание и иных выплат
лицам, замещающим муниципаль-
ные должности и (или) должности
муниципальной службы, осуществ-
ляется за счет средств местного
бюджета Пушкинского муниципаль-
ного района.

Статья 46. Пенсионное обеспе-
чение муниципального служащего

1. Выход на пенсию муниципаль-
ного служащего осуществляется в
порядке, установленном федераль-
ными законами. 

2. В соответствии с федеральными
законами и законами Московской
области в сфере пенсионного обес-
печения на муниципального служа-
щего в полном объеме распростра-
няются права государственного гра-
жданского служащего, установлен-
ные федеральными законами и зако-
нами Московской области.

Глава 10. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПУШКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Статья 47. Система муници-
пальных правовых актов Пушкин-
ского муниципального района 

1. В систему муниципальных пра-
вовых актов Пушкинского муници-
пального района входят:

1) Устав Пушкинского муниципаль-
ного района;

2) правовые акты, принятые на ме-
стном референдуме Пушкинского
муниципального района, норматив-
ные и иные правовые акты Совета
депутатов;

3) правовые акты  Главы Пушкин-
ского муниципального района, по-
становления и распоряжения руко-
водителя администрации Пушкин-
ского муниципального района, пред-

седателя Счетной палаты, а также
иных  должностных лиц местного са-
моуправления Пушкинского муници-
пального района.

2. Устав Пушкинского муниципаль-
ного района и оформленные в виде
правовых актов решения, принятые на
местном референдуме Пушкинского
муниципального района, являются ак-
тами высшей юридической силы в си-
стеме муниципальных правовых ак-
тов, имеют прямое действие и приме-
няются на всей территории Пушкин-
ского муниципального района.

Иные муниципальные правовые ак-
ты не должны противоречить настоя-
щему Уставу и правовым актам, при-
нятым на местном референдуме Пуш-
кинского муниципального района.

Статья 48. Порядок принятия
Устава Пушкинского муниципаль-
ного района, внесения изменений
и дополнений в Устав Пушкинско-
го муниципального района 

1. Устав Пушкинского муниципаль-
ного района принимается Советом
депутатов.

2. Проект Устава Пушкинского му-
ниципального района, проект муни-
ципального правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав
Пушкинского муниципального района
не позднее, чем за 30 дней до дня
рассмотрения вопроса о принятии
Устава Пушкинского муниципального
района, внесении изменений и до-
полнений в Устав Пушкинского муни-
ципального района подлежат офици-
альному опубликованию в официаль-
ном печатном средстве массовой  ин-
формации (обнародованию) с одно-
временным опубликованием (обна-
родованием) установленного Сове-
том депутатов порядка учета предло-
жений по проекту указанного Устава,
проекту указанного муниципального
правового акта, а также порядка уча-
стия граждан в его обсуждении.

3. Устав Пушкинского муниципаль-
ного района, муниципальный право-
вой акт о внесении изменений и до-
полнений в Устав Пушкинского муни-
ципального района принимаются
большинством в две трети голосов
от установленной численности депу-
татов Совета депутатов.

4. Устав Пушкинского муниципаль-
ного района, муниципальный право-
вой акт о внесении изменений и до-
полнений в Устав Пушкинского муни-
ципального района подлежат госу-
дарственной регистрации в органах
юстиции в порядке, установленном
федеральным законом. 

5. Устав Пушкинского муниципаль-
ного района, муниципальный право-
вой акт о внесении изменений и до-
полнений в Устав Пушкинского муни-
ципального района подлежат офици-
альному опубликованию в официаль-
ном печатном средстве массовой
информации (обнародованию) после
их государственной регистрации и
вступают в силу после их официаль-
ного опубликования (обнародова-
ния).

6. Изменения и дополнения, вне-
сенные в Устав Пушкинского муници-
пального района и изменяющие стру-
ктуру органов местного самоуправ-
ления, полномочия органов местного
самоуправления и выборных должно-
стных лиц местного самоуправления
Пушкинского муниципального рай-
она, вступают в силу после истечения
срока полномочий Совета депутатов,
принявшего муниципальный право-
вой акт о внесении в Устав Пушкин-
ского муниципального района ука-
занных изменений и дополнений.

Статья 49. Решения, принятые
путем прямого волеизъявления
граждан

1. Решение вопросов местного
значения  непосредственно гражда-
нами Пушкинского муниципального
района осуществляется путем пря-
мого волеизъявления населения
Пушкинского муниципального рай-
она, выраженного на местном рефе-
рендуме Пушкинского муниципаль-
ного района.

2. Если для реализации решения,
принятого путем прямого волеизъяв-
ления населения Пушкинского муни-
ципального района, дополнительно
требуется принятие (издание) муни-
ципального правового акта, орган
местного самоуправления или долж-
ностное лицо местного самоуправ-
ления Пушкинского муниципального
района, в компетенцию которых вхо-
дит принятие (издание) указанного
акта, обязаны в течение 15 дней со
дня вступления в силу решения, при-
нятого на референдуме Пушкинского
муниципального района, определить
срок подготовки и (или) принятия со-
ответствующего муниципального
правового акта. Указанный срок не
может превышать три месяца.

(Продолжение. Начало на 9-й стр.)

(Продолжение на 11-й стр.)
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3. Нарушение срока издания му-
ниципального правового акта, не-
обходимого для реализации реше-
ния, принятого путем прямого во-
леизъявления населения, является
основанием для увольнения руко-
водителя администрации Пушкин-
ского муниципального района  или
досрочного прекращения полномо-
чий Совета депутатов.

Статья 50. Подготовка муни-
ципальных правовых актов

1. Проекты муниципальных пра-
вовых актов могут вноситься депу-
татами Совета депутатов, Главой
Пушкинского муниципального рай-
она, руководителем администра-
ции Пушкинского муниципального
района, органами территориально-
го общественного самоуправле-
ния, а также инициативными груп-
пами граждан в порядке, преду-
смотренном статьей 14 настоящего
Устава.

2. Порядок внесения проектов
муниципальных правовых актов,
перечень и форма прилагаемых к
ним документов устанавливаются
правовыми актами органа местного
самоуправления или должностного
лица местного самоуправления
Пушкинского муниципального рай-
она, на рассмотрение которых вно-
сятся указанные проекты.

Статья 51. Вступление в силу
муниципальных правовых актов

1. Муниципальные правовые ак-
ты вступают в силу с момента их
подписания, если самими муници-
пальными правовыми актами не ус-
тановлен другой порядок вступле-
ния их в силу, за исключением нор-
мативных правовых актов Совета
депутатов о налогах и сборах, кото-
рые вступают в силу в соответствии
с Налоговым кодексом Российской
Федерации.

2. Муниципальные правовые ак-
ты, затрагивающие права, свободы
и обязанности человека и гражда-
нина, вступают в силу после их
официального опубликования.
Официальным опубликованием му-
ниципального правового акта счи-
тается первая публикация его пол-
ного текста в официальном печат-
ном средстве массовой  информа-
ции.

Муниципальные правовые акты
направляются для официального
опубликования в официальное пе-
чатное средство массовой  инфор-
мации Главой Пушкинского муни-
ципального района, руководителем
администрации   Пушкинского му-
ниципального района и  председа-
телем Счетной палаты

При публикации в официальном
печатном средстве массовой  ин-
формации муниципального право-
вого акта указывается наименова-
ние муниципального правового ак-
та, дата его принятия, должностное
лицо, его подписавшее, дата его
подписания.

3. Муниципальные правовые ак-
ты могут быть официально опубли-
кованы также в виде отдельного из-
дания.

Муниципальный правовой акт, в
который были внесены изменения
или дополнения, может быть по-
вторно официально опубликован в
полном объеме.

Статья 52. Отмена муници-
пальных правовых актов и при-
остановление их действия

В соответствии с федеральным
законом муниципальные правовые
акты могут быть отменены или их
действие может быть приостанов-
лено органами местного самоупра-
вления и должностными лицами
местного самоуправления Пушкин-
ского муниципального района, при-
нявшими (издавшими) соответст-
вующий муниципальный правовой
акт, судом; а в части, регулирую-
щей осуществление органами ме-
стного самоуправления отдельных
государственных полномочий, пе-
реданных им федеральными зако-
нами и законами Московской обла-
сти, - соответственно уполномо-
ченным органом государственной
власти Российской Федерации,
уполномоченным органом государ-
ственной власти Московской обла-
сти.

ГЛАВА 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУП-

РАВЛЕНИЯ 
И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПУШ-

КИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

Статья 53. Ответственность
органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного

самоуправления Пушкинского
муниципального района

Органы местного самоуправле-
ния и должностные лица местного
самоуправления Пушкинского му-
ниципального района несут ответ-
ственность перед населением Пуш-
кинского муниципального района,
государством, физическими и юри-
дическими лицами в соответствии
с федеральными законами.

Глава 12. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ОСНОВА МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В ПУШКИНСКОМ 
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Статья 54. Экономическая ос-
нова местного самоуправления
в Пушкинском муниципальном
районе 

В соответствии с федеральным
законодательством экономическую
основу местного самоуправления в
Пушкинском муниципальном рай-
оне составляют находящееся в му-
ниципальной собственности Пуш-
кинского муниципального района
имущество, средства местного
бюджета, а также имущественные
права Пушкинского муниципально-
го района. 

Статья 55. Муниципальное
имущество Пушкинского муни-
ципального района

1. В соответствии с федераль-
ным законодательством в собст-
венности Пушкинского муници-
пального района может находить-
ся:

1) указанное в пункте 2 настоя-
щей статьи имущество, предназна-
ченное для решения вопросов ме-
стного значения Пушкинского му-
ниципального района;

2) имущество, предназначенное
для осуществления отдельных го-
сударственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуп-
равления, в случаях, установлен-
ных федеральными законами и за-
конами Московской области;

3) имущество, предназначенное
для обеспечения деятельности ор-
ганов местного самоуправления и
должностных лиц местного само-
управления, муниципальных слу-
жащих Пушкинского муниципаль-
ного района, работников муници-
пальных предприятий и учрежде-
ний в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Совета де-
путатов;

4) имущество, необходимое для
решения вопросов, право решения
которых предоставлено органам
местного самоуправления феде-
ральными законами и которые не
отнесены к вопросам местного зна-
чения.

2. В собственности Пушкинского
муниципального района могут на-
ходиться:

1) имущество, предназначенное
для электро- и газоснабжения по-
селений в границах Пушкинского
муниципального района;

2) автомобильные дороги мест-
ного значения вне границ населен-
ных пунктов в границах поселения,
а также имущество, предназначен-
ное для обслуживания таких авто-
мобильных дорог;

3) пассажирский транспорт и
другое имущество, предназначен-
ные для транспортного обслужива-
ния населения между поселениями
на территории Пушкинского муни-
ципального района;

4) имущество, предназначенное
для предупреждения и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуа-
ций на территории Пушкинского
муниципального района;

5) имущество, предназначенное
для организации охраны общест-
венного порядка на территории
Пушкинского муниципального рай-
она муниципальной милицией;

6) имущество, предназначенное
для обеспечения общедоступного
и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного обще-
го, среднего (полного) общего об-
разования, а также предоставления
дополнительного образования и
организации отдыха детей в кани-
кулярное время;

7) имущество, предназначенное
для оказания на территории Пуш-
кинского муниципального района
скорой медицинской помощи (за
исключением санитарно-авиацион-
ной), первичной медико-санитар-
ной помощи в амбулаторно-поли-
клинических, стационарно-поли-
клинических и больничных учреж-
дениях, медицинской помощи жен-
щинам в период беременности, во
время и после родов;

8) имущество, предназначенное
для утилизации и переработки бы-
товых и промышленных отходов;

9) архивные фонды, в том числе
кадастр землеустроительной и гра-
достроительной документации, а
также имущество, предназначен-
ное для хранения указанных фон-
дов;

10)  имущество, включая  земель-
ные участки, предназначенное для
содержания на территории муни-
ципального района межпоселенче-
ских мест захоронения и организа-
ции ритуальных услуг;

11) имущество межпоселенче-
ских библиотек;

12) имущество, необходимое для
официального опубликования (об-
народования) муниципальных пра-
вовых актов Пушкинского муници-
пального района, иной официаль-
ной информации;

13) земельные участки, отнесен-
ные к муниципальной собственно-
сти Пушкинского муниципального
района в соответствии с федераль-
ными законами;

14) пруды, обводненные карье-
ры, расположенные на территориях
двух и более поселений;

15) имущество, предназначенное
для создания, развития и обеспе-
чения охраны лечебно-оздорови-
тельных местностей и курортов ме-
стного значения на территории
Пушкинского муниципального рай-
она;

16) имущество, предназначенное
для обеспечения поселений, вхо-
дящих в состав Пушкинского муни-
ципального района, услугами по
организации досуга и услугами ор-
ганизаций культуры;

17) имущество, предназначенное
для развития в Пушкинском муни-
ципальном районе физической
культуры и массового спорта;

18) имущество, предназначенное
для организации защиты населе-
ния и территории Пушкинского му-
ниципального района от чрезвы-
чайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

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

20) объекты культурного насле-
дия (памятники истории и культу-
ры) независимо от категории их ис-
торико-культурного значения в слу-
чаях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации;

21) имущество, предназначенное
для содействия развитию малого и
среднего предпринимательства на
территории Пушкинского муници-
пального района, в том числе для
формирования и развития инфра-
структуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринима-
тельства;

22) иное имущество в соответст-
вии с федеральными законами.

Статья 56. Владение, пользо-
вание и распоряжение муници-
пальным имуществом

1. Органы местного самоуправ-
ления Пушкинского муниципально-
го района от имени Пушкинского
муниципального района самостоя-
тельно владеют, пользуются и рас-
поряжаются муниципальным иму-
ществом в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации,
федеральными законами и прини-
маемыми в соответствии с ними
нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления
Пушкинского муниципального рай-
она.

2. Органы местного самоуправ-
ления Пушкинского муниципально-
го района вправе передавать муни-
ципальное имущество другим ли-
цам, органам государственной вла-
сти всех уровней и органам мест-
ного самоуправления иных муници-
пальных образований в собствен-
ность, передавать им права владе-
ния, пользования и распоряжения
муниципальным имуществом, отда-
вать его в залог и обременять его
другими способами в соответствии
с федеральными законами и в по-
рядке, установленном решением
Совета депутатов.

3. Органы местного самоуправ-
ления Пушкинского муниципально-
го района несут бремя содержания,
риск случайной гибели или случай-
ного повреждения принадлежаще-
го им имущества, если иное не пре-
дусмотрено федеральными закона-
ми и договорами.

4. Порядок и условия приватиза-
ции муниципального имущества
Пушкинского муниципального рай-
она определяются нормативными
правовыми актами (решениями)
Совета депутатов в соответствии с
федеральными законами. Доходы
от использования и приватизации
муниципального имущества посту-
пают в местный бюджет Пушкин-
ского муниципального района.

Статья 57. Муниципальные
предприятия и учреждения Пуш-
кинского муниципального рай-
она

1. В соответствии с федеральны-
ми законами органы местного са-
моуправления Пушкинского муни-
ципального района могут созда-
вать муниципальные предприятия и
учреждения, участвовать в созда-
нии хозяйственных обществ, в том
числе межмуниципальных, необхо-
димых для осуществления полно-
мочий по решению вопросов мест-
ного значения.

2. Муниципальные предприятия
и учреждения создаются в целях,
удовлетворения потребностей на-
селения в социально-значимых ус-
лугах и товарах, обеспечения заня-
тости населения Пушкинского му-
ниципального района, а также вы-
полнение работ и оказание услуг,
связанных с решением вопросов
местного значения и осуществле-
нием отдельных государственных
полномочий, переданных органам
местного самоуправления Пушкин-
ского муниципального района фе-
деральными законами и законами
Московской области.

Условия и порядок деятельности
муниципальных предприятий и уч-
реждений определяются решением
Совета депутатов.

Уставы муниципальных предпри-
ятий и учреждений утверждаются
руководителем администрации
Пушкинского муниципального рай-
она в порядке, установленном ре-
шением Совета депутатов.

3. Органы местного самоуправле-
ния от имени Пушкинского муници-
пального района субсидиарно отве-
чают по обязательствам муници-
пальных учреждений и обеспечива-
ют их исполнение в порядке, устано-
вленном федеральным законом.

Статья 58. Порядок назначе-
ния на должность и освобожде-
ния от должности руководите-
лей муниципальных предпри-
ятий и учреждений. Порядок
предоставления отчетов о дея-
тельности муниципальных пред-
приятий и учреждений

1. Назначение на должность и за-
ключение трудового договора с ру-
ководителями муниципальных
предприятий и учреждений произ-
водятся руководителем админист-
рации Пушкинского муниципально-
го района, либо уполномоченным
им должностным лицом в порядке,
установленном решением Совета
депутатов.

2. Прекращение трудового дого-
вора с руководителем муниципаль-
ного предприятия или учреждения
производится по основаниям, пре-
дусмотренным законодательством
и условиями трудового договора.
Увольнение руководителя муници-
пального предприятия или учреж-
дения производится руководите-
лем администрации Пушкинского
муниципального района.

3. Руководители муниципальных
предприятий и учреждений пред-
ставляют администрации Пушкин-
ского муниципального района в по-
рядке, утвержденном руководите-
лем администрации Пушкинского
муниципального района, отчеты об
использовании имущества, закреп-
ленного за муниципальным пред-
приятием или учреждением по ус-
тановленным формам.

4. При необходимости, кроме пе-
риодической обязательной отчет-
ности, руководители муниципаль-
ных предприятий и учреждений
обязаны представлять информа-
цию и отчеты о деятельности воз-
главляемых ими предприятий и уч-
реждений по запросам Совета де-
путатов руководителем админист-
рации  Пушкинского муниципаль-
ного района. 

Совет депутатов вправе заслу-
шивать отчеты руководителей му-
ниципальных предприятий и учреж-
дений о деятельности муниципаль-
ных предприятий и учреждений по
мере необходимости.

Руководитель муниципального
предприятия, учреждения несет
персональную ответственность за
достоверность и своевременность
предоставляемой отчетности.

Статья 59. Местный бюджет
Пушкинского муниципального
района

1. Пушкинский муниципальный
район имеет собственный бюджет
(местный бюджет).

Бюджет Пушкинского муници-
пального района и свод бюджетов
городских и сельских поселений,
входящих в состав Пушкинского му-
ниципального района, составляют
консолидированный бюджет Пуш-
кинского муниципального района.

2. Органы местного самоуправ-
ления Пушкинского муниципально-
го района обеспечивают сбаланси-
рованность местного бюджета и
соблюдение установленных феде-
ральными законами требований к
регулированию бюджетных право-
отношений, осуществлению бюд-
жетного процесса, размерам де-
фицита местного бюджета, уровню
и составу муниципального долга,
исполнению бюджетных и долговых
обязательств Пушкинского муни-
ципального района.

3. Формирование, утверждение,
исполнение местного бюджета и
контроль за его исполнением осу-
ществляются органами местного
самоуправления Пушкинского му-
ниципального района самостоя-
тельно с соблюдением требований,
установленных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Феде-
ральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в Российской Федера-
ции» и законами Московской обла-
сти.

4. Органы местного самоуправ-
ления Пушкинского муниципально-
го района в порядке, установлен-
ном федеральными законами и за-
конами Московской области, пред-
ставляют в федеральные органы
государственной власти и (или) ор-
ганы государственной власти Мос-
ковской области отчеты об испол-
нении местного бюджета.

5. В местном бюджете Пушкин-
ского муниципального района раз-
дельно предусматриваются дохо-
ды, направляемые на осуществле-
ние полномочий органов местного
самоуправления Пушкинского му-
ниципального района по решению
вопросов местного значения, и
субвенции, предоставленные для
обеспечения осуществления орга-
нами местного самоуправления от-
дельных государственных полно-
мочий, переданных им федераль-
ными законами и законами Мос-
ковской области, а также осущест-
вляемые за счет указанных доходов
и субвенций соответствующие рас-
ходы местного бюджета Пушкин-
ского муниципального района.

6. Проект местного бюджета
Пушкинского муниципального рай-
она, решение Совета депутатов об
утверждении местного бюджета,
годовой отчет о его исполнении,
ежеквартальные сведения о ходе
исполнения местного бюджета и о
численности муниципальных слу-
жащих органов местного самоуп-
равления Пушкинского муници-
пального района, работников муни-
ципальных учреждений с указанием
фактических затрат на их денежное
содержание подлежат официаль-
ному опубликованию.

7. Полномочия местной админи-
страции поселения по формирова-
нию, исполнению и (или) контролю
за исполнением бюджета поселе-
ния могут полностью или частично
осуществляться на договорной ос-
нове с администрацией Пушкин-
ского муниципального района.

Статья 60. Бюджетный про-
цесс в Пушкинском муниципаль-
ном районе

1. Деятельность органов местно-
го самоуправления Пушкинского
муниципального района и иных уча-
стников бюджетного процесса по
составлению и рассмотрению про-
екта местного бюджета Пушкинско-
го муниципального района, утвер-
ждению и исполнению бюджета, а
также по контролю за его исполне-
нием регулируется положением о
бюджетном устройстве и бюджет-
ном процессе Пушкинского муни-
ципального района, принимаемым
решением Совета депутатов в со-
ответствии с федеральными зако-
нами и законами Московской обла-
сти (далее - положение о бюджет-
ном устройстве и бюджетном про-
цессе). 

2. В систему органов, обладаю-
щих бюджетными полномочиями по
разработке, рассмотрению, утвер-
ждению и исполнению местного
бюджета, осуществлению контроля
за его исполнением, утверждению
отчета об исполнении бюджета,
входят Совет депутатов, Глава Пуш-
кинского муниципального района,
администрация Пушкинского муни-
ципального района, Счетная палата
Пушкинского муниципального рай-
она и иные органы, должностные
лица, на которые федеральным за-
конодательством, законодательст-
вом Московской области, муници-
пальными правовыми актами Пуш-
кинского муниципального района
возложены бюджетные полномо-
чия.

(Продолжение. Начало на 10-й стр.)

(Продолжение на 12-й стр.)
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Статья 61. Подготовка проек-
та местного бюджета Пушкин-
ского муниципального района

1. Решение о подготовке проекта
местного бюджета Пушкинского
муниципального района принима-
ет Глава Пушкинского муниципаль-
ного района. Подготовку проекта
местного бюджета осуществляет
администрация Пушкинского му-
ниципального района.

2. В соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации
составлению проекта местного
бюджета Пушкинского муници-
пального района предшествуют
разработка прогнозов социально-
экономического развития Пушкин-
ского муниципального района и от-
раслей экономики, а также подго-
товка перспективных финансовых
планов, сводных финансовых ба-
лансов, на основании которых ад-
министрация Пушкинского муни-
ципального района осуществляет
подготовку проекта местного бюд-
жета.

Порядок и сроки подготовки
проекта местного бюджета Пуш-
кинского муниципального района,
перечень документов и материа-
лов, обязательных для представ-
ления с проектом бюджета, опре-
деляются положением о бюджет-
ном устройстве и бюджетном про-
цессе.

3. Проект местного бюджета
Пушкинского муниципального рай-
она составляется в соответствии с
требованиями бюджетной класси-
фикации, установленными феде-
ральными законами, законами Мо-
сковской области, решениями Со-
вета депутатов.

Статья 62. Рассмотрение и ут-
верждение местного бюджета
Пушкинского муниципального
района

1. Бюджет Пушкинского муници-
пального района рассматривается
и утверждается Советом депутатов
по представлению руководителя
администрации Пушкинского му-
ниципального района.

2. Проект местного бюджета
Пушкинского муниципального рай-
она предварительно рассматрива-
ется комиссией Совета депутата,
ведающей вопросами бюджета.   

Порядок рассмотрения и утвер-
ждения бюджета Советом депута-
тов  устанавливается положением
о бюджетном устройстве и бюд-
жетном процессе.

Статья 63. Исполнение мест-
ного бюджета Пушкинского му-
ниципального района

1. Исполнение местного бюдже-
та Пушкинского муниципального
района производится в соответст-
вии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

Исполнение местного бюджета
Пушкинского муниципального рай-
она обеспечивается администра-
цией Пушкинского муниципального
района.

2. Организация исполнения бюд-
жета Пушкинского муниципального
района возлагается на соответст-
вующий финансовый орган адми-
нистрации и (или) иные органы, на
которые муниципальными право-
выми актами Пушкинского муници-
пального района возложены бюд-
жетные полномочия.

Руководитель финансового ор-
гана администрации Пушкинского
муниципального района назнача-
ется на должность руководителем
администрации  Пушкинского му-
ниципального района из числа лиц,
отвечающих квалификационным
требованиям, установленным Пра-
вительством Российской Федера-
ции.

3. Бюджет Пушкинского муници-
пального района исполняется на
основе единства кассы и подве-
домственности расходов.

Кассовое обслуживание испол-
нения бюджета Пушкинского муни-
ципального района осуществляет-
ся в порядке, установленном Бюд-
жетным кодексом Российской Фе-
дерации.

Статья 64. Контроль за испол-
нением местного бюджета Пуш-
кинского муниципального рай-
она. Отчет об исполнении мест-
ного бюджета Пушкинского му-
ниципального района

1. Руководитель администрации
Пушкинского муниципального рай-
она ежеквартально представляет
Совету депутатов информацию о
ходе исполнения местного бюдже-
та Пушкинского муниципального
района.

2. Годовой отчет об исполнении
местного бюджета Пушкинского
муниципального района представ-
ляется руководителем админист-
рации Пушкинского муниципально-
го района в Совет депутатов в по-
рядке и сроки, установленные по-
ложением о бюджетном устройст-
ве и бюджетном процессе.

Годовой отчет об исполнении
местного бюджета готовит адми-
нистрация Пушкинского муници-
пального района. 

Годовой отчет об исполнении
местного бюджета представляется
в Совет депутатов в форме проекта
решения вместе с документами и
материалами, предусмотренными
Бюджетным кодексом Российской
Федерации.

3. До начала рассмотрения годо-
вого отчета об исполнении бюдже-
та в Совете депутатов Счетной па-
латой проводится внешняя про-
верка отчета в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Фе-
дерации. Объем, порядок, форма и
способ указанной проверки опре-
деляются положением о бюджет-
ном устройстве и бюджетном про-
цессе и положением о Счетной па-
лате Пушкинского муниципального
района.

4. Годовой отчет об исполнении
местного бюджета Пушкинского
муниципального района подлежит
утверждению Советом депутатов.
Совет депутатов принимает реше-
ние по отчету об исполнении мест-
ного бюджета после получения ре-
зультатов проверки указанного от-
чета, проведенной Счетной пала-
той Пушкинского муниципального
района. 

5. Если в ходе проверки местно-
го бюджета Пушкинского муници-
пального района выявлено несоот-
ветствие исполнения бюджета
принятому решению о бюджете в
случае, если не вводился режим
сокращения и блокировки расхо-
дов, Совет депутатов имеет право
принять решение об отклонении
отчета об исполнении бюджета.

Статья 65. Расходы местного
бюджета Пушкинского муници-
пального района 

1. Расходы местного бюджета
Пушкинского муниципального рай-
она осуществляются в формах,
предусмотренных Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации.

Администрация Пушкинского
муниципального района ведет рее-
стры расходных обязательств Пуш-
кинского муниципального района в
соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской
Федерации в порядке, установлен-
ном решением Совета депутатов.

2. Совет депутатов по представ-
лению определяет размеры и усло-
вия оплаты труда Главы Пушкин-
ского муниципального района, де-
путатов Совета депутатов, осуще-
ствляющих свои полномочия на по-
стоянной основе, устанавливают
муниципальные минимальные со-
циальные стандарты и другие нор-
мативы расходов местного бюдже-
та Пушкинского муниципального
района на решение вопросов мест-
ного значения.

3. Руководитель администрации
Пушкинского муниципального рай-
она устанавливает размеры и усло-
вия оплаты труда муниципальных
служащих, работников муници-
пальных предприятий и учрежде-
ний.

Статья 66. Муниципальный
заказ

1. Размещение заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных
нужд осуществляется в порядке,
предусмотренном Федеральным
законом от 21 июля 2005 года №
94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государст-
венных и муниципальных нужд».

2. Муниципальный заказ на по-
ставки товаров, выполнение работ
и оказание услуг оплачивается за
счет средств местного бюджета
Пушкинского муниципального рай-
она. В состав конкурсной комис-
сии, создаваемой для принятия ре-
шения о победителе открытого
конкурса, включаются депутаты
Совета депутатов. 

3. Порядок формирования, обес-
печения размещения, исполнения
и контроля за исполнением муни-
ципального заказа определяется
настоящим Уставом и положением
о муниципальном заказе, утвер-
ждаемом решением Совета депу-
татов, в соответствии с федераль-
ными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Россий-
ской Федерации.

Статья 67. Доходы местного
бюджета Пушкинского муници-
пального района

1. К собственным доходам мест-
ного бюджета Пушкинского муни-
ципального района в соответствии
с Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации» относятся:

1) средства самообложения гра-
ждан;

2) доходы от местных налогов и
сборов;

3) доходы от региональных нало-
гов и сборов;

4) доходы от федеральных нало-
гов и сборов;

5) средства финансовой помощи
из бюджетов других уровней, пре-
доставляемые в соответствии с
федеральным законом, и другие
безвозмездные перечисления;

6) доходы от имущества, находя-
щегося в муниципальной собст-
венности Пушкинского муници-
пального района;

7) часть прибыли муниципальных
предприятий, остающейся после
уплаты налогов и сборов и осуще-
ствления иных обязательных пла-
тежей, в размерах, устанавливае-
мых нормативными правовыми ак-
тами Совета депутатов, и часть до-
ходов от оказания органами мест-
ного самоуправления Пушкинского
муниципального района и муници-
пальными учреждениями платных
услуг, остающаяся после уплаты
налогов и сборов;

8) штрафы, установление кото-
рых в соответствии с федеральным
законом отнесено к компетенции
органов местного самоуправления
Пушкинского муниципального рай-
она;

9) добровольные пожертвова-
ния;

10) иные поступления в соответ-
ствии с федеральными законами,
законами Московской области и
решениями органов местного са-
моуправления Пушкинского муни-
ципального района.

2. В доходы местного бюджета
Пушкинского муниципального рай-
она зачисляются субвенции, пре-
доставляемые на осуществление
органами местного самоуправле-
ния Пушкинского муниципального
района отдельных государствен-
ных полномочий, переданных им
федеральными законами и закона-
ми Московской области.

Статья 68. Средства самооб-
ложения граждан

1. Для решения конкретных воп-
росов местного значения Пушкин-
ского муниципального района мо-
гут привлекаться разовые платежи
граждан – средства самообложе-
ния граждан. Размер платежей в
порядке самообложения граждан
устанавливается в абсолютной ве-
личине равным для всех жителей
Пушкинского муниципального рай-
она, за исключением отдельных ка-
тегорий граждан, численность ко-
торых не может превышать 30 про-
центов от общего числа жителей
Пушкинского муниципального рай-
она и для которых размер плате-
жей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и исполь-
зования, указанные в пункте 1 на-
стоящей статьи разовых платежей
граждан решаются на местном ре-
ферендуме Пушкинского муници-
пального района.

Статья 69. Доходы местного
бюджета Пушкинского муници-
пального района от местных на-
логов и сборов

1. Доходы от местных налогов и
сборов зачисляются в бюджет
Пушкинского муниципального рай-
она по налоговым ставкам, устано-
вленным решениями Совета депу-
татов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации
о налогах и сборах, а также по нор-
мативам отчислений в соответст-
вии с Федеральным законом «Об
общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

2. В бюджеты поселений, входя-
щих в состав Пушкинского муници-
пального района, в соответствии с
едиными для всех данных поселе-
ний нормативами отчислений, ус-
тановленными нормативными пра-
вовыми актами Совета депутатов
Пушкинского муниципального рай-
она, могут зачисляться доходы от
местных налогов и сборов, подле-
жащие зачислению в соответствии
с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах в
бюджет Пушкинского муниципаль-
ного района.

Установление указанных норма-
тивов решением Совета депутатов

Пушкинского муниципального рай-
она о бюджете муниципального
района на очередной финансовый
год или иным решением на ограни-
ченный срок не допускается.

Статья 70. Доходы местного
бюджета Пушкинского муници-
пального района от региональ-
ных налогов и сборов

1. Доходы от региональных нало-
гов и сборов зачисляются в мест-
ный бюджет Пушкинского муници-
пального района по налоговым
ставкам, установленным законами
Московской области в соответст-
вии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сбо-
рах, а также по нормативам отчис-
лений в соответствии с Федераль-
ным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».

2. В бюджеты поселений, входя-
щих в состав муниципального рай-
она, в соответствии с едиными для
всех данных поселений норматива-
ми отчислений, установленными
решениями Совета депутатов, мо-
гут зачисляться доходы от регио-
нальных налогов и сборов, подле-
жащие зачислению в соответствии
с законом Московской области в
бюджет Пушкинского муниципаль-
ного района.

Установление указанных норма-
тивов решением Совета депутатов
о бюджете Пушкинского муници-
пального района на очередной фи-
нансовый год или иным решением
на ограниченный срок не допуска-
ется.

Статья 71. Доходы местного
бюджета Пушкинского муници-
пального района от федераль-
ных налогов и сборов

1. Доходы от федеральных нало-
гов и сборов зачисляются в мест-
ный бюджет Пушкинского муници-
пального района по нормативам
отчислений в соответствии с Фе-
деральным законом «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Фе-
дерации».

2. В бюджеты поселений, входя-
щих в состав муниципального рай-
она, в соответствии с едиными для
всех данных поселений норматива-
ми отчислений, установленными
решениями Совета депутатов, мо-
гут зачисляться доходы от феде-
ральных налогов и сборов, подле-
жащие зачислению в бюджет Пуш-
кинского муниципального района в
соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, зако-
нодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах и (или)
законом Московской области.

Установление указанных норма-
тивов решением Совета депутатов
о бюджете Пушкинского муници-
пального района на очередной фи-
нансовый год или иным решением
на ограниченный срок не допуска-
ется.

Статья 72. Выравнивание
уровня бюджетной обеспечен-
ности поселений, входящих в
состав Пушкинского муници-
пального района

1. Районный фонд финансовой
поддержки поселений образуется
в целях выравнивания уровня бюд-
жетной обеспеченности поселе-
ний, входящих в состав Пушкин-
ского муниципального района.

Выравнивание уровня бюджет-
ной обеспеченности поселений,
входящих в состав Пушкинского
муниципального района, осущест-
вляется путем предоставления до-
таций из районного фонда финан-
совой поддержки поселений.

Районный фонд финансовой
поддержки поселений  образуется
в составе расходов бюджета Пуш-
кинского муниципального района.

2. В случае наделения органов
местного самоуправления Пушкин-
ского муниципального района го-
сударственными полномочиями
Московской области по выравни-
ванию бюджетной обеспеченности
поселений дотации из региональ-
ного фонда финансовой поддерж-
ки поселений, предоставляются из
бюджета Пушкинского муници-
пального района за счет субвен-
ций, предоставляемых из бюджета
Московской области, и (или) путем
установления решением Совета
депутатов для поселений, входя-
щих в состав Пушкинского муници-
пального района, дополнительных
нормативов отчислений от феде-
ральных и региональных налогов и
сборов в порядке, установленном
законом Московской области в со-
ответствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса Российской Фе-
дерации.

3. Районный фонд финансовой
поддержки поселений Пушкинско-
го муниципального района образу-
ется, и дотации из него предостав-
ляются в порядке, установленном
законом Московской области в со-
ответствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса Российской Фе-
дерации, исходя из уровня бюд-
жетной обеспеченности поселе-
ний, финансовых возможностей
органов местного самоуправления
поселений, входящих в состав
Пушкинского муниципального рай-
она, осуществлять свои полномо-
чия по решению вопросов местно-
го значения.

Дотации из районного фонда
финансовой поддержки поселений
распределяются между поселени-
ями, которые входят в состав Пуш-
кинского муниципального района и
уровень расчетной бюджетной
обеспеченности которых не превы-
шает уровень расчетной бюджет-
ной обеспеченности поселений,
определенный в качестве критерия
для предоставления указанных до-
таций бюджетам поселений в соот-
ветствии с методикой, утверждае-
мой законом Московской области
в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

Использование при определе-
нии уровня расчетной бюджетной
обеспеченности поселений пока-
зателей фактических доходов и
расходов за отчетный период или
показателей прогнозируемых на
плановый период доходов и расхо-
дов отдельных городских, сельских
поселений не допускается.

Распределение дотаций из рай-
онного фонда финансовой под-
держки поселений утверждается
решением Совета депутатов о
бюджете Пушкинского муници-
пального района на очередной фи-
нансовый год.

Статья 73. Муниципальные за-
имствования

1. Пушкинский муниципальный
район вправе привлекать заемные
средства, в том числе за счет выпу-
ска муниципальных  ценных бумаг,
в порядке, установленном Советом
депутатов в соответствии с требо-
ваниями федеральных законов и
иных нормативных правовых актов
федеральных органов государст-
венной власти.

2. От имени Пушкинского муни-
ципального района право осущест-
вления муниципальных заимство-
ваний и выдачи муниципальных га-
рантий другим заемщикам для
привлечения кредитов (займов)
принадлежит руководителю адми-
нистрации  Пушкинского муници-
пального района. Программа за-
имствований Пушкинского муници-
пального района представляется
руководителем администрации
Пушкинского муниципального рай-
она Совету депутатов в виде при-
ложения к проекту решения о бюд-
жете на очередной финансовый
год.

3. В соответствии с федеральны-
ми законами направления исполь-
зования привлекаемых денежных
средств, а также порядок их расхо-
дования устанавливаются Советом
депутатов в соответствии с законо-
дательством Российской Федера-
ции.

Глава 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 74. Порядок вступле-
ния в силу настоящего Устава

1. Настоящий Устав вступает в
силу после официального опубли-
кования, за исключением подпунк-
та 8 пункта 1 статьи 9.

2. Подпункт 9 пункта 1 статьи 9
вступает в силу в сроки, установ-
ленные федеральным законом, оп-
ределяющим порядок организации
и деятельности муниципальной
милиции.

Статья 75. Приведение нор-
мативных правовых актов орга-
нов местного самоуправления в
соответствие с настоящим Уста-
вом

1. Со дня вступления в силу на-
стоящего Устава утрачивает силу
Устав Пушкинского муниципально-
го района, принятый решением Со-
вета депутатов Пушкинского рай-
она Московской области от 24 мая
2006 года № 328/39.

2. Нормативные правовые акты
органов местного самоуправления
Пушкинского муниципального рай-
она, действовавшие до принятия
настоящего Устава, подлежат при-
ведению в соответствие с настоя-
щим Уставом.

(Окончание. Начало на 11-й стр.)
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ЕСТЬ ЛИ СПОСОБ 
ПОБЕДИТЬ СНЫТЬ?
...Этот зловредный сорняк захватил

уже больше половины нашего участка.
Что мы только с ним не делали! Вот и
сейчас сныть проклюнулась из-под зем-
ли раньше других растений. Можно ли
с ней справиться?

О. Иванова.

– Надо регулярно выпалывать рост-
ки или скашивать зелень, истощая
сорняк. Но это займет 2-3 года.

Если на участке ничего ценного не
растет, сделайте так. Купите гербицид
раундап, разведите его в концентра-
ции, в пять раз превышающей макси-
мальную, указанную на упаковке. До-
ждитесь сухой погоды и пролейте
этим раствором сныть, избегая де-
ревьев и кустарников. Сорняк погиб-
нет, но, возможно, обработку придет-
ся повторить. Учтите, раундап разла-
гается две недели, и все это время на
обработанной земле нельзя ничего са-
жать – растения погибнут.

УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ

В июле в теплицах, парниках, а
также в жилых помещениях стано-
вится очень жарко, растения часто
страдают от перегрева. Поэтому в
этот период на окнах, обращенных
на юг, юго-восток или юго-запад,
вешают защитные шторки из марли
либо белой ткани.

Теплицы притеняют, разбрызги-
вая по стеклам раствор извести или
побелки, и вентилируют, открывая
все форточки с раннего утра. В пар-
никах стекла также притеняют, а
для проветривания рамы открывают
на полную высоту столбика или
снимают.

В период затяжных либо кратко-
временных проливных дождей
овощные культуры накрывают
пленкой, защищая от излишней
влажности.

В этом месяце овощные культуры
хорошо растут, поэтому они нужда-
ются в обильных поливах и своевре-

менных подкормках. Цветочные
кисти томата опрыскивают полуто-
рапроцентной вытяжкой суперфос-
фата (50 г на 1 л горячей воды).

Обработку проводят вечером либо
в пасмурную погоду. Для приготов-
ления вытяжки раствор несколько
раз тщательно перемешивают и от-
стаивают, а перед употреблением
смывают.

ПОДКОРМКА

В июле продолжают подкармли-
вать овощные растения, но особое
внимание уделяют томату. Под эту
культуру вносят раствор тогума или
огородной минеральной смеси (со-
ответственно 80 или 100 г на 10 л во-
ды). После подкормок растения
окучивают. При чрезмерном росте
листьев из подкормок исключают
азотные удобрения.

В середине июля картофель по-
лезно обработать раствором мине-
ральных удобрений из опрыскива-

теля (в г на 10 л воды): аммиачной
селитры – 40, суперфосфата – 20,
калийной соли –10, медного купо-
роса – 2. Можно использовать рас-
твор микроэлементов (1 таблетка на
10 л воды). Такие подкормки спо-
собствуют повышению урожая, уве-
личению в клубнях крахмала, белка,
витамина С (благодаря усилению
поступления пластических веществ
из листьев в клубни).

Тыквенные культуры в июле под-
кармливают через 10-12 суток. Ка-
бачок, как правило, подкармливают
раствором коровяка (1:4) и огород-
ной минеральной смеси (40 г на 10 л
воды). Растения поливают под ко-
рень, стараясь не попадать на ли-
стья. После дождя удобрения мож-
но вносить в сухом виде (в г на 1 кв.
м): сульфата аммония – 17, супер-
фосфата – 10-15, сульфата калия –
18. В этом случае вторую подкормку
делают в период бутонизации, при-
чем дозу калийных удобрений уве-
личивают в два раза.

В ЦВЕТНИКЕ
Продолжаем ухаживать за декоратив-

ными растениями: выпалываем сорняки,
после каждого полива и дождя рыхлим
почву, обрезаем отцветшие соцветия, по-
ломанные и больные стебли, своевременно
подвязываем к колышкам и опорам высо-
кие и вьющиеся растения.

Тюльпаны, нарциссы и гиацинты поли-
вать не нужно, а с середины месяца, как
только подсохнут листья, их надо выка-
пывать. Нарциссы на одном месте могут
расти 3-4 года, а тюльпаны и гиацинты
выкапывают ежегодно. Луковицы нельзя
держать на столе. Их просушивают и
хранят под навесом или в сараях.

ИЮЛЬИЮЛЬ –– МАКУШКА ЛЕТАМАКУШКА ЛЕТА

ОГУРЕЦ СКАЖЕТ, 
ЧТО ЕМУ НАДО

Если в почве мало питательных веществ, то, как
ни старайся, все равно хороший урожай не вы-
растишь. А чего именно не хватает – это вам са-
ми растения подскажут. Надо только за их разви-
тием внимательно следить.

На недостаток азота вам укажет бледно-зеле-
ный цвет листьев. Цветки огурцов и томатов ста-
новятся мельче, на завязях появляются уродли-
вые огурчики, похожие на остроконечные плоды
перца. Верхние листья меняют цвет до бледно-зе-
леного, а нижние приобретают розовую или даже
пурпурную окраску. Все растения задерживаются

в росте.
При дефиците фос-

фора листья тускнеют,
нижняя сторона окра-
шивается в фиолето-
вый цвет. Растения
плохо растут, не обра-
зуют боковых побегов,
долго не наступает
цветение. Может даже
останавливаться обра-
зование плодов, а поя-
вившиеся не налива-
ются, не созревают.

Если недостает калия, то листья вялые, на них
бурые пятна, края желтеют. На огуречных плетях
образуются плоды, похожие на грушу (тонкие у
плодоножки и толстые у соцветия).

При нехватке кальция овощ или не вырастает
совсем, или очень плохо развивается. Питатель-
ные вещества, содержащиеся в кислых почвах, не
смогут усваиваться, в стеблях и листьях будут на-
капливаться вредные для растения элементы.

ПРОВЕРЕНО – ТЛИ НЕ БУДЕТ!
В июле в огороде

появляется много ба-
бочек капустной сов-
ки, луковой и капуст-
ной мухи, тли. Я за-
щищаю всходы так.
Против луковой и ка-
пустной мухи во вре-
мя их вылета почву
около растений регу-
лярно, два-три раза в
неделю,  посыпаю та-

бачной   пылью  пополам  с  золой.   Гусениц со-
бирают вручную. Пока не кончится лет бабочек
капустной совки, опрыскиваю щелоком капусту,
смородину   и   крыжовник.   Настой   щелока
готовлю следующим  образом.   За   сутки  до  оп-
рыскивания один стакан просеянной золы зали-
ваю двумя литрами воды, несколько раз помеши-
ваю в течение суток. Потом отфильтровываю, до-

ливаю водой до литров  и  заправляю  опрыски-
ватель.   Орошаю как следует все посадки. Десяти
литров хватает на четыре-пять кустов смородины,
три литра – на десять     растений капусты.

ЛУКОВКА К ЛУКОВКЕ
Июль – время сбора лука-репки и чеснока. Как

только у лука прекращается рост листьев, шейка
становится мягкой, перо ложится, а луковица ого-
ляется, я приступаю к уборке. Луковицы выбираю
осторожно, стараясь не травмировать донце.
Предварительно подкапываю их, так как иначе
корни обрываются, а такая луковица не хранится.
Затем лук просушиваю, пока листья не усохнут.
Через две-три недели обрезаю их, оставляя пенек
выше шейки 4-5 см.

В конце июля я начинаю
выкапывать чеснок. Так
же бережно выбираю, кор-
ни не трогаю. Связываю в
небольшие пучки и подве-
шиваю под навес. Когда
листья подсохнут, обрезаю
стебель, отступив от голов-
ки 8-10 см, и складываю в
ящики на бочок, чтобы не
загнило донце.

П О Л Е З Н Ы Е  С О В Е Т Ы

ëÚ‡ÌËˆÛ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎ 
‡„ÓÌÓÏ Ç. ÄëäÄçÄáéÇ.

Фото В. Соловьёва.

Июль считается самым
жарким месяцем года. В
средней полосе России в ию-
ле обычно не бывает замо-
розков. Наиболее знойные
дни устанавливаются при
заносе тропического возду-
ха с юга страны или из
Средней Азии. В такое вре-
мя температура воздуха
даже в тени достигает
30 0С. Тропический воздух
держится в течение неде-
ли, а затем чаще всего ус-
тупает господство конти-
нентально-полярному, ус-
танавливающему обычные
температуры.

В О П Р О С - О Т В Е Т
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В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 12.06.2002
г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», Законом Московской области от 30.03.2005 г. №96/2005-
ОЗ «Об обеспечении реализации отдельных положений Феде-
рального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (в ред. от
18.05.2005 г. №123/2005-ОЗ), с целью оказания содействия за-
регистрированным кандидатам, их доверенным лицам в пре-
доставлении помещений для проведения агитационных пуб-
личных мероприятий на территории Пушкинского муниципаль-
ного района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. На период проведения предвыборной агитации, связан-

ной с выборами главы городского поселения Пушкино Пушкин-
ского муниципального района, предоставить муниципальным
унитарным предприятиям, муниципальным образовательным
учреждениям, учреждениям культуры, здравоохранения, физи-
ческой культуры и спорта Пушкинского муниципального района
полномочия заключать от имени муниципального образования
«Пушкинский муниципальный район» договоры передачи в без-
возмездное пользование помещений, находящихся у них на
балансе (в хозяйственном ведении, оперативном управлении),
с зарегистрированными кандидатами для проведения агитаци-
онных публичных мероприятий в форме собраний, по прилага-
емой форме (приложения 1, 3).

Вышеуказанные договоры заключаются на основании заявки
зарегистрированного кандидата на время проведения агита-
ционных публичных мероприятий в соответствии с действую-
щим избирательным законодательством.

2. Установить, что заявки зарегистрированных кандидатов о
выделении помещений для проведения встреч с избирателями
рассматриваются Комитетом по управлению имуществом
Пушкинского муниципального района – по нежилым помеще-
ниям в г. Пушкино (кроме помещений в учреждениях образова-
ния, культуры, здравоохранения, физической культуры и спор-
та); Управлениями образования, культуры и здравоохранения,
Комитетом по физической культуре, спорту и туризму админи-
страции Пушкинского муниципального района – по помещени-
ям соответственно в зданиях муниципальных образовательных

учреждений, учреждений культуры, здравоохранения, физиче-
ской культуры и спорта, и согласовываются с избирательной
комиссией городского поселения Пушкино в течение 3-х дней
со дня их подачи.

3. По заявке зарегистрированных кандидатов помещения,
пригодные для проведения агитационных публичных меропри-
ятий и находящиеся в собственности Пушкинского муници-
пального района, безвозмездно предоставляются на установ-
ленное избирательной комиссией городского поселения Пуш-
кино время для встреч зарегистрированных кандидатов, их до-
веренных лиц, с избирателями.

4. Разрешить организациям, арендующим нежилые помеще-
ния, находящиеся в собственности Пушкинского муниципаль-
ного района, предоставлять по согласованию с Комитетом по
управлению имуществом Пушкинского муниципального рай-
она, арендуемые помещения в субаренду для проведения аги-
тационных публичных мероприятий, путем заключения догово-
ров субаренды по прилагаемой форме (приложение 2). 

Помещения предоставляются в субаренду зарегистрирован-
ным кандидатам, на равных условиях.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации, председателя
Комитета по управлению имуществом Пушкинского муници-
пального района Бруданина С. Д.

В. ЛИСИН, и. о. главы
Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
Пушкинского муниципального района

Московской области

от 27.06.2008 г. № 1188 

«О порядке предоставления помещений для проведе-
ния агитационных публичных мероприятий, находящих-
ся в собственности Пушкинского муниципального рай-
она, в период проведения выборов главы городского по-
селения Пушкино Пушкинского муниципального района»

Приложение № 1
к постановлению главы Пушкинского муниципального района

от 27.06.2008 г. №1188

Приложение № 2
к постановлению главы Пушкинского муниципального района

от 27.06.2008 г. № 1188

(Окончание на 15-й стр.)

СОГЛАСОВАНО:

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ:

Заместитель главы администрации, председатель Комитета
по управлению имуществом Пушкинского муниципалоьного райлона
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Приложение № 3
к постановлению главы Пушкинского муниципального района

от 27.06.2008 г. № 1188

ПЕРЕЧЕНЬ
помещений, находящихся в собственности Пушкинского муниципального района,

пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний

(Окончание. Начало  на 14-й стр.)

В соответствии со ст.42 Закона Московской облас-
ти №101/2006-ОЗ от 11.07.2006 г. «О муниципальных 
выборах в Московской области» избирательная ко-
миссия

РЕШИЛА:
1. Установить время для проведения встреч канди-

датов и их доверенных лиц с избирателями в поме-
щениях, находящихся в  муниципальной собственно-
сти, – не более двух часов.

2. Опубликовать решение в газете «Маяк».

3. Контроль за выполнением решения возложить
на Максимову А.Ф., председателя избирательной ко-
миссии.

А.МАКСИМОВА, 
председатель 

Избирательной комиссии
городского поселения Пушкино.

Ю.ПОПОВ, 
секретарь Избирательной комиссии

городского поселения Пушкино.

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14.07.2008 г. № 33/2  

«Об установлении времени кандидатам и их доверенным лицам 
для проведения встреч с избирателями в помещениях, находящихся 

в  муниципальной собственности, на досрочных выборах главы города Пушкино
Пушкинского муниципального района 7 сентября 2008 года»  

Администрация Пушкинского муниципального
района вносит изменение в извещение о прове-
дении открытого аукциона на закупку товаров для
нужд образовательных учреждений Пушкинского
муниципального района, опубликованного 17 ию-
ля 2008г., и излагает его в следующей редакции: 

Муниципальный заказчик: Управление обра-
зования администрации Пушкинского муници-
пального района; 141200, Московская область, 
г. Пушкино, Московский проспект, дом 29; теле-
фон 993-43-84.

Предмет аукциона: закупка товаров для нужд
образовательных учреждений Пушкинского муни-
ципального района:

Лот №1. Закупка технических средств обуче-
ния для нужд МОУ «Гимназия №10 г. Пушкино».

Начальная (максимальная) цена муниципаль-
ного  контракта  –  753, 00 тыс. руб.,  в  т. ч. НДС.

Место поставки продукции: г.Пушкино МО,
Московский проспект, д. 45а.

Лот № 2. Закупка технических средств обуче-
ния для нужд МОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа №12 г.Пушкино»

Начальная (максимальная) цена  муници-
пального  контракта  –  913, 00 тыс. руб.,  в  
т. ч. НДС.

Место поставки продукции: г.Пушкино МО,
микрорайон Заветы Ильича, ул.Коминтерна,
д.16/22.

Перечень,  объем, технические характери-
стики и потребительские свойства закупае-
мой продукции указаны в аукционной докумен-
тации.

Заказчик,  вправе принять решение о внесении
изменений в извещение о проведении открытого
аукциона не позднее, чем за пять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в открытом
аукциона. Изменение предмета аукциона не до-
пускается.  При этом срок подачи заявок на уча-
стие в открытом аукционе будет продлен не ме-
нее чем на пятнадцать дней. 

Заказчик, официально опубликовавший в газе-

те «Маяк» и разместивший  на официальном сай-
те извещение о проведении открытого аукциона,
вправе отказаться от его проведения не позднее
чем за десять дней до даты окончания подачи за-
явок на участие в открытом аукционе. Извещение
об отказе от проведения открытого аукциона
должно быть опубликовано в газете «Маяк» и раз-
мещено на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления аук-
ционной документации:

– аукционная  документация  предоставляется
со  дня  ее размещения  на  официальном  сайте
до 11 августа 2008 г.

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

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

– аукционная документация предоставляется
на основании письменного заявления, в течение
2-х рабочих дней со дня получения соответствую-
щего заявления;

– аукционная документация предоставляется
бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина Александ-
ровна, Федорова Елена Владимировна.

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

министрация Пушкинского муниципального рай-
она Московской области, кабинет № 205;

– 19 августа 2008 года,  в 11.00, в присутст-
вии представителей участников размещения за-
каза, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предпри-
ятий уголовно-исполнительной системы и
(или) организаций инвалидов не предоставля-
ются.

Предоставление заявок в форме электрон-
ного документа не предусмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Администрация Пушкин-
ского муниципального рай-
она извещает о проведении
совместного открытого
аукциона для нужд муници-
пальных Заказчиков: 

– Администрации Пуш-
кинского муниципального
района, г. Пушкино МО, Мо-
сковский проспект, д. 12/2;
тел. 993-42-86.  

– МЛПУ «Пушкинская
станция скорой медицин-
ской помощи»; 141200, г.
Пушкино МО, ул. Грибоедова,
д. 25а; тел.: 993-35-28. 

Предмет аукциона: заказ
на  закупку  нефтепродуктов
для нужд Пушкинского муни-
ципального района:

Лот № 1. Закупка бензина
для нужд Администрации
Пушкинского муниципально-
го района.

Начальная (максималь-
ная)  цена  муниципально-
го  контракта  – 325, 750
тыс.  рублей, в том числе
НДС.

Объем закупаемой про-
дукции:

АИ – 95  – 8 300  литров 
АИ – 92  – 4 500  литров
Лот № 2. Закупка бензина

для нужд МЛПУ «Пушкинская
станция скорой медицинской
помощи». 

Начальная (максималь-
ная)  цена  муниципально-
го  контракта  – 1 701, 000
тыс.  рублей, в том числе
НДС.

Объем закупаемой про-
дукции:

АИ – 92 – 63 000 литров
Место отпуска бензина:

по месту дислокации автоза-
правочных станций.

Заказчик  вправе принять
решение о внесении измене-
ний в извещение о проведе-
нии открытого аукциона не
позднее, чем за пять дней до
даты окончания подачи заявок
на участие в открытом аукцио-
на. Изменение предмета аук-
циона не допускается.  При
этом срок подачи заявок на
участие в открытом аукционе
будет продлен не менее чем
на пятнадцать дней. 

Заказчик, официально
опубликовавший в газете
«Маяк» и разместивший  на
официальном сайте извеще-
ние о проведении открытого

аукциона,  вправе отказаться
от его проведения не позд-
нее чем за десять дней до да-
ты окончания подачи заявок
на участие в открытом аукци-
оне. Извещение об отказе от
проведения открытого аукци-
она должно быть опубликова-
но в газете «Маяк» и разме-
щено на официальном сайте.

Срок, место и порядок
предоставления аукцион-
ной документации:

– аукционная  документа-
ция  предоставляется  со  дня
ее размещения  на  офици-
альном  сайте  до  13 августа
2008 г.;

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

– непосредственно по ад-
ресу: 141200, г. Пушкино, Мо-
сковский пр-т, д.12/2, каб. №
202 (понедельник – четверг –
с 9 до 18.00, пятница – с 9 до
16 часов 45 минут);

– аукционная документа-
ция предоставляется на ос-
новании письменного заяв-
ления, в течение 2-х рабочих
дней со дня получения соот-
ветствующего заявления;

– аукционная документа-
ция предоставляется бес-
платно.

Контактные лица: Поля-
кова Ирина Александровна,
Федорова Елена Владими-
ровна.

Тел.: (496-53) 2-89-00;
993-36-40.

Место, дата и время
проведения  аукциона:

– г. Пушкино, Московский
проспект, д.12/2, админист-
рация Пушкинского муници-
пального района Московской
области, кабинет № 205;

– 21 августа 2008 года,  в
11.00, в присутствии пред-
ставителей участников раз-
мещения заказа, признанных
участниками аукциона.

Преимущества для учре-
ждений и предприятий уго-
ловно-исполнительной сис-
темы и (или) организаций
инвалидов не предоставля-
ются.

Предоставление заявок в
форме электронного доку-
мента не предусмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА


