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В нашем городе много кра-
сивых и даже поэтических
мест. Одно из них – озеро
Травинское, которое так и
просится на открытку.
Правда, только издали. А как
бы оно «заиграло», если бы
берега его были облагороже-
ны и обустроены, а по чис-
той водной глади сновали
прогулочные лодки!

Понятно, что всё это по-
требует существенных за-
трат. А пока можно хотя
бы не сорить?..

Вечером 3 сентября  возле  Травинского озера  наблюда-
лось большое скопление людей, преимущественно моло-
дых, вооруженных газонокосилками, граблями и прочим
рабочим инвентарем. Это активисты пушкинского отделе-
ния  молодежного экологического движения «Местные» во
главе с его лидером Сергеем Фрисманом приступили к
уборке прилегающей территории. 

Как сказал С. Фрисман, состояние озера Травинское
давно беспокоит пушкинцев, в том числе и молодых, а
в качестве первого этапа его преображения доброволь-
цы наметили уборку и вывоз скопившегося мусора и
подрезку кустарника. 

Помочь в благоустройстве берегов также приглашались
все желающие, а в особенности жители близлежащих до-
мов. В числе принявших участие в акции были  начальник

Управления по работе с территорией города Пушкино ад-
министрации Пушкинского муниципального района А. Ю.
Старостин, депутат Пушкинского городского Совета депу-
татов Д. Паршин,   начальник отдела по работе с террито-
рией «Центр-2» Л. Я. Иващенко, инженер отдела благоуст-
ройства МУП «Объединенная дирекция ЖКХ» В.Н. Кози-
на. (Кстати, рабочим инвентарем добровольцев обеспечи-
ло МУП «ОД ЖКХ»).

По заявлению устроителей  данного «субботника», это
была не просто уборка,  а показательное мероприятие, цель
которого – привлечь внимание горожан к  состоянию соб-
ственных дворов и ближайших окрестностей. Чтобы стали
они красивыми и живописными. 

Е. ВИКТОРОВА.
Фото автора.
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состоятся 
досрочные

выборы
главы города

Пушкино

В ПОМОЩЬ 
ЮЖНОЙ ОСЕТИИ
Медицинские работники Пуш-

кинского района продолжают пе-
речислять денежные средства по-
страдавшим жителям Южной Осе-
тии. Собранная ими на сегодняш-
ний день сумма составила около
восьмидесяти тысяч рублей.

Е. ЯКОВЛЕВА.

ПЕРВОКЛАШКАМ – 
АЗБУКА 
БЕЗОПАСНОСТИ
В рамках проведения всерос-

сийских профилактических меро-
приятий «Внимание: дети!» 1-2
сентября во всех школах Пушкин-
ского района прошел Единый день
профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма, ор-
ганизованный отделом ГИБДД
УВД по Пушкинскому муниципаль-
ному району совместно с местным
отделением Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» и первичным отделением
Всероссийского общества авто-
мобилистов.

Первого сентября во время тор-
жественной линейки, посвящен-
ной началу нового учебного года,
учеников пушкинской средней
школы №  9 приветствовали участ-
ники автопробега. Первоклассни-
ки получили в подарок настольные
игры «Азбука безопасности до-
рожного движения» и светоотра-
жающие значки, позволяющие во-
дителям видеть юных пешеходов в
темное время суток. 

А 2 сентября во всех школах рай-
она с учениками проводили бесе-
ды инспекторы ГИБДД.

Г. БОРИСОВА.
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У ОЗЕРА

Дорогие 
наши читатели!
Началась подписка 

на «Маяк»
во всех почтовых 
отделениях связи.
Цена на  I полугодие 

2009 года:

на 1 месяц – 
35 руб. 25 коп., 

на 6 месяцев – 
211 руб. 50 коп.

Индекс нашего 
издания 24394.
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Продолжается ремонт дома в микрорайне Куд-
ринка. Крыша этого старого здания, расположен-
ного по адресу: улица Текстильщиков, 6, не ремон-
тировалась уже много лет. Сегодня подрядная ор-
ганизация занята работами по кровле. 

Жители дома, заметив недостатки, обратили на них
внимание управляющей компании. На объект прие-
хали специалисты, которые заверили, что огрехи бу-
дут обязательно исправлены.

По словам генерального директора эксплуатирую-
щей организации (ООО «Крыша») М. С. Азарова,
только на ремонт кровли выделено 1700 тысяч рублей.

– Затем мы приведем в порядок цоколь здания и
завершим укладку отмостки, которая предохранит
здание от влаги, – рассказал Михаил Сергеевич. – В
соответствии с пожеланиями жильцов во дворе дома
уже установили детскую площадку.

Итак, ремонт старого дома идёт. А вот с оплатой за
коммунальные услуги по-прежнему проблемы: за-
долженность жильцов дома, насчитывающего 36
квартир, составляет около 300 тысяч рублей. Всего
же население Кудринки задолжало сегодня около 4,5
млн рублей.

– Начиная ремонт дома, мы рассчитывали на то,
что жильцы погасят долги, рассказал заместитель на-
чальника Управления по работе с территориями 
А. М. Подлипенец. – Организация ремонта стоит не-
малых денег. Люди должны это понять. Ведь содер-
жание дома в порядке – общая забота. И эта забота
должна быть схожа с улицей, на которой организова-
но двухстороннее движение.

А. МАЗУРОВ. 
Фото В. Соловьёва.

Елагин Владимир Викторович, родился
05.06.1963 г. в г. Н. Синьково Дмитровского района
Московской области; место жительства – г. Пушкино
Московской области; место работы – Совет депута-
тов города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области, заместитель предсе-
дателя Совета депутатов. Дата выдвижения –
27.06.2008 г., самовыдвижение.

Зарегистрирован 04.09.2008 г. Основание регист-
рации –  избирательный залог.

Доход кандидата за 2007 год – 458358,25 руб.
Имущество кандидата – квартира в г. Пушкино (84 кв. м).

Громов Александр Григорьевич, родился
28.07.1977 г. в г. Ереване Армянской ССР; место жи-
тельства – г. Пушкино Московской области; место ра-
боты – председатель ООО «Центр правовой защиты
населения». Дата выдвижения – 19.07.2008 г., само-
выдвижение. Зарегистрирован 04.09.2008 г. Основа-
ние регистрации – избирательный залог. 

Доход кандидата за 2007 год – 121001,14 руб.
Имущество кандидата – легковой автомобиль «Nissan Maxima”.

Н. ЧЕПРАСОВА, 
зам. председателя Избирательной комиссии

городского поселения Пушкино.
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Информация 
о зарегистрированных кандидатах 

на должность главы города
Пушкино

РЕМОНТ ИДЁТ. 
ДОЛГИ ОСТАЮТСЯ

В среду, 3 сентября, состоялся брифинг для
журналистов, посвящённый событиям предвы-
борной недели. 

На вопросы ответили начальник милиции обще-
ственной безопасности УВД по Пушкинскому му-
ниципальному району подполковник И. С. Киш-
кель, исполняющая обязанности руководителя ад-
министрации Пушкинского муниципального рай-
она Л. В. Булыгина, начальник Управления обра-
зования администрации нашего района С. С. Тол-
мачёв .

Подполковник И. С. Кишкель рассказал о том,
что 1 сентября, в День знаний, на Советской пло-
щади города Пушкино было обнаружено несколь-
ко чемоданов. Они оказались бесхозными, и воз-
никло подозрение, что в них могут находиться
взрывные устройства. Сотрудники дежурных
служб предприняли все необходимые меры, кото-
рые в данной ситуации предусмотрены норматив-
но-правовыми актами. Сюда были стянуты силы
милиции, МЧС, прибыла «скорая помощь». Выз-
вали специальную кинологическую службу. Взры-
вотехники приняли решение вскрыть чемоданы. В
них ничего не обнаружили. И. С. Кишкель заве-
рил, что в районе сегодня всё спокойно, ситуация
под контролем, выборы пройдут нормально, всё
будет по закону.

Исполняющая обязанности руководителя адми-
нистрации Пушкинского муниципального района
Л.В. Булыгина, в частности, сказала:

– Мне хотелось бы обратиться ко всем пушкин-
цам: мы всегда жили в мире, всё у нас в порядке и
сегодня. В обычном ритме работают учреждения,
организации, предприятия. Увы, есть дестабили-
зирующие силы, которые хотели бы этот ритм из-
менить. Есть циники, люди, которым не терпится
нарушить спокойное течение жизни. Они и при-
урочили эту акцию именно ко Дню знаний. Люди,
принесшие чемоданы на Советскую площадь, ви-
димо, мечтали выпустить некоего джина из бутыл-
ки. Прокатились даже слухи о том, что произошли
террористические акты. Но их не было: правоох-
ранительные органы достойно справились с ситу-
ацией. Акция с чемоданами, выставленными на
площади в День знаний, напомнила всем о траге-
дии в Беслане. Нам нужен мир. Убедительно про-
шу и всех кандидатов на должность главы города
Пушкино вести свою работу честно, в рамках за-
конности. Третье сентября в стране было объявле-
но днём памяти жертв террористических актов, и
мы чтим память погибших. Сегодня я призываю
всех жителей города и района: будьте миролюби-
выми, добрыми, несите тепло!

А. МАЗУРОВ. 

СИТУАЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ

Похоже, самое напряженное
время нынче  у коммунальщи-
ков: идет подготовка к зимнему
отопительному сезону. Так как
же обстоят дела на этом жиз-
ненно важном для города и
района фронте?

Итак, по сообщению замес-
тителя директора МУП «Объе-
диненная дирекция ЖКХ» Ва-
лентины Ивановны Парфено-
вой, жилой фонд и котельные
района на 1 сентября этого года
готовы к зиме на 90 процентов.
В стадии завершения работы по
ремонту кровли домов: № 24а
по улице Надсоновской,  № 18
– по Тургенева, № 6 по улице
Текстильщиков, что в мкр.
Кудринка, № 120 – по Боль-
шой Тарасовской в с. п. Тара-
совское, № 7 – по улице Совет-
ской в г. п. Лесной, №11 – по
улице Центральной в с. п. Ца-
рёвское. 

Ударными темпами восстана-
вливается после пожара дом 
№ 7 по 2-му Некрасовскому в
Пушкино: ремонт крыши уже
подходит к концу. 

В этой связи совсем не лиш-
ним будет и комментарий гене-
рального директора «ЕРКЦ»
Ирины Владимировны Хазовой
по поводу ситуации с задолжен-
ностью по оплате за услуги
ЖКХ, которую мы в последнее
время не раз освещали в газете:

– Положение несколько
улучшилось. Если в апреле-мае
этого года у нас было 12 тысяч
должников, то на 1 августа их
число сократилось до 9100.  То
есть почти 3 тысячи свои долги
все-таки оплатили. Правда, и
число добросовестных платель-
щиков, которые никогда не за-
держивают расчеты, уменьши-
лось (с 24200 до 22700), и это,
скорее всего, связано с летним

отпускным периодом и началом
учебного года. Ободряет и тот
факт, что первые числа сентяб-
ря ознаменовались для нас хо-
рошим сбором.

Однако хочется напомнить,
что не за горами отопительный
сезон, подготовка к которому
напрямую зависит от своевре-
менной оплаты коммунальных
счетов, и призвать жителей
Пушкинского района быть бо-
лее ответственными в этом во-
просе. 

А то что получается? Жильцы
обращаются к коммунальщи-
кам с претензиями, а на повер-
ку выясняется, что они долж-
ники. Вот вам конкретный слу-
чай. Из дома № 19  мкр. Дзер-
жинец приходит жалоба: течет
стена. А общая задолженность
его жителей к моменту подачи
заявки – 320 тыс. И таких при-
меров по району, увы, немало. 

Еще один момент. То, что вас
не устраивает качество оказыва-
емых услуг, вовсе не повод не
оплачивать счета. Лучше дейст-
вуйте: жалуйтесь, обращайтесь в
обслуживающую компанию, в
«ЕРКЦ» – для перерасчета, и то-
гда мы общими усилиями добь-
емся положительных сдвигов.  

Е. ЯКОВЛЕВА.
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Город – это сложный механизм, который нужно постоян-
но поддерживать «в рабочем состоянии». Для этого и суще-
ствуют различные организации и ведомства, такие, как
МУП «Объединенная дирекция ЖКХ», МУП «Теплосеть»,
МУП «Электросеть», МУП «Водоканал» и другие, отделы и
управления  администрации, отвечающие каждый за свой
«винтик». Попробуем же вместе разобраться, что сейчас
происходит на наиболее ответственных участках.

Закончены работы по замене и разрешена эксплу-
атация лифтов в доме №18 по улице Тургенева. Лиф-
ты в доме не были приняты рабочей комиссией в свя-
зи с замечаниями по монтажу.

Закончен монтаж лифтов в домах №№16, 18 и 29
микрорайона Дзержинец. Проведено полное техни-
ческое освидетельствование лифтов инженерным
центром «Колис». ОАО «Мособллифт» уже переданы
оформленные документы на лифты в домах № 16 и 
№ 29, МУП «Объединённая дирекция ЖКХ» оформи-
ло и зарегистрировало вызов государственного ин-
спектора Ростехнадзора, приёмка и пуск лифтов – в
начале сентября. На очереди приёмка и пуск лифтов
в доме №18.

Ведутся монтажные работы в доме №17 микрорай-

она Дзержинец, в доме № 5 по улице Гоголя, в доме
№33/9 по улице Чехова, в домах №3 и №17 по улице
Писаревской, в доме № 5 по улице 2-й Серебрянской,
в домах № 5а (подъезд 4) и № 5а по 2-му Некрасов-
скому проезду, в доме №12 по улице 3-й Домбров-
ской, в доме № 9 по улице Полевой поселка Правдин-
ский – всего 23 лифта. Ориентировочный срок пуска
вышеуказанных лифтов – с 30 сентября по 5 октября.

Остановлены шесть лифтов в доме №19 микрорай-
она Дзержинец, начат демонтаж и завоз лифтового
оборудования. Ориентировочный срок пуска указан-
ных лифтов – 10 ноября.

Е. КАЛАШНИКОВ,
инженер-механик 

МУП «Объединённая дирекция ЖКХ».

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЗАМЕНА ЛИФТОВ 
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– Нина Васильевна, в последние годы
Правительство Российской Федерации
уделяет большое внимание возрождению
духовных и культурных ценностей в стра-
не. Как это отражается на работе отрасли
в нашем районе?

– Сейчас мы продолжаем реализа-
цию муниципальной целевой програм-
мы «Культура», разработанной специа-
листами Управления культуры и
утвержденной главой администрации
Пушкинского муниципального района,
а также Советом депутатов. Согласно
этой программе ежеквартально пред-
ставляются отчеты в Комитет по эконо-
мике. Все основные задачи, предусма-
триваемые в ней, неукоснительно вы-
полняются. Мы стремимся к повыше-
нию общего культурного уровня населе-
ния, сохранению старых и рождению
новых художественно-исторических
традиций, развитию и удовлетворению
эстетических потребностей представи-
телей молодого поколения и, конечно,
укреплению материально-технической
базы. За этот год сотрудниками Управ-
ления культуры в районе было органи-
зовано более шестидесяти значимых
культурно-досуговых мероприятий.

– Каковы приоритетные направления в
работе по реализации программы «Культу-
ра»?

– Второстепенных задач у нас быть не
может. Мы уделяем внимание всем.
Вот, например, библиотеки. Гордимся,
что сумели сохранить ЦБС. В этой си-
стеме 31 библиотека, общий книжный
фонд – 750 тысяч экземпляров, а чита-
телей – 34 тысячи. Почти при каждой

библиотеке работают любительские и
творческие объединения, в централь-
ной – «Центр правовой информации». В
бюджете 2008 года запланировано вы-
деление 1 млн 100 тыс. рублей на попол-
нение книжного фонда и выписку пе-
риодических изданий. Половина этих
средств уже израсходована.

А наш Краеведческий музей! Да это
один из центров культурно-массовой
работы в городе и районе. Там не только
существует Общество краеведов – пат-
риотов и пропагандистов истории род-
ного края, но и регулярно работают все-
возможные выставки. Министерство
культуры Московской области в начале
этого года проводило проверку музея в
рамках федеральной программы по сох-
ранности фондов, систематизации экс-
понатов, экскурсионно-выставочной
работе и дало деятельности его сотруд-
ников положительную оценку. Меня
очень возмущают абсолютно ничем не
подкрепленные слухи о том, что музей
якобы будут продавать. Это невозможно
и совершенно не соответствует дей-
ствительности. Как, впрочем, и продажа
других объектов культуры: ДК «Строи-
тель», где сейчас идёт капитальный ре-
монт, или территории городского парка.

– Разделяю Ваше негодование по этому
поводу. Давайте вернемся к деятельности
Управления культуры. Расскажите о ра-
боте творческих коллективов. Ведь их
достижения очень весомы.

– Да, иначе и не скажешь. Шесть
творческих коллективов имеют звание
«народный», одному из них – вокально-
эстрадному «Вместе» (руководитель
М. Погорелова) – оно присвоено в мае
2008 года. Все наши певцы, танцоры,
музыканты принимают активное уча-
стие в проведении культурно-массовых
мероприятий города и района. Пуш-
кинцам прекрасно известны такие за-
мечательные коллективы, как хор
«Осанна» (руководитель Т. Закутская),

ансамбль народного танца «Россияноч-
ка» (руководитель О. Калинова), ан-
самбль русской песни «Московия» (ру-
ководитель Л. Колесов) и многие другие.
Лучшие – активно участвуют в област-
ных, всероссийских и международных
конкурсах и фестивалях. И не просто
участвуют, а завоёвывают призовые места
и награды, причем самой высокой – зо-
лотой! – пробы.

– А сколько всего в Пушкинском районе
творческих организаций?

– У нас работает 187 коллективов и
кружков художественной самодеятель-
ности, где занимаются 3155 участников.
Это целая армия одарённых, увлечён-
ных своим делом людей всех возрастов,
имеющая огромный потенциал по соз-
данию новых творческих образований
через привлечение молодёжи и сов-
местную работу с учебными заведениями
района.

– В системе Управления культуры есть
свои учебные заведения?

– Да, у нас шесть детских музыкальных
школ и одна художественная. Во всех
этих учебных заведениях великолепный
преподавательский состав, а обучаются
1309 детей. Согласно планам работы в
школах, проводится методическая,

концертно-просветительская и учебно-
воспитательная работа.

Десять лучших учащихся являются
стипендиатами главы Пушкинского
муниципального района. Кате Ивано-
вой (ансамбль «Россияночка») и Насте
Лаврентьевой (ансамбль «Вместе») за
достигнутые успехи присуждена сти-
пендия в связи с постановлением «Об
установлении стипендий губернатора
Московской области Б. Громова для де-
тей-инвалидов». Лауреатами областного
конкурса «Новые имена Подмосковья»
стали учащиеся ДМШ № 1 Лена Белова
(педагог Н. Слёзкина) и хоровой ан-
самбль «Радость» (руководитель Л. Ти-
хомирова), а учащийся Евгений Вино-

градов удостоен премии Президента
РФ «За поддержку талантливой молодё-
жи».

– Хотелось бы на этой высокой ноте и за-
кончить наш разговор, но наверняка в от-
расли «Культура» есть свои проблемы…

– Конечно. Как без них? Наша главная
и забота, и проблема – строительство
нового здания ДМШ № 1 в Пушкино,
которой в 2009 году исполнится 70 лет.

Кроме того, необходимо многое сде-
лать для центральной библиотечной си-
стемы. Библиотека в Пушкино (цен-
тральная) нуждается в новом помеще-
нии, а филиалы ЦБС – в ремонте и тех-
ническом переоснащении. Требует ка-
чественного пополнения книжный
фонд, а для этого нужны дополнитель-
ные средства. Работы много, но мы её не
боимся, готовы к трудностям. Наш девиз:
«Культура и искусство должны давать
счастье и радость». Это слова знамени-
того русского художника В. Поленова.
Под ними может подписаться каждый
работник культуры пушкинского края.

– Спасибо за интервью и за Ваш много-
гранный, пронизанный светом добра и са-
моотдачи каждодневный труд!

Записала Е. ЖАРКОВА.
Фото В. Соловьёва.

Актуальное интервью

НАШ ДЕВИЗ – САМООТДАЧА

Творческий сезон

В районном Доме
культуры 2 сентяб-
ря состоялся кон-
церт, посвящённый
открытию творче-
ского сезона.

Собравшихся в зале
приветствовала на-
чальник Управления
культуры администра-
ции Пушкинского му-
ниципального района
Н. В. Воронова. С нача-
лом творческого сезо-
на Нина Васильевна
тепло поздравила и тех,
кто собирался выйти
на сцену, чтобы пока-
зать своё искусство, и тех, для кого
собирались петь и танцевать та-
лантливые артисты.

Открыла концерт песней «Рос-
сия», взволновав зрителей до глу-
бины души, солистка народного
эстрадного коллектива «Вместе»
(руководитель М. Погорелова),
лауреат всероссийских конкурсов
Ася Григорян. Сменил её на сцене
лауреат международных и всерос-
сийских конкурсов ансамбль на-
родного танца «Россияночка» (ру-
ководитель О. Калинова). Этот

коллектив представил вниманию
гостей три разноплановых ярких
номера: лирический хоровод «Бе-
рёзка», «Деликатную кадриль» и
китайский танец «Рассвет над Ян-
цзы».

В студии «Вместе» занимаются
два возрастных коллектива. В
праздничном представлении уча-
ствовали оба. Младшая шоу-груп-
па, победитель Международного
конкурса «Юность», порадовала
зрителей композицией «Круглая
песенка», а солистки старшей

группы, лауреаты все-
российских и между-
народных конкурсов
Катя Кудинова и Катя
Пивоварова заворожи-
ли русскими народны-
ми песнями «Я в са-
дочке была» и «Но-
ченька».

Бурными аплодис-
ментами встречали и
провожали собравшие-
ся солистов Пушкин-
ского профессиональ-
ного музыкального те-
атра Кирилла Демья-
нова и Марию Пожи-
даеву, исполнивших
популярные мелодии.

Словно в восточную
сказку переселились зрители, когда
на сцене появились танцоры из ан-
самбля «Шакти», подарившие им
композиции «Дождь» и «Импро-
визация с платками». Завершился
концерт выступлением лауреата
всероссийских и международных
конкурсов Екатерины Житарь. Её
сильный, необыкновенно краси-
вый голос поднялся над залом и
долго звенел, восхищая слушате-
лей.

Е. ЖАРКОВА.

И ПЕЛА РУССКАЯ ДУША

Работники культуры Пушкин-
ского района на традиционном со-
вещании в конце августа подвели
итоги своей деятельности и на-
метили новые планы.

О нынешних и будущих дости-
жениях в этой сфере мы беседуем
с начальником Управления куль-
туры администрации Пушкин-
ского муниципального района
Н. В. ВОРОНОВОЙ.

В начале сентября состоялся семинар клубных
работников Пушкинского района. В системе
Управления культуры насчитывается 13 город-
ских и сельских ДК, поэтому совещание оказалось
достаточно представительным.

Начальник Управления культуры администрации
Пушкинского муниципального района Н. В. Воро-
нова поставила перед собравшимися на семинаре
директорами, их заместителями и художественными
руководителями клубов основные задачи в новом
творческом году, нацелила на их воплощение.

Затем главный специалист Управления культуры
А. И. Самсонов сообщил слушателям сведения о
применяемых в клубных зданиях мерах безопасности,
которые утверждены Антитеррористической комис-
сией Пушкинского района. Александр Игоревич на-
звал телефоны экстренных служб, фамилии людей,
ответственных за безопасность в районе, а также
разъяснил, как вести себя в том или ином экстре-
мальном случае. Он проинформировал собравшихся,
что специальная комиссия осмотрела все учреждения
культуры Пушкинского района, проверив состояние
средств защиты и охраны.

В завершение семинара директор централизованной
бухгалтерии по отрасли «Культура» В. А. Сметанникова
разъяснила представителям руководства клубов по-
ложение о финансировании подразделений Управле-
ния культуры за период с 1 сентября по 31 декабря те-
кущего года, а также на 2009 год.

А. АКСЁНОВА.

ТАК МНОГО
ВАЖНЫХ ДЕЛ...

Танцует «Россияночка»
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Мы, жители поселка Лесные Поляны, через
«Маяк» хотим поблагодарить главу нашего сель-
ского поселения Тарасовское Э. М. Чистякову.
Вот уже шестой год, как Элеонора Михайловна
у нас хозяйка и, надо честно сказать, хозяйка за-
мечательная.

Вряд ли найдется в поселке человек, не знаю-
щий Элеонору Михайловну! Многие знакомы с
ней лично. Кто-то приходил на прием, кого-то по-
здравляла она и благодарила, кому-то помогла…

А знают Чистякову еще и по той огромной ра-
боте, которую проводит она в интересах жителей.
Многое с приходом главы изменилось: сделали
освещение, стало значительно чище, благоустро-
еннее, мусор регулярно убирают, появились 
ограждения вокруг домов, постригают кусты,
спиливают сухие деревья, сделаны тротуары, со-
стояние дорог заметно улучшилось. Совсем не-
давно заасфальтировали еще одну дорогу, распо-
ложенную параллельно с железнодорожной ли-
нией. Мы все помним, какой была тропинка к
платформе Зеленый бор, как ходили, спотыкаясь
о корни деревьев и утопая в грязи в дождливую
погоду. Это по инициативе Элеоноры Михайлов-
ны появилась асфальтированная дорожка до са-
мой станции. Она регулярно организует суббот-
ники по уборке и благоустройству, где и сама до-
бросовестно работает граблями и метлой  вместе
с сотрудниками администрации поселения.

А сколько оборудовано детских площадок!
Есть где поиграть детворе. Совсем недавно еще
одна открылась во дворе дома № 2 по ул. Лени-
на. И спортивная площадка теперь есть, где
можно играть в футбол, и каток, где зимой мож-
но покататься на коньках и взрослым, и детям,
да и в хоккей поиграть дворовым командам.

Постоянно ведется «война» с борщевиком. А
ведь были времена, когда он вырастал выше че-
ловеческого роста! 

Стараниями главы поселения решается вопрос
газификации. Мы понимаем, что это процесс
длительный, но уже проведена большая подгото-
вительная работа.

Все мы очень любим наш Дом культуры «Сов-
ременник». Именно сейчас активно идет его ка-
питальный ремонт, и сама Элеонора Михайлов-
на контролирует этот процесс. С нетерпением
ждём, когда обновленный Дом кульутры госте-
приимно распахнет свои двери!

Изменилось к лучшему медицинское обслужи-
вание. Амбулатория в Лесных Полянах расши-
рилась. В новых, хорошо оснащённых помеще-
ниях работают лаборант и гинеколог. Отремон-
тированный физиокабинет не узнать: уютно,
оборудование современное. Новое кресло при-
обретено в стоматологический кабинет. Да и с
медицинскими кадрами вопрос решен.

Детский сад и школа преобразились. Руково-
дители образовательных учреждений очень бла-
годарны за это главе. Именно при Элеоноре Ми-
хайловне возродилась традиция проводить для
жителей поселения замечательные праздники,
где бывает весело и детям, и взрослым. 

Она очень внимательна к людям. И выслушать
умеет, и проблему любую решить. Особенно ува-
жительно относится к людям преклонного воз-
раста. Это по её инициативе родилась у нас тра-
диция отмечать добрый, сердечный праздник –
День пожилого человека.

Молодежи понравился и запомнился прове-
денный совсем недавно физкультурный празд-
ник на спортивной площадке.

Сделано много – всего и не перечислить!
Элеонора Михайловна отметила свой день ро-

ждения 1 сентября. Дорогая Элеонора Михай-
ловна! От всего сердца поздравляем Вас! Здоро-
вья, счастья желаем. А еще – и дальше видеть
Вас такой же деятельной, энергичной! Успехов
во всех начинаниях! То, как Вы относитесь к
своему предназначению служить людям, дорого-
го стоит…

И. ТОМИЛИНА, Н. КУЗНЕЦОВА,
В. АДЖИБЕКОВ, Т. КОРАБЕЛЬНИКОВА,

З. ГЕРАСИМОВ, З. СТЕПАНОВА, 
И. ШЕЛКОВСКАЯ 
(всего 132 подписи).
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Переполнен спортивный зал
cофринской средней школы 
№ 2, где из-за непогоды прохо-
дит торжественная линейка.
Поздравить учеников с новым
учебным годом пришли, как
всегда, мамы и бабушки, папы и
дедушки, много друзей и гостей.
Среди друзей – воины особой
бригады оперативного назначе-
ния ВВ МВД РФ, ветеран Олег
Дасин, священники о. Феофан и
о. Григорий. Среди гостей –
председатель Пушкинского ко-
митета по делам молодёжи В. А.
Макаров, председатель Совета
ветеранов Л. Д. Хорева, предсе-
датель Пушкинского отделения
«Боевого братства» С. М. Бори-
сов, глава городского поселения
М. П. Поливанова и другие.    

Силами учащихся и учителей
было разыграно праздничное
представление, в котором сцен-
ки из сказок перемежались отчё-
тами о достижениях школьни-
ков в учёбе, спорте и труде. Я не
оговорилась: и в труде! Члены
клуба «Патриот» в летние кани-
кулы работали по заданию 
о. Феофана в деревне Данилово.
Они очищали территорию от
мусора и зарослей кустарников,
пролагая дорогу к святым источ-
никам возле строящейся часов-
ни. Председатель Комитета по
делам молодёжи Владислав Ма-
каров на торжественной линей-

ке вручил участникам трудового
десанта Почетные грамоты ад-
министрации района и ценный
подарок – фотоаппарат. Полу-
чили подарки и первоклассни-
ки: атлас России от депутата Го-
сдумы ФС РФ Дмитрия Саблина

и азбуку от губернатора Москов-
ской области Бориса Громова. 

И, наконец, наступил главный
момент. Директор школы Т. Г.
Студитская сказала: «Прошу
дать первый звонок!» Под трели
звонкого колокольчика предсе-
датель клуба «Патриот» одинна-
дцатиклассник Глеб Олифер с
первоклассницей Катей Нико-
новой совершили круг почёта.
Затем будущие выпускники про-
водили первоклашек на первый
урок. 

Но празднование Дня знаний
на этом не завершилось. У уча-
щихся второй школы появилась
хорошая традиция – в первые
дни сентября приходить к па-
мятнику тем, которым так и не
пришлось сесть за школьные

парты, – детям Беслана. Вначале
ребята вычищали замусоренный
овраг, потом сажали деревья и
кустарники. Так появился здесь
детский парк с черным гранит-
ным камнем, увенчанным
скульптурой белого ангела. 

И сегодня участники торжест-
венной линейки пришли сюда
почтить память детей, погибших
от рук террористов. Воспитан-
ники клуба «Патриот» с зажжен-
ными свечами замерли у мону-
мента в почетном карауле. Ми-
нута молчания. Затем ребята вы-
ступили со стихами и песнями,
пятиклассницы исполнили «та-
нец скорби». Бойцы под гитару
спели песни о войне. Отец Фео-
фан, не раз бывавший с воинами
Софринской бригады в Чечне,
рассказал про благоустройство
заповедных мест района, кото-
рым занимались ученики школы
№ 2. Траурный митинг закон-
чился возложением цветов. 

Н. ГАНЮХИНА.

СЛУЖИТЬ ЛЮДЯМ –
ДОРОГОГО СТОИТ…

�åíü çíàíèé â �îôðèíî

И ПРОЗВУЧАЛ 
ПЕРВЫЙ ЗВОНОК! 

Он возвестил о том, 
что кончилось беззаботное лето...

✉

СВЕДЕНИЯ
о движении финансовых средств на специальных
избирательных счетах кандидатов на должность

главы города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области 

по состоянию на 2.09.2008 г.

Н. ЧЕПРАСОВА,
зам. председателя Избирательной комиссии

городского поселения Пушкино.

ФИО                    поступило     израсходовано     остаток
Вагин А. Ю. 220000 158000 62000
Косенков В. А. 440000 350092 37458
Лисин В. В. 1003118,80 959056,65 44062,15

�ç �çáèðàòåëüíîé êîìèññèè ã.ï. �óøêèíî

Вопрос: «Живу в Пушкинском  районе с 1952 го-
да. Общий трудовой стаж – 35 лет, не считая обу-
чения в институте. Стаж работы в районе – 31 год,
из них 20 лет в диспетчерской МУП «Электро-
сеть», а это, как вы понимаете, тяжелый и обще-
ственно полезный труд на благо района. Вот уже
31 год мои налоги поступают в районный бюджет.
Разве этого мало для получения звания «Ветеран
труда» и предоставления соответствующих
льгот?»

Е. ЖИВОТИНСКАЯ, г. Пушкино.

Ответ начальника Пушкинского управления со-
циальной защиты населения А. М. Носова:

«В соответствии со ст. 7 ФЗ «О ветеранах» от
12.01.95 г. №5-ФЗ (в ред. от 22.08.2004 г. №122-ФЗ) и
постановлением Правительства Московской области
«Об утверждении Положения о порядке и условиях
присвоения звания «Ветеран труда» гражданам, име-
ющим место жительства в Московской области» от
11.07.2006 г. №655/26 ветеранами труда являются:

– лица, награжденные орденами и медалями, либо
удостоенные почетных званий СССР, РСФСР или Рос-
сийской Федерации, либо награжденные ведомст-
венными знаками отличия в труде и имеющие трудо-
вой стаж, необходимый для назначения трудовой пен-
сии по старости или выслуге лет;

– лица, начавшие трудовую деятельность в несо-
вершеннолетнем возрасте в период Великой Отече-
ственной войны и имеющие трудовой стаж не менее
40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.

К ведомственным знакам отличия в труде относятся
награды (нагрудные и почетные знаки, нагрудные
значки, медали, звания почетных и заслуженных ра-
ботников отрасли (ведомства), почетные грамоты),
если награждение ими производилось руководством
федеральных органов исполнительной власти, феде-
ральных органов судебной власти, Прокуратуры Рос-
сийской Федерации, президиумов Верховного Сове-
та СССР и РСФСР, Совета Министров СССР и РСФСР,
Верховного суда СССР, Прокуратуры СССР, мини-
стерств и ведомств СССР и РСФСР, в том числе сов-
местно с центральными комитетами профсоюзов от-
раслей народного хозяйства.

В настоящее время при рассмотрении вопроса по
присвоению звания «Ветеран труда» учитываются
знаки «Победитель социалистического соревнова-
ния» и «Ударник пятилетки».

При соблюдении условий, указанных выше, может
быть присвоено звание «Ветеран труда». Присвоение
звания «Ветеран труда» по общему трудовому стажу
российским законодательством не предусмотрено».

�áðàòíàß ñâßçü

Жители района обращаются с наболев-
шими вопросами в редакцию газеты, 
а также на городские Интернет-порта-
лы. Публикуем ответы, поступившие из
служб администрации района.
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Действуя на основании Конституции
Российской Федерации, законов Рос-
сийской Федерации, законов Москов-
ской области, проявляя уважение к ис-
торическим и культурным традициям
городского поселения Пушкино, Совет
депутатов г. Пушкино принял настоящий
Устав.

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Устав городского посе-
ления Пушкино

1. Устав городского поселения Пуш-
кино является основным нормативным
правовым актом городского поселения
Пушкино, устанавливающим вопросы
местного значения; формы и порядок
участия населения в решении вопросов
местного значения, систему местного
самоуправления, правовые, экономиче-
ские и финансовые основы местного
самоуправления и гарантии его осуще-
ствления на территории городского по-
селения Пушкино.

Статья 2. Местное самоуправле-
ние

1. Местное самоуправление как вы-
ражение власти народа составляет одну
из основ конституционного строя Рос-
сийской Федерации.

2. Местное самоуправление в город-
ском поселении Пушкино – признавае-
мая и гарантируемая Конституцией
Российской Федерации, федеральными
законами, законами Московской облас-
ти самостоятельная и под свою ответст-
венность деятельность населения по
решению непосредственно или через
органы местного самоуправления воп-
росов местного значения, направлен-
ных на интересы населения, с учетом
исторических и иных местных традиций.

3. В соответствии с Законом Москов-
ской области № 98/2005-ОЗ от
31.03.2005 «О наименованиях органов
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Московской области»
в наименованиях представительного
органа муниципального образования,
должности главы муниципального обра-
зования и местной администрации го-
родского поселения Пушкино термины
«городское поселение» и «город» ис-
пользуются в одном значении.

Глава II. СТАТУС И СОСТАВ 
ТЕРРИТОРИИ

Статья 3. Наименование и статус
городского поселения Пушкино

1. Наименование муниципального
образования – городское поселение
Пушкино.

2. Статус муниципального образова-
ния – городское поселение.

Статья 4. Границы и состав терри-
тории города Пушкино

1. Границы территории города Пуш-
кино установлены Законом Московской
области от 8 февраля 2005 года 
№ 37/2005-ОЗ «О статусе и границах
Пушкинского муниципального района и
вновь образованных в его составе муни-
ципальных образований».

2. Картографическое описание гра-
ниц приводится в приложении к настоя-
щему Уставу.

3. В состав городского поселения
Пушкино входит город Пушкино.

4. Территория городского поселения
Пушкино входит в состав территории
Пушкинского муниципального района.

5. Изменение границ городского по-
селения Пушкино осуществляется зако-
ном Московской области по инициативе
населения, органов местного самоуп-
равления городского поселения Пушки-
но, органов государственной власти
Российской Федерации, Московской
области в порядке, установленном фе-
деральным законом, законом Москов-
ской области.

Статья 5. Официальные символы 
и порядок их использования

1. Городское поселение Пушкино мо-

жет иметь официальные символы, отра-
жающие исторические, культурные, на-
циональные и иные местные традиции и
особенности.

2. Официальные символы и порядок
использования официальных символов
устанавливаются решением Совета де-
путатов г. Пушкино.

3. Официальные символы городского
поселения Пушкино подлежат государ-
ственной регистрации в порядке, уста-
новленном федеральным законода-
тельством.

Глава III. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 

ПУШКИНО

Статья 6. Вопросы местного зна-
чения

1. К вопросам местного значения го-
родского поселения Пушкино относятся:

1) формирование, утверждение, ис-
полнение бюджета городского поселе-
ния Пушкино и контроль за исполнени-
ем данного бюджета;

2) установление, изменение и отмена
местных налогов и сборов городского
поселения Пушкино;

3) владение, пользование и распоря-
жение имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности городского
поселения Пушкино;

4) организация в границах городско-
го поселения Пушкино электро-, тепло-,
газо- и водоснабжения населения, во-
доотведения, снабжения населения то-
пливом;

5) содержание и строительство авто-
мобильных дорог общего пользования,
мостов и иных транспортных инженер-
ных сооружений в границах городского
поселения Пушкино, за исключением
автомобильных дорог общего пользо-
вания, мостов и иных транспортных ин-
женерных сооружений федерального и
регионального значения;

6) обеспечение малоимущих граж-
дан, проживающих в городском поселе-
нии Пушкино, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, жилыми поме-
щениями в соответствии с жилищным
законодательством, организация стро-
ительства и содержания муниципально-
го жилищного фонда, создание условий
для жилищного строительства;

7) создание условий для предостав-
ления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслужива-
ния населения в границах городского
поселения Пушкино;

7.1) участие в профилактике терро-
ризма и экстремизма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последст-
вий проявлений терроризма и экстре-
мизма в границах поселения;

8) участие в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах городского поселе-
ния Пушкино;

9) обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в границах город-
ского поселения Пушкино;

10) создание условий для обеспече-
ния жителей городского поселения
Пушкино услугами связи, общественно-
го питания, торговли и бытового обслу-
живания;

11) организация библиотечного об-
служивания населения, комплектование
библиотечных фондов библиотек посе-
ления;

12) создание условий для организа-
ции досуга и обеспечения жителей го-
родского поселения Пушкино услугами
организаций культуры;

13) сохранение, использование и по-
пуляризация объектов культурного на-
следия (памятников истории и культу-
ры), находящихся в собственности го-
родского поселения Пушкино, охрана
объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, располо-
женных на территории городского посе-
ления Пушкино;

14) создание условий для развития

местного традиционного народного ху-
дожественного творчества, участие в
сохранении, возрождении и развитии
народных художественных промыслов
городского поселения Пушкино;

15) обеспечение условий для разви-
тия на территории городского поселе-
ния Пушкино физической культуры и
массового спорта, организация прове-
дения официальных физкультурно-оз-
доровительных и спортивных меропри-
ятий поселения;

16) создание условий для массового
отдыха жителей городского поселения
Пушкино и организация обустройства
мест массового отдыха населения;

17) формирование архивных фондов
городского поселения Пушкино;

18) организация сбора и вывоза бы-
товых отходов и мусора;

19) организация благоустройства и
озеленения территории городского по-
селения Пушкино, использования и ох-
раны городских лесов, лесов особо ох-
раняемых природных территорий, рас-
положенных в границах городского по-
селения Пушкино;

20) утверждение генеральных планов
городского поселения Пушкино, правил
землепользования и застройки, утвер-
ждение подготовленной на основе гене-
ральных городского поселения Пушки-
но документации по планировке терри-
тории, выдача разрешений на строи-
тельство, разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объектов капитально-
го строительства, расположенных на
территории поселения, утверждение
местных нормативов градостроитель-
ного проектирования городского посе-
ления Пушкино, резервирование зе-
мель и изъятие, в том числе путем выку-
па, земельных участков в границах по-
селения для муниципальных нужд, осу-
ществление земельного контроля за ис-
пользованием земель городского посе-
ления Пушкино (в ред. федеральных за-
конов от 10.05.2007 № 69-ФЗ, от
15.06.2007 № 100-ФЗ)

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

22) организация ритуальных услуг и
содержание мест захоронения;

23) создание, содержание и органи-
зация деятельности аварийно-спаса-
тельных служб и (или) аварийно-спаса-
тельных формирований на территории
городского поселения Пушкино;

24) организация и осуществление
мероприятий по гражданской обороне,
защите населения и территории посе-
ления от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;

25) организация и осуществление
мероприятий по мобилизационной под-
готовке муниципальных предприятий и
учреждений, находящихся на террито-
рии городского поселения Пушкино;

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

27) создание, развитие и обеспече-
ние охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значе-
ния на территории городского поселе-
ния Пушкино;

28) содействие в развитии сельско-
хозяйственного производства, созда-
ние условий для развития малого пред-
принимательства;

29) организация и осуществление ме-
роприятий по работе с детьми и молоде-
жью в городском поселении Пушкино;

30) осуществление в пределах, уста-
новленных водным законодательством
Российской Федерации, полномочий
собственника водных объектов, устано-
вление правил использования водных
объектов общего пользования для лич-
ных и бытовых нужд;

31) осуществление муниципального
лесного контроля и надзора;

32) создание условий для деятельно-
сти добровольных формирований насе-
ления по охране общественного порядка.

1.1. Органы местного самоуправле-
ния имеют право на создание музеев
городского поселения Пушкино.

2. Органы местного самоуправления
г. Пушкино вправе решать иные вопро-
сы, не отнесенные к компетенции орга-
нов местного самоуправления других
муниципальных образований, органов
государственной власти и не исключен-
ные из их компетенции федеральными
законами и законами Московской обла-
сти, только за счет собственных дохо-
дов местного бюджета.

Статья 6.1. Права органов местно-
го самоуправления городского посе-
ления Пушкино на решение вопро-
сов, не отнесенных к вопросам мест-
ного значения городского поселения
Пушкино

1. Органы местного самоуправления
городского поселения Пушкино имеют
право на:

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

ровании проведения на территории го-
родского поселения Пушкино общест-
венных работ для граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы, а также
временной занятости несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18
лет;

3) совершение нотариальных дейст-
вий, предусмотренных законодательст-
вом, в случае отсутствия в поселении
нотариуса;

4) участие в осуществлении деятель-
ности по опеке и попечительству;

5) осуществление финансирования и
софинансирования капитального ре-
монта жилых домов, находившихся в
муниципальной собственности до 1
марта 2005 года;

6) создание условий для осуществле-
ния деятельности, связанной с реализа-
цией прав местных национально-куль-
турных автономий на территории посе-
ления;

7) оказание содействия националь-
но-культурному развитию народов Рос-
сийской Федерации и реализации ме-
роприятий в сфере межнациональных
отношений на территории поселения.

2. Органы местного самоуправления
городского поселения Пушкино вправе
решать вопросы, указанные в части 1
настоящей статьи, участвовать в осуще-
ствлении иных государственных полно-
мочий (не переданных им в соответст-
вии со статьей 8 настоящего Устава),
если это участие предусмотрено феде-
ральными законами, а также решать
иные вопросы, не отнесенные к компе-
тенции органов местного самоуправле-
ния других муниципальных образова-
ний, органов государственной власти и
не исключенные из их компетенции фе-
деральными законами и законами субъ-
ектов Российской Федерации, только за
счет собственных доходов местных
бюджетов (за исключением субвенций и
дотаций, предоставляемых из феде-
рального бюджета и бюджета субъекта
Российской Федерации).

Статья 7. Полномочия органов 
местного самоуправления

1. В целях решения вопросов местно-
го значения органы местного самоупра-
вления г. Пушкино обладают следующи-
ми полномочиями:

1) принятие Устава городского посе-
ления Пушкино и внесение в него изме-
нений и дополнений, издание муници-
пальных правовых актов;

2) установление официальных симво-
лов городского поселения Пушкино;

3) создание муниципальных пред-
приятий и учреждений, финансирова-
ние муниципальных учреждений, фор-
мирование и размещение муниципаль-
ного заказа;

4) установление тарифов на услуги,
предоставляемые муниципальными
предприятиями и учреждениями, если
иное не предусмотрено федеральными
законами;

5) регулирование тарифов на товары
и услуги организаций коммунального

комплекса (за исключением тарифов на
товары и услуги организаций комму-
нального комплекса – производителей
товаров и услуг в сфере электро- и (или)
теплоснабжения), тарифов на подклю-
чение к системе коммунальной инфра-
структуры, тарифов организаций ком-
мунального комплекса на подключение,
надбавок к тарифам на товары и услуги
организации коммунального комплек-
са, надбавок к ценам (тарифам) для по-
требителей;

6) организационное и материально-
техническое обеспечение подготовки и
проведения муниципальных выборов,
местного референдума, голосования по
отзыву депутата, главы г. Пушкино, го-
лосования по вопросам изменения гра-
ниц городского поселения Пушкино,
преобразования городского поселения
Пушкино;

7) принятие и организация выполне-
ния планов и программ комплексного
социально-экономического развития
городского поселения Пушкино, а также
организация сбора статистических по-
казателей, характеризующих состояние
экономики и социальной сферы город-
ского поселения Пушкино, и предостав-
ление указанных данных органам госу-
дарственной власти в порядке, установ-
ленном Правительством Российской
Федерации;

8) учреждение средств массовой ин-
формации для опубликования муници-
пальных правовых актов, обсуждения
проектов муниципальных правовых ак-
тов по вопросам местного значения, до-
ведение до сведения жителей город-
ского поселения Пушкино официальной
информации о социально-экономиче-
ском и культурном развитии городского
поселения Пушкино, о развитии его об-
щественной инфраструктуры и иной
официальной информации;

9) осуществление международных и
внешнеэкономических связей в соот-
ветствии с федеральными законами;

10) выступление эмитентом муници-
пальных ценных бумаг, утверждение Ге-
неральных условий выпуска и обраще-
ния муниципальных ценных бумаг, а так-
же условий эмиссии и обращения муни-
ципальных ценных бумаг в форме нор-
мативных правовых актов;

11) организация подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации
выборных должностных лиц местного
самоуправления, членов выборных ор-
ганов местного самоуправления, депу-
татов Совета депутатов г. Пушкино, а
также профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалифи-
кации муниципальных служащих и ра-
ботников муниципальных учреждений;

12) иными полномочиями в соответ-
ствии с федеральными законами.

2. Органы местного самоуправления
вправе принимать решение о привлече-
нии граждан к выполнению на добро-
вольной основе социально значимых
для городского поселения Пушкино ра-
бот (в том числе дежурств) в целях ре-
шения вопросов местного значения го-
родского поселения Пушкино, преду-
смотренных пунктами 8, 9, 16 и 20 части
1 статьи 6 настоящего Устава, в порядке
и сроки, установленные Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

К социально значимым работам мо-
гут быть отнесены только работы, не
требующие специальной профессио-
нальной подготовки.

3. Полномочия органов местного са-
моуправления г. Пушкино, установлен-
ные настоящей статьей, осуществляют-
ся органами местного самоуправления
городского поселения Пушкино само-
стоятельно. Подчиненность органа ме-
стного самоуправления г. Пушкино или
должностного лица местного самоупра-
вления г. Пушкино органу местного са-
моуправления или должностному лицу
местного самоуправления другого му-
ниципального образования не допуска-
ется.

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

В соответствии со ст. 44 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского му-
ниципального района Московской области, а также учиты-
вая результаты публичных слушаний по проекту Устава го-
родского поселения Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области в новой редакции (от
22.07.2008 г.),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Принять Устав городского поселения Пушкино Пуш-
кинского муниципального района Московской области
(прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов
города Пушкино от 29.06.2006 г. №37/8 «О принятии новой
редакции Устава городского поселения Пушкино Пушкин-
ского муниципального района Московской области».

3. Направить Устав городского поселения Пушкино Пуш-
кинского муниципального района Московской области в
новой редакции на государственную регистрацию в Глав-

ное управление Министерства юстиции РФ по Централь-
ному федеральному округу в Московской области.

4. После государственной регистрации опубликовать
Устав городского поселения Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области в межмуници-
пальной газете «Маяк».

5. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов города Пушки-
но Игашова С.Н.

С. ИГАШОВ, председатель Совета депутатов. 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА  ПУШКИНО 
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24 июля 2008 года                                                                      № 138/28

«О принятии Устава городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области в новой редакции»

У С ТА В
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПУШКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Зарегистрирован Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 

по Центральному федеральному округу 21 августа 2008 г.
Государственный регистрационный № RU505221072008001

(Продолжение на 6-й стр.)

Принят решением Совета депутатов города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области от 24.07.2008 г. № 138/28
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Статья 8. Отдельные государст-
венные полномочия органов местно-
го самоуправления

1. Полномочия органов местного са-
моуправления, установленные феде-
ральными законами и законами Мос-
ковской области, по вопросам, не отне-
сенным к вопросам местного значения,
являются отдельными государственны-
ми полномочиями, передаваемыми для
осуществления органам местного са-
моуправления.

2. Наделение органов местного са-
моуправления г. Пушкино отдельными
государственными полномочиями Рос-
сийской Федерации осуществляется
федеральными законами, отдельными
государственными полномочиями Мос-
ковской области – законами Москов-
ской области.

3. Финансовое обеспечение отдель-
ных государственных полномочий, пе-
реданных органам местного самоуправ-
ления, осуществляется только за счет
предоставляемых местному бюджету
субвенций из соответствующих бюдже-
тов.

4. Органы местного самоуправления
г. Пушкино несут ответственность за
осуществление отдельных государст-
венных полномочий в пределах выде-
ленных городскому поселению Пушкино
на эти цели материальных ресурсов и
финансовых средств.

5. Органы местного самоуправления
г. Пушкино вправе участвовать в осуще-
ствлении государственных полномочий,
не переданных им в соответствии с фе-
деральным законодательством, с осу-
ществлением расходов за счет средств
бюджета городского поселения Пушки-
но (за исключением финансовых
средств, передаваемых местному бюд-
жету на осуществление целевых расхо-
дов), если это участие предусмотрено
федеральными законами.

6. Органы местного самоуправления
г. Пушкино вправе осуществлять расхо-
ды за счет средств местного бюджета
(за исключением финансовых средств,
передаваемых местному бюджету на
осуществление целевых расходов) на
осуществление полномочий, не пере-
данных им в соответствии с федераль-
ным законодательством, если возмож-
ность осуществления таких расходов
предусмотрена федеральными закона-
ми.

7. Органы местного самоуправления
г. Пушкино вправе устанавливать за счет
средств местного бюджета (за исключе-
нием финансовых средств, передавае-
мых местному бюджету на осуществле-
ние целевых расходов) дополнительные
меры социальной поддержки и соци-
альной помощи для отдельных катего-
рий граждан вне зависимости от нали-
чия в федеральных законах положений,
устанавливающих указанное право.

Финансирование полномочий, пред-
усмотренное настоящей частью, не яв-
ляется обязанностью городского посе-
ления Пушкино, осуществляется при на-
личии возможности и не является осно-
ванием для выделения дополнительных
средств из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации.

Глава IV. УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 9. Права граждан на осуще-
ствление местного самоуправления

1. Граждане, проживающие на терри-
тории городского поселения Пушкино,
осуществляют местное самоуправле-
ние путем референдумов, выборов,
других форм прямого волеизъявления
граждан, а также через органы местного
самоуправления.

2. Иностранные граждане и лица без
гражданства, постоянно или преимуще-
ственно проживающие на территории
городского поселения Пушкино, обла-
дают при осуществлении местного са-
моуправления правами в соответствии
с международными договорами Рос-
сийской Федерации и федеральными
законами.

3. Граждане, проживающие на терри-
тории городского поселения Пушкино,
имеют равные права на осуществление
местного самоуправления независимо
от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного и
должностного положения, отношения к
религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям.

Статья 10. Гарантии прав граждан
на осуществление местного самоуп-
равления

1. На территории городского поселе-
ния Пушкино действуют все гарантии
прав граждан на осуществление мест-
ного самоуправления, установленные
Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, законами Мо-
сковской области.

Население городского поселения
Пушкино участвует в осуществлении
местного самоуправления в следующих
формах:

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

Совета депутатов г. Пушкино, главы г.
Пушкино;

– голосование по вопросам измене-
ния границ или преобразования муни-
ципального образования;

– правотворческая инициатива граж-
дан;

– территориальное общественное
самоуправление;

– собрание граждан;
– конференция граждан;
– опрос граждан;
– обращения граждан в органы мест-

ного самоуправления;
– публичные слушания;
– иные формы непосредственного

осуществления населением местного
самоуправления, не противоречащие
Конституции Российской Федерации,
Федеральному закону «Об общих
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции» и иным федеральным законам,
законам Московской области, настоя-
щему Уставу.

2. Органы местного самоуправления
обязаны принимать все предусмотрен-
ные законодательством меры по защи-
те прав населения на местное самоуп-
равление.

Статья 11. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно

населением вопросов местного значе-
ния проводится местный референдум.

2. Местный референдум проводится
на всей территории городского поселе-
ния Пушкино.

3. Решение о проведении местного
референдума принимается Советом
депутатов г. Пушкино:

1) по инициативе, выдвинутой граж-
данами Российской Федерации, ино-
странными гражданами (на основании
международных договоров Российской
Федерации и в порядке, установленном
законом), постоянно проживающими на
территории городского поселения Пуш-
кино, имеющими право на участие в ме-
стном референдуме;

2) по инициативе, выдвинутой изби-
рательными объединениями, иными об-
щественными объединениями, уставы
которых предусматривают участие в вы-
борах и референдумах и которые заре-
гистрированы в порядке и сроки, уста-
новленные федеральным законом;

3) по инициативе Совета депутатов и
главы г. Пушкино, выдвинутой ими сов-
местно.

4. Условием назначения местного ре-
ферендума по инициативе граждан, из-
бирательных объединений, иных обще-
ственных объединений является сбор
подписей в поддержку данной инициа-
тивы, количество которых устанавлива-
ется (в количестве 5 процентов от числа
участников референдума, зарегистри-
рованных на территории городского по-
селения Пушкино, в соответствии с За-
коном) Московской области.

Инициатива проведения референду-
ма, выдвинутая гражданами, избира-
тельными объединениями, иными об-
щественными объединениями, оформ-
ляется в порядке, установленном феде-
ральным законом и законом Москов-
ской области.

Инициатива проведения референду-
ма, выдвинутая совместно Советом де-
путатов г. Пушкино и главой г. Пушкино,
оформляется правовыми актами Совета
депутатов г. Пушкино.

5. Совет депутатов г. Пушкино назна-
чает местный референдум в течение
тридцати дней со дня поступления в Со-
вет депутатов г. Пушкино документов, на
основании которых назначается мест-
ный референдум.

В случае если местный референдум
не назначен Советом депутатов г. Пуш-
кино в установленные сроки, референ-
дум назначается судом на основании
обращения граждан, избирательных
объединений, главы г. Пушкино, органов
государственной власти Московской
области, избирательной комиссии Мос-
ковской области или прокурора. Назна-
ченный судом местный референдум ор-
ганизуется избирательной комиссией
городского поселения Пушкино, а обес-
печение его проведения осуществляет-
ся исполнительным органом государст-
венной власти Московской области или
иным органом, на который судом возло-
жено обеспечение местного референ-
дума.

6. В местном референдуме имеют
право участвовать граждане Россий-
ской Федерации, место жительства ко-
торых расположено в границах город-
ского поселения Пушкино. Граждане
Российской Федерации участвуют в ме-
стном референдуме на основе всеоб-
щего, равного и прямого волеизъявле-
ния при тайном голосовании.

7. Итоги голосования и принятое на
местном референдуме решение подле-
жат официальному опубликованию (об-
народованию).

8. После проведения местного рефе-
рендума повторный референдум с та-
кой же по смыслу формулировкой мо-
жет проводиться только по истечении
двух лет со дня официального опубли-
кования результатов местного рефе-
рендума.

9. Принятое на местном референду-
ме решение подлежит обязательному
исполнению на территории городского
поселения Пушкино и не нуждается в ут-
верждении какими-либо органами госу-
дарственной власти, их должностными
лицами или органами местного самоуп-
равления г. Пушкино.

10. Решение о проведении местного
референдума, а также принятое на ме-
стном референдуме решение может
быть обжаловано в судебном порядке
гражданами, органами местного само-
управления г. Пушкино, прокурором,
иными уполномоченными федеральным
законом органами государственной
власти.

11. Гарантии прав граждан на участие
в местном референдуме, а также поря-
док подготовки и проведения местного
референдума устанавливаются феде-
ральным законом и принимаемыми в
соответствии с ним законами Москов-
ской области.

Статья 12. Муниципальные выбо-
ры

1. Выборы депутатов Совета депута-
тов г. Пушкино, главы г. Пушкино осуще-
ствляются на основе всеобщего, равно-
го и прямого избирательного права при
тайном голосовании.

2. Выборы назначаются Советом де-
путатов г. Пушкино, а в случаях, устано-
вленных федеральным законом, выбо-
ры назначаются избирательной комис-
сией городского поселения Пушкино
или судом.

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

4. День голосования на выборах в ор-
ганы местного самоуправления опреде-
ляется в соответствии с федеральным
законодательством.

5. Гарантии избирательных прав гра-
ждан при проведении муниципальных
выборов, порядок подготовки, проведе-
ния, установления итогов и определе-
ние результатов муниципальных выбо-
ров устанавливаются федеральным за-
коном и принимаемым в соответствии с
ним законом Московской области.

6. Итоги муниципальных выборов
подлежат опубликованию в официаль-
ном печатном средстве массовой ин-
формации (обнародованию).

Статья 13. Голосование по отзыву
депутата, главы города Пушкино

1. Голосование по отзыву депутата
Совета депутатов г. Пушкино, главы г.
Пушкино проводится по инициативе на-
селения в порядке, установленном фе-
деральным законом и принимаемым в
соответствии с ним законом Москов-
ской области для проведения местного
референдума.

2. Депутат Совета депутатов г. Пуш-
кино, глава г. Пушкино могут быть ото-
званы только на основании нарушения
законодательства Российской Федера-
ции, Московской области, нормативных
правовых актов органов государствен-
ной власти, принятых в пределах их
компетенции, а также настоящего Уста-
ва и иных нормативных правовых актов
органов местного самоуправления,
принятых в пределах их компетенции.
Основаниями для отзыва депутата Со-
вета депутатов г. Пушкино, главы г. Пуш-
кино могут служить только его конкрет-
ные противоправные решения или дей-
ствия (бездействие) в случае их под-
тверждения в судебном порядке.

3. Депутат Совета депутатов г. Пуш-
кино, глава г. Пушкино считаются ото-
званными, если за отзыв проголосовало
не менее половины избирателей, заре-
гистрированных в избирательном окру-
ге, городском поселении Пушкино.

4. Депутат Совета депутатов г. Пуш-
кино, глава г. Пушкино имеют право дать
избирателям объяснения по поводу об-
стоятельств, выдвигаемых в качестве
оснований для отзыва.

5. Итоги голосования по отзыву депу-
тата Совета депутатов г. Пушкино, главы
г. Пушкино и принятые решения подле-
жат официальному опубликованию (об-
народованию).

6. Отзыв по указанному основанию не
освобождает депутата Совета депута-
тов г. Пушкино, главу г. Пушкино от иной
ответственности за допущенные нару-
шения законов и иных нормативных
правовых актов органов государствен-
ной власти и местного самоуправления
в порядке, предусмотренном феде-
ральным законодательством.

Статья 14. Голосование по вопро-
сам изменения границ городского
поселения Пушкино, преобразова-
ния городского поселения Пушкино

1. Голосование по вопросам измене-
ния границ городского поселения Пуш-
кино, преобразования городского посе-
ления Пушкино назначается Советом
депутатов г. Пушкино и проводится в по-
рядке, установленном федеральным за-
коном и принимаемым в соответствии с
ним законом Московской области.

2. Голосование по вопросам измене-
ния границ городского поселения Пуш-
кино, преобразования городского посе-
ления Пушкино считается состоявшим-
ся, если в нем приняло участие более
половины жителей городского поселе-
ния Пушкино или его части, обладаю-
щих избирательным правом. Согласие
населения на изменение границ город-
ского поселения Пушкино, преобразо-
вание городского поселения Пушкино
считается полученным, если за указан-
ные изменение, преобразование прого-
лосовало более половины принявших
участие в голосовании жителей город-
ского поселения Пушкино.

3. Итоги голосования по вопросам
изменения границ городского поселе-
ния Пушкино, преобразования город-
ского поселения Пушкино и принятые
решения подлежат официальному опуб-
ликованию.

Статья 15. Территориальное об-
щественное самоуправление

1. Под территориальным обществен-
ным самоуправлением понимается са-
моорганизация граждан по месту их жи-
тельства на части территории городско-
го поселения Пушкино для самостоя-
тельного и под свою ответственность
осуществления собственных инициатив
по вопросам местного значения.

2. Территориальное общественное
самоуправление осуществляется в го-
родском поселении Пушкино непосред-
ственно населением посредством про-
ведения собраний и конференций граж-
дан, а также посредством создания ор-
ганов территориального общественно-
го самоуправления.

3. Территориальное общественное
самоуправление может осуществляться
в пределах следующих территорий про-
живания граждан: подъезд многоквар-
тирного жилого дома; многоквартирный
жилой дом; группа жилых домов; жилой
микрорайон, иные территории прожи-
вания граждан.

4. Границы территории, на которой
осуществляется территориальное об-
щественное самоуправление, устанав-
ливаются Советом депутатов г. Пушкино
по предложению населения, проживаю-
щего на данной территории.

5. Органы территориального общест-
венного самоуправления избираются
на собраниях или конференциях граж-
дан, проживающих на соответствующей
территории.

6. Территориальное общественное
самоуправление считается учрежден-
ным с момента регистрации устава
территориального общественного са-
моуправления Советом депутатов г.
Пушкино.

7. Порядок организации и осуществ-
ления территориального общественно-
го самоуправления, условия и порядок
выделения необходимых средств из ме-
стного бюджета, порядок регистрации
устава территориального общественно-
го самоуправления определяются По-
ложением о территориальном общест-
венном самоуправлении, утверждае-
мым Советом депутатов г. Пушкино.

Статья 16. Собрание и конферен-
ция граждан

1. Для обсуждения вопросов местно-
го значения, информирования населе-
ния о деятельности органов местного
самоуправления и должностных лиц ме-
стного самоуправления, осуществления
территориального общественного са-
моуправления на части территории го-
родского поселения Пушкино могут
проводиться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по
инициативе населения, Совета депута-
тов г. Пушкино, главы г. Пушкино, а так-
же в случаях, предусмотренных Поло-
жением о территориальном обществен-
ном самоуправлении, утверждаемым
Советом депутатов г. Пушкино.

3. Полномочия собрания граждан мо-
гут осуществляться конференцией гра-
ждан.

4. Порядок назначения и проведения
собрания и конференции граждан, а
также полномочия собрания граждан
определяются Положением о собрани-
ях и конференциях граждан, утверждае-
мым Советом депутатов г. Пушкино, ус-
тавом территориального общественно-
го самоуправления.

5. Итоги проведения собрания и кон-
ференции граждан подлежат официаль-
ному опубликованию (обнародованию).

Статья 17. Правотворческая ини-
циатива граждан

1. Под правотворческой инициативой
понимается право граждан вносить в
органы местного самоуправления про-
екты правовых актов по вопросам мест-
ного значения.

2. С правотворческой инициативой
может выступить инициативная группа
граждан городского поселения Пушки-
но, обладающих избирательным пра-
вом, в порядке, установленном решени-
ем Совета депутатов г. Пушкино.

Минимальная численность инициа-
тивной группы граждан устанавливает-
ся нормативным правовым актом Сове-
том депутатов г. Пушкино и не может
превышать три процента от числа жите-
лей городского поселения Пушкино, об-
ладающих избирательным правом.

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

4. Мотивированное решение, приня-
тое по результатам рассмотрения про-
екта муниципального правового акта,
внесенного в порядке реализации пра-
вотворческой инициативы граждан,
должно быть официально в письменной
форме доведено до сведения внесшей
его инициативной группы граждан.

Статья 18. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муници-

пальных правовых актов по вопросам
местного значения с участием жителей
городского поселения Пушкино Сове-
том депутатов г. Пушкино, главой г. Пуш-
кино могут проводиться публичные слу-
шания.

2. Публичные слушания проводятся
по инициативе населения, Совета депу-
татов г. Пушкино или главы г. Пушкино.

Публичные слушания, проводимые
по инициативе населения или Совета
депутатов г. Пушкино, назначаются Со-
ветом депутатов г. Пушкино, а по иници-
ативе главы г. Пушкино – главой г. Пуш-
кино.

3. На публичные слушания выносят-
ся:

1) проект устава муниципального об-
разования, а также проект муниципаль-
ного правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в данный устав, кро-
ме случаев, когда изменения в устав
вносятся исключительно в целях приве-
дения закрепляемых в уставе вопросов
местного значения и полномочий по их
решению в соответствие с Конституци-
ей Российской Федерации, федераль-
ными законами;

2) проект местного бюджета и отчет о
его исполнении;

3) проекты планов и программ разви-
тия городского поселения Пушкино,
проекты правил землепользования и
застройки, проекты планировки терри-
торий и проекты межеваний террито-
рий, а также вопросы предоставления
разрешений на условно разрешенный
вид использования земельных участков
и объектов капитального строительст-
ва, вопросы отклонения от предельных
параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, вопросы измене-
ния одного вида разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов
капитального строительства на другой
вид такого использования при отсутст-
вии утвержденных правил землепользо-
вания и застройки;

4) вопрос о преобразовании город-
ского поселения Пушкино.

4. Порядок организации и проведе-
ния публичных слушаний определяется
нормативными правовыми актами Со-
вета депутатов г. Пушкино.

5. Результаты публичных слушаний
подлежат опубликованию (обнародова-
нию).

Статья 19. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей

территории или на части территории го-
родского поселения Пушкино для выяв-
ления мнения населения и его учета при
принятии решений органами местного
самоуправления и должностными лица-
ми местного самоуправления, а также
органами государственной власти.

Результаты опроса носят рекоменда-
тельный характер.

2. В опросе граждан имеют право
участвовать жители городского поселе-
ния Пушкино, обладающие избиратель-
ным правом.

3. Опрос граждан проводится по ини-
циативе:

1) Совета депутатов г. Пушкино или
главы г. Пушкино – по вопросам местно-
го значения;

2) органов государственной власти
Московской области – для учета мнения
граждан при принятии решений об из-
менении целевого назначения земель
городского поселения Пушкино для
объектов регионального и межрегио-
нального значения.

4. Порядок назначения и проведения
опроса граждан определяется решени-
ем Совета депутатов г. Пушкино.

5. Решение о назначении опроса гра-
ждан принимается Советом депутатов г.
Пушкино. В решении Совета депутатов
г. Пушкино о назначении опроса граж-
дан устанавливаются:

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 жителей

городского поселения Пушкино, участ-
вующих в опросе.

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

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

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

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 индиви-
дуальные и коллективные обращения в
органы местного самоуправления.

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

(Продолжение. Начало на 5-й стр.)

(Продолжение на 11-й стр.)
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3. Порядок рассмотрения обращений
граждан в органы местного самоуправ-
ления устанавливается законом Мос-
ковской области и принимаемым в со-
ответствии с ним решением Совета де-
путатов г. Пушкино.

4. За нарушение должностным лицом
местного самоуправления порядка и
срока письменного ответа на обраще-
ния граждан в органы местного самоуп-
равления законом Московской области
устанавливается административная от-
ветственность.

Глава V. ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 21. Органы местного само-
управления

1. Структуру органов местного само-
управления составляют Совет депута-
тов г. Пушкино, глава г. Пушкино, адми-
нистрация г. Пушкино, контрольно-счет-
ная палата г. Пушкино, обладающие
собственными полномочиями по реше-
нию вопросов местного значения.

2. Органы местного самоуправления
г. Пушкино не входят в систему органов
государственной власти.

3. Изменение структуры органов ме-
стного самоуправления г. Пушкино осу-
ществляется не иначе как путем внесе-
ния изменений в настоящий Устав.

4. Решение Совета депутатов г. Пуш-
кино об изменении структуры органов
местного самоуправления вступает в
силу не ранее чем по истечении срока
полномочий Совета депутатов г. Пушки-
но, принявшего указанное решение.

5. Финансирование расходов на со-
держание органов местного самоуправ-
ления г. Пушкино осуществляется ис-
ключительно за счет собственных дохо-
дов бюджета городского поселения
Пушкино.

Статья 22. Совет депутатов г. Пуш-
кино

1. Совет депутатов г. Пушкино состо-
ит из депутатов, избираемых на муни-
ципальных выборах на основе всеобще-
го, равного и прямого избирательного
права при тайном голосовании сроком
на 4 (четыре) года. 

2. Совет депутатов г. Пушкино состо-
ит из двадцати депутатов. Выборы де-
путатов Совета депутатов города про-
водятся по пяти четырёхмандатным ок-
ругам в порядке, установленном зако-
нодательством Московской области

3. Совет депутатов г. Пушкино обла-
дает правами юридического лица в со-
ответствии с федеральным законода-
тельством.

4. Совет депутатов г. Пушкино может
осуществлять свои полномочия после
избрания не менее двух третей от уста-
новленной численности депутатов.

5. Заседание Совета депутатов г.
Пушкино считается правомочным, если
на нем присутствует не менее двух тре-
тей от установленной численности де-
путатов.

6. Расходы на обеспечение деятель-
ности Совета депутатов г. Пушкино пред-
усматриваются в бюджете городского
поселения Пушкино отдельной строкой в
соответствии с классификацией расхо-
дов бюджетов Российской Федерации.

7. Совету депутатов г. Пушкино при-
надлежит право от лица всего населе-
ния городского поселения Пушкино
принимать решения по вопросам сво-
его ведения.

Статья 23. Компетенция Совета
депутатов г. Пушкино

1. Принятие Устава городского посе-
ления Пушкино и внесение в него изме-
нений и дополнений.

2. Утверждение местного бюджета и
отчета о его исполнении.

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

4. Принятие планов и программ раз-
вития городского поселения Пушкино,
утверждение отчетов об их исполнении.

5. Определение порядка управления
и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности.

6. Определение порядка принятия
решений о создании, реорганизации и
ликвидации муниципальных предпри-
ятий и учреждений, а также об установ-
лении тарифов на услуги муниципаль-
ных предприятий и учреждений. Согла-
сование решения о реорганизации му-
ниципальных предприятий и учрежде-
ний, утверждение решения о ликвида-
ции муниципальных предприятий и уч-
реждений.

7. Определение порядка участия го-
родского поселения Пушкино в органи-
зациях межмуниципального сотрудни-
чества.

8. Определение порядка материаль-
но-технического и организационного
обеспечения деятельности органов ме-
стного самоуправления.

9. Контроль за исполнением органа-
ми местного самоуправления и должно-
стными лицами местного самоуправле-
ния полномочий по решению вопросов
местного значения. По результатам кон-
трольных мероприятий Совет депутатов
города Пушкино вправе рекомендовать
главе города Пушкино освободить от

занимаемых должностей должностных
лиц администрации города и руководи-
телей муниципальных предприятий и
учреждений.

10. Принятие решения о назначении
местного референдума.

11. Назначение выборов депутатов
Совета депутатов г. Пушкино и главы г.
Пушкино.

12. Осуществление права законода-
тельной инициативы в Московской об-
ластной Думе.

13. Утверждение документов терри-
ториального планирования и развития
городского поселения Пушкино и иной
градостроительной документации.

14. Назначение в соответствии с на-
стоящим Уставом голосования по отзы-
ву депутатов Совета депутатов г. Пушки-
но, главы г. Пушкино, голосования по во-
просам изменения границ, а также пре-
образования городского поселения
Пушкино.

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

16. Назначение в соответствии с на-
стоящим Уставом публичных слушаний,
проводимых по инициативе населения
или Совета депутатов г. Пушкино.

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

18. Определение в соответствии с на-
стоящим Уставом порядка назначения и
проведения собраний, конференций
граждан; назначение собраний, конфе-
ренций граждан, проводимых по иници-
ативе населения или Совета депутатов
г. Пушкино.

19. Установление в соответствии с
законом Московской области порядка и
сроков рассмотрения обращений граж-
дан в органы местного самоуправления
г. Пушкино.

20. Утверждение структуры админи-
страции г. Пушкино по представлению
главы г. Пушкино.

21. Утверждение схемы избиратель-
ных округов.

22. Принимает решение о создании
Контрольно-счётной палаты, определя-
ет её структуру и порядок деятельности,
назначает председателя и аудиторов
Контрольно-счётной палаты.

23. Согласует кандидатуры на долж-
ности первого заместителя и замести-
телей главы администрации, председа-
телей комитетов.

24. В порядке законодательной ини-
циативы принимает решение о внесе-
нии проектов законов в Московскую об-
ластную Думу по собственной инициа-
тиве или по инициативе главы города
Пушкино.

25. Определяет направления исполь-
зования капитальных вложений.

26. Принимает решение о признании
жилых домов и жилых помещений не-
пригодными для постоянного прожива-
ния, а также перевод жилых домов и жи-
лых помещений муниципального фонда
в нежилые в соответствии с действую-
щим законодательством.

27. Устанавливает порядок использо-
вания нежилых муниципальных поме-
щений и распоряжения ими на террито-
рии городского поселения Пушкино.

30. Определяет в соответствии с зе-
мельным законодательством Россий-
ской Федерации порядок предоставле-
ния, распределения и изъятия земель-
ных участков, а также распоряжения зе-
мельными участками на территории го-
родского поселения Пушкино.

31. Принимает решение о направле-
нии в случаях, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации,
в суд или арбитражный суд требования
о признании недействительными актов
органов государственного управления,
главы города Пушкино, органов местно-
го самоуправления, предприятий, учре-
ждений, организаций.

32. Определяет за счет местных
средств дополнительные льготы и преи-
мущества для граждан, проживающих
на территории городского поселения
Пушкино.

33. Иные полномочия Совета депута-
тов г. Пушкино определяются федераль-
ными законами и принимаемым в соот-
ветствии с ними Уставом, законами Мо-
сковской области.

Полномочия Совета депутатов г. Пуш-
кино, указанные в подпунктах 1-9, 22 на-
стоящей статьи, являются исключитель-
ными.

При решении вопросов, отнесенных к
исключительной компетенции Совета
депутатов г. Пушкино, решение принима-
ется не менее чем двумя третями голо-
сов от установленного числа депутатов.

34. Совет депутатов города Пушкино
может рассматривать и решать по пред-
ставлению главы города Пушкино воп-
росы, отнесенные к ведению админист-
рации города Пушкино.

Статья 24. Структура Совета
депутатов г. Пушкино

1. Совет депутатов г. Пушкино само-
стоятельно определяет свою структуру.

2. Председательствует на заседаниях
Совета депутатов г. Пушкино председа-
тель Совета депутатов г. Пушкино, а при
его отсутствии – заместитель предсе-
дателя Совета депутатов г. Пушкино.

3. Организацию деятельности Совета
депутатов г. Пушкино в соответствии с
настоящим Уставом осуществляет пред-
седатель Совета депутатов г. Пушкино.

4. Совет депутатов г. Пушкино обра-
зует постоянные комиссии, председа-
тели которых выдвигаются членами ко-
миссий и утверждаются Советом депу-
татов г. Пушкино.

5. Избрание председателя Совета
депутатов г. Пушкино производится
прямым тайным голосованием. Заме-
стители председателя Совета депута-
тов г. Пушкино избираются прямым от-
крытым голосованием.

6. Все должностные лица и органы
Совета депутатов г. Пушкино подотчет-
ны Совету депутатов г. Пушкино.

7. Совет депутатов г. Пушкино вправе
образовывать временные комиссии и
рабочие группы.

8. Депутаты могут создавать по соб-
ственной инициативе и иные группы.
Группа в составе не менее трех депута-
тов подлежит регистрации в Совете де-
путатов г. Пушкино по представлению
учредительного решения о создании
группы, определяющего ее состав и за-
дачи. Права таких групп по участию в
работе определяются Регламентом Со-
вета депутатов г. Пушкино.

9. Депутаты Совета депутатов г. Пуш-
кино вправе объединяться во фракции
по партийной принадлежности и иным
политическим интересам. Фракция
должна состоять не менее чем из трех
депутатов и подлежит регистрации в Со-
вете депутатов г. Пушкино. Права фрак-
ций по их участию в работе Совета депу-
татов г. Пушкино определяются Регла-
ментом Совета депутатов г. Пушкино.

10. Порядок формирования органов,
избрания и отзыва должностных лиц
Совета депутатов г. Пушкино, их компе-
тенция определяются настоящим Уста-
вом и Регламентом Совета депутатов г.
Пушкино.

11. Расходы на обеспечение деятель-
ности Совета депутатов г. Пушкино пре-
дусматриваются в местном бюджете от-
дельной строкой в соответствии с клас-
сификацией расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации.

Статья 25. Регламент Совета 
депутатов г. Пушкино

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

Заместители председателя Совета
депутатов г. Пушкино и председатели
постоянных комиссий осуществляют
свою деятельность в соответствии с на-
стоящим Уставом и Регламентом Сове-
та депутатов г. Пушкино.

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

1. Совет депутатов вправе направить
запрос главе г. Пушкино, руководителям
структурных подразделений админист-
рации г. Пушкино, иным должностным
лицам органов местного самоуправле-
ния г. Пушкино по вопросам, входящим
в компетенцию указанных органов и
должностных лиц.

2. Запрос принимается большинст-
вом голосов от установленного числа
депутатов Совета депутатов в порядке,
установленном регламентом Совета де-
путатов.

3. Должностное лицо, которому на-
правлен запрос, должно дать ответ на
него в устной (на заседании Совета де-
путатов) или письменной форме не
позднее чем через 15 дней со дня полу-
чения запроса или в иной установлен-
ный Советом депутатов срок. Ответ
должен быть подписан тем должност-
ным лицом, которому направлен за-
прос, либо лицом, временно исполняю-
щим его обязанности. Ответ подлежит
обсуждению на заседании Совета депу-
татов.

4. Совет депутатов принимает реше-
ние по результатам рассмотрения за-
проса.

5. Депутат Совета депутатов вправе
направить обращение главе г. Пушкино,
руководителям структурных подразде-
лений администрации г. Пушкино, иным
должностным лицам органов местного
самоуправления г. Пушкино.

6. Обращение депутата приобретает
статус запроса после обсуждения на за-
седании профильной постоянной ко-
миссии Совета депутатов и с момента
оформления его надлежащим образом.

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

8. Депутат Совета депутатов, напра-
вивший запрос, имеет право принимать
непосредственное участие в рассмот-
рении поставленных им в запросе воп-
росов. О дне рассмотрения поставлен-
ных в запросе вопросов депутат Совета
депутатов, направивший запрос, дол-
жен быть извещен заблаговременно, но
не позднее, чем за два дня до дня засе-
дания соответствующего органа (рас-
смотрения соответствующего вопроса).

9. Ответ на запрос должен быть под-
писан тем должностным лицом, которо-
му направлен запрос, либо лицом, вре-
менно исполняющим обязанности.

Статья 26. Председатель Совета
депутатов г. Пушкино

1. Организует работу Совета депута-
тов г. Пушкино председатель Совета де-
путатов г. Пушкино.

2. Председатель Совета депутатов г.
Пушкино избирается Советом депута-
тов г. Пушкино из числа депутатов тай-
ным голосованием на альтернативной
основе.

3. Председатель Совета депутатов г.
Пушкино подотчетен Совету депутатов
г. Пушкино и может быть в любое время
освобожден от должности путем тайно-
го голосования на заседании Совета де-
путатов г. Пушкино в порядке, опреде-
ленном Регламентом Совета депутатов
г. Пушкино. Порядок избрания предсе-
дателя Совета депутатов г. Пушкино или
освобождения его от должности опре-
деляется Регламентом Совета депута-
тов г. Пушкино.

4. Добровольное сложение предсе-
дателем Совета депутатов г. Пушкино
своих полномочий осуществляется на
основании его письменного заявления в
соответствии с Регламентом Совета де-
путатов г. Пушкино.

5. Председатель Совета депутатов г.
Пушкино:

1) представляет Совет депутатов г.
Пушкино в отношениях с населением,
трудовыми коллективами, органами
территориального общественного са-
моуправления, предприятиями, учреж-
дениями и организациями, органами
государственной власти;

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

3) осуществляет руководство подго-
товкой заседаний Совета депутатов г.
Пушкино и вопросов, вносимых на рас-
смотрение Совета депутатов г. Пушки-
но;

4) ведет заседания Совета депутатов
г. Пушкино, ведает внутренним распо-
рядком в соответствии с Регламентом
Совета депутатов г. Пушкино, издает
распоряжения по организационным во-
просам;

5) докладывает Совету депутатов г.
Пушкино о выполнении ранее принятых
решений;

6) издает постановления и распоря-
жения по вопросам организации дея-
тельности Совета депутатов г. Пушкино;

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

8) руководит работой аппарата Сове-
та депутатов г. Пушкино в соответствии
с Положением, утверждаемым Советом
депутатов г. Пушкино;

9) оказывает содействие депутатам
Совета депутатов г. Пушкино в осущест-
влении ими своих полномочий, органи-
зует обеспечение их необходимой ин-
формацией, рассматривает вопросы,
связанные с освобождением депутатов
от выполнения служебных или произ-
водственных обязанностей для работы
в Совете депутатов г. Пушкино, его орга-
нах и в избирательных округах;

10) координирует деятельность по-
стоянных и иных комиссий Совета депу-
татов г. Пушкино, депутатских групп;

11) принимает меры по обеспечению
гласности и учета общественного мне-
ния в работе Совета депутатов г. Пушки-
но;

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

13) обладает правом приема и уволь-
нения работников аппарата Совета де-
путатов г. Пушкино в соответствии с Тру-
довым кодексом РФ и законодательст-
вом о муниципальной службе;

14) является распорядителем креди-
тов с правом первой подписи по расхо-
дам, предусмотренным в бюджете на
подготовку и проведение заседаний,
работу постоянных и иных комиссий и
депутатов Совета депутатов г. Пушкино,
содержание аппарата Совета депутатов
г. Пушкино, и другим расходам, связан-
ным с деятельностью Совета депутатов
г. Пушкино, отчитывается о расходова-
нии средств;

15) от имени Совета депутатов г. Пуш-
кино подписывает исковые заявления,
апелляционные, кассационные, надзор-
ные жалобы, а также ходатайства, на-
правляемые в суд или арбитражный
суд, Конституционный суд РФ, Уставный
суд Московской области в порядке, ус-
тановленном действующим законода-
тельством; выдает от имени Совета де-
путатов г. Пушкино доверенности на
представление интересов Совета депу-
татов г. Пушкино в судебных и иных го-
сударственных органах;

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

17) ежегодно отчитывается перед де-
путатами о проделанной работе и рабо-
те Совета депутатов г. Пушкино.

Статья 27. Досрочное прекраще-
ние полномочий Совета депутатов г.
Пушкино

1. Полномочия Совета депутатов г.
Пушкино могут быть прекращены дос-
рочно в случае его роспуска в порядке и
по основаниям, предусмотренным Фе-
деральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».

2. Полномочия Совета депутатов г.
Пушкино могут быть также прекращены:

1) в случае принятия указанным орга-
ном решения о самороспуске. При этом
решение о самороспуске принимается
не менее двумя третями голосов от чис-

ла депутатов, установленного настоя-
щим Уставом для Совета депутатов г.
Пушкино;

2) в случае вступления в силу реше-
ния суда о неправомочности данного
состава депутатов Совета депутатов г.
Пушкино, в том числе в связи со сложе-
нием депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования город-
ского поселения Пушкино, а также в
случае упразднения муниципального
образования;

4) в случае утраты городским поселе-
нием Пушкино статуса муниципального
образования в связи с его объединени-
ем с городским округом;

5) в случае увеличения численности
избирателей муниципального образо-
вания более чем на 25 процентов, про-
изошедшего вследствие изменения
границ муниципального образования
или объединения поселения с город-
ским округом.

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

4. В случае досрочного прекращения
полномочий органов местного самоуп-
равления или депутатов, влекущего за
собой неправомочность органа, дос-
рочные выборы должны быть проведе-
ны не позднее чем через шесть месяцев
со дня такого досрочного прекращения
полномочий.

5. При назначении досрочных выбо-
ров сроки, указанные в п. 3 статьи 12 Ус-
тава, могут быть сокращены, но не бо-
лее чем на одну треть.

Статья 28. Депутат Совета 
депутатов города Пушкино

1. Депутаты Совета депутатов г. Пуш-
кино избираются на срок полномочий
Совета депутатов г. Пушкино.

2. Депутаты Совета депутатов г. Пуш-
кино избираются гражданами Россий-
ской Федерации и иностранными граж-
данами (на основании международных
договоров и в порядке, установленном
законом), проживающими на территории
городского поселения Пушкино и обла-
дающими в соответствии с федераль-
ным законом избирательным правом.

3. Депутатом Совета депутатов г.
Пушкино может быть избран гражданин
Российской Федерации и иностранный
гражданин не моложе 21 года, обладаю-
щий в соответствии с международными
договорами, с федеральным законом
избирательным правом.

4. Депутат Совета депутатов г. Пуш-
кино представляет интересы своих из-
бирателей, строит свою деятельность в
Совете депутатов г. Пушкино в соответ-
ствии со своей предвыборной програм-
мой, руководствуется законодательны-
ми и иными нормативными актами Рос-
сийской Федерации, Московской обла-
сти и настоящим Уставом, отчитывается
о своей деятельности перед избирате-
лями не реже одного раза в год.

5. Депутату Совета депутатов г. Пуш-
кино гарантируются в соответствии с
действующим законодательством усло-
вия для беспрепятственного осуществ-
ления своих полномочий.

6. Полномочия депутата Совета депу-
татов г. Пушкино приобретаются по-
средством выборов депутата Совета
депутатов по соответствующему изби-
рательному округу и начинаются в день
официального опубликования избира-
тельной комиссией городского поселе-
ния Пушкино сообщения об итогах со-
стоявшихся выборов в этом округе.
Полномочия депутата Совета депутатов
прекращаются в день начала полномо-
чий вновь избранного в соответствую-
щем округе депутата Совета депутатов.

7. Депутатам Совета депутатов г.
Пушкино, осуществляющим свои пол-
номочия на профессиональной основе,
устанавливаются социальные гарантии,
связанные с пребыванием на этих
должностях как для муниципальных слу-
жащих.

8. Для решения вопросов, связанных
с осуществлением депутатской дея-
тельности, депутат Совета депутатов г.
Пушкино пользуется правом внеочеред-
ного приема должностными лицами ис-
полнительных органов местного само-
управления, муниципальных предпри-
ятий, организаций и учреждений.

9. Порядок реализации прав и полно-
мочий, исполнения обязанностей депу-
тата, а также ограничения, связанные со
статусом депутата, устанавливаются
законодательством Российской Феде-
рации и Московской области, настоя-
щим Уставом, Регламентом Совета де-
путатов г. Пушкино.

10. Статус депутата Совета депутатов
г. Пушкино определяется решением Со-
вета депутатов в соответствии с феде-
ральными законами и законами Мос-
ковской области и настоящим Уставом.

11. Депутат Совета депутатов г. Пуш-
кино может быть отозван избирателями
по основаниям и в порядке, установлен-
ным законом Московской области.

12. Депутат Совета депутатов г. Пуш-
кино на территории городского поселе-
ния Пушкино не может быть задержан
(за исключением случаев задержания
на месте преступления), подвергнут
обыску по месту жительства или месту
работы, арестован, привлечен к уголов-
ной ответственности без согласия Про-
курора Московской области.

(Продолжение на 12-й стр.)

(Продолжение. Начало на 5-й стр.)
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13. Депутаты Совета депутатов г.
Пушкино осуществляют свои полномо-
чия, как правило, на непостоянной ос-
нове. На постоянной основе могут рабо-
тать не более двух депутатов Совета де-
путатов г. Пушкино.

14. Депутат Совета депутатов г. Пуш-
кино, осуществляющий свою деятель-
ность на профессиональной основе, не
вправе заниматься предприниматель-
ской, а также иной оплачиваемой дея-
тельностью, за исключением препода-
вательской, научной и иной творческой
деятельности. При этом преподава-
тельская, научная и иная творческая де-
ятельность не может финансироваться
исключительно за счет средств ино-
странных государств, международных и
иностранных организаций, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, ес-
ли иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации
или законодательством Российской
Федерации.

15. Полномочия депутата Совета де-
путатов г. Пушкино прекращаются дос-
рочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному жела-

нию;
3) признания судом недееспособным

или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсут-

ствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в за-

конную силу обвинительного приговора
суда;

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

7) прекращения гражданства Россий-
ской Федерации, прекращения граж-
данства иностранного государства –
участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии
с которым иностранный гражданин име-
ет право быть избранным в органы ме-
стного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полно-

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

направления на заменяющую ее альтер-
нативную гражданскую службу;

11) в иных случаях, установленных
федеральным законодательством.

16. Каждому депутату Совета депута-
тов г. Пушкино гарантируется право:

1) избирать и быть избранным в орга-
ны Совета депутатов г. Пушкино;

2) высказывать мнение по персональ-
ному составу создаваемых Советом де-
путатов г. Пушкино органов и кандидату-
рам лиц, избираемых, назначаемых или
утверждаемых Советом депутатов г.
Пушкино;

3) предлагать вопросы на рассмотре-
ние Совета депутатов г. Пушкино, ста-
вить вопросы о внесении на рассмотре-
ние Совета депутатов г. Пушкино проек-
тов, в том числе о внесении изменений
в действующие решения;

4) вносить предложения и замечания
по повестке дня, по порядку рассмотре-
ния и существу обсуждаемых вопросов,
поправки к проектам решений и к дру-
гим актам Совета депутатов г. Пушкино;

5) вносить предложения о заслуши-
вании на заседании Совета депутатов г.
Пушкино внеочередного отчета или ин-
формации любого органа либо должно-
стного лица, подотчетного или подконт-
рольного Совету депутатов г. Пушкино;

6) ставить вопрос о недоверии соста-
ву образованных или избранных Сове-
том депутатов г. Пушкино органов, на-
значенным, утвержденным или избран-
ным им должностным лицам;

7) участвовать в прениях, обращаться
с запросами, задавать вопросы доклад-
чикам и председательствующему на за-
седании, требовать ответа, выступать с
обоснованием своих предложений по
мотивам голосования, давать справки;

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

9) включать в протокол заседания Со-
вета депутатов г. Пушкино переданный
председательствующему текст выступ-
ления, не оглашенного в связи с прекра-
щением прений;

10) на безотлагательный прием руко-
водителями и другими должностными
лицами исполнительных органов мест-
ного самоуправления, муниципальных
предприятий, организаций и учрежде-
ний;

11) страхование на случай причине-
ния вреда его здоровью и имуществу;

12) социальное страхование на слу-
чай утраты трудоспособности;

13) компенсация расходов, связан-
ных с участием депутата Совета депута-
тов г. Пушкино, осуществляющего свои
полномочия на непостоянной основе, в
мероприятиях, присутствие на которых
в соответствии с Уставом, законами Мо-
сковской области, иными нормативны-
ми правовыми актами муниципального
образования является обязательным,
компенсируются за счет средств мест-
ного бюджета. Размеры указанных ком-
пенсаций определяются Советом депу-
татов г. Пушкино;

14) для осуществления своих полно-
мочий может иметь помощников в коли-
честве до 10 человек, работающих на
общественных началах. Статус помощ-

ников депутата Совета депутатов опре-
деляется решением Совета депутатов;

15) при осуществлении своих полно-
мочий на непостоянной основе за счет
средств бюджета городского поселения
Пушкино, не включаемых в состав мини-
мального местного бюджета в процессе
межбюджетного регулирования, может
быть предоставлена возможность повы-
шения квалификации, переподготовка.

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

должностным лицом городского посе-
ления Пушкино и наделяется настоя-
щим Уставом собственными полномо-
чиями по решению вопросов местного
значения.

2. Главой г. Пушкино может быть из-
бран гражданин Российской Федера-
ции, иностранный гражданин, достиг-
ший возраста 21 года и обладающий в
соответствии с международными дого-
ворами, федеральным законом, изби-
рательным правом.

3. Глава г. Пушкино избирается граж-
данами, проживающими на территории
городского поселения Пушкино и обла-
дающими избирательным правом, на
основании всеобщего равного и прямо-
го избирательного права при тайном го-
лосовании сроком на 4 года и осущест-
вляет свои полномочия на постоянной
основе. Порядок проведения выборов
главы г. Пушкино определяется законом
Московской области.

4. Глава г. Пушкино не может быть де-
путатом Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Феде-
рации, членом Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Фе-
дерации, депутатом законодательного
(представительного) органа государст-
венной власти субъекта Российской
Федерации, занимать иные государст-
венные должности Российской Федера-
ции, государственные должности субъ-
екта Российской Федерации, а также
должности государственной граждан-
ской службы и муниципальные должно-
сти муниципальной службы.

Глава г. Пушкино не может одновре-
менно исполнять полномочия депутата
Совета депутатов, депутата представи-
тельного органа иного муниципального
образования или выборного должност-
ного лица местного самоуправления
иного муниципального образования, за
исключением случаев, установленных
Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

Глава г. Пушкино не вправе занимать-
ся предпринимательской, а также иной
оплачиваемой деятельностью, за ис-
ключением педагогической, научной и
другой творческой деятельности.

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

6. Глава г. Пушкино:
1) представляет городское поселе-

ние Пушкино в отношениях с органами
местного самоуправления других муни-
ципальных образований, органами го-
сударственной власти, гражданами и
организациями, без доверенности дей-
ствует от имени городского поселения
Пушкино;

2) подписывает и обнародует в по-
рядке, установленном настоящим Уста-
вом, нормативные правовые акты, при-
нятые Советом депутатов г. Пушкино.
Обладает в порядке, предусмотренном
федеральным законом и настоящим Ус-
тавом, правом отклонения нормативных
правовых актов, принимаемых Советом
депутатов г. Пушкино;

3) издает в пределах своих полномо-
чий правовые акты;

4) вправе требовать созыва внеоче-
редного заседания Совета депутатов г.
Пушкино;

5) вправе присутствовать на заседа-
ниях Совета депутатов г. Пушкино;

6) назначает в соответствии с настоя-
щим Уставом публичные слушания, кон-
ференции и собрания граждан, прово-
димые по его инициативе;

7) обязан представлять Совету депу-
татов ежегодный отчет о своей деятель-
ности, деятельности администрации г.
Пушкино и ее структурных подразделе-
ний, в первом квартале года следующе-
го за отчётным в соответствии с Поло-
жением «О ежегодном отчёте главы го-
рода Пушкино»;

7. Глава г. Пушкино возглавляет адми-
нистрацию г. Пушкино.

8. К полномочиям главы администра-
ции относится:

1) организация выполнения норма-
тивных правовых актов Совета депута-
тов г. Пушкино в рамках своих полномо-
чий;

2) внесение в Совет депутатов г. Пуш-
кино проектов муниципальных право-
вых актов;

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

4) представление на рассмотрение
Совета депутатов г. Пушкино проектов
нормативных актов о введении или отме-
не местных налогов и сборов, а также
других правовых актов, предусматриваю-
щих расходы, покрываемые за счет бюд-
жета городского поселения Пушкино;

5) формирование администрации г.
Пушкино и руководство ее деятельно-
стью в соответствии с Положением об
администрации г. Пушкино;

6) назначение и освобождение от
должности заместителей главы админи-
страции г. Пушкино (заместители главы
администрации г. Пушкино подлежат
обязательному представлению депута-
там Совета депутатов г. Пушкино);

7) назначение и освобождение от
должности руководителей отраслевых и
функциональных органов администра-
ции г. Пушкино, а также руководителей
муниципальных предприятий и учреж-
дений, решение вопросов применения к
ним мер дисциплинарной ответствен-
ности;

8) представление на утверждение
Совета депутатов г. Пушкино планов и
программ социально-экономического
развития городского поселения Пушки-
но, отчетов об их исполнении;

9) принятие мер по обеспечению и
защите интересов городского поселе-
ния Пушкино в суде, арбитражном суде,
а также соответствующих органах госу-
дарственной власти и управления;

10) организация и обеспечение ис-
полнения отдельных государственных
полномочий, переданных в ведение го-
родского поселения Пушкино феде-
ральными законами, законами Москов-
ской области;

11) заключение от имени админист-
рации г. Пушкино договоров и соглаше-
ний в пределах своей компетенции в со-
ответствии с действующим законода-
тельством и настоящим Уставом;

12) осуществление личного приема
граждан не реже одного раза в месяц,
рассмотрение предложений, заявлений
и жалоб граждан, принятие по ним ре-
шений;

13) письменное уведомление пред-
седателя Совета депутатов г. Пушкино о
проведении общественных массовых
мероприятий на территории городского
поселения Пушкино.

9. Гарантии деятельности главы г.
Пушкино устанавливаются федераль-
ными законами, законами Московской
области, настоящим Уставом, норма-
тивными правовыми актами Совета де-
путатов.

Статья 29.1. Подотчетность главы
города Пушкино

1. Глава г. Пушкино подконтролен и
подотчетен населению и Совету депута-
тов.

2. Подотчетность главы г. Пушкино ус-
танавливается в следующих формах:

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

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

отдельных депутатов и Совета депута-
тов в порядке, установленном настоя-
щим Уставом;

4) представления главой г. Пушкино
Совету депутатов ежегодного отчета о
своей деятельности, деятельности ад-
министрации г. Пушкино и ее структур-
ных подразделений, о выполнении
планов и программ социально-эконо-
мического развития г. Пушкино в по-
рядке установленном Советом депута-
тов г. Пушкино. Совет депутатов при-
нимает решение об одобрении или
признании неудовлетворенными ре-
зультатов деятельности главы г. Пуш-
кино, администрации г. Пушкино, кото-
рое подлежит опубликованию в офи-
циальном печатном средстве массо-
вой информации вместе с одновре-
менным опубликованием указанного
отчета главы г. Пушкино.

Статья 29.2. Досрочное прекра-
щение полномочий главы города
Пушкино.

1. Полномочия главы г. Пушкино пре-
кращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному жела-

нию;
3) отрешения от должности;
4) признания судом недееспособным

или ограниченно дееспособным;
5) признания судом безвестно отсут-

ствующим или объявления умершим;
6) вступления в отношении его в за-

конную силу обвинительного приговора
суда;

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

8) прекращения гражданства Россий-
ской Федерации, прекращения граж-
данства иностранного государства –
участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии
с которым иностранный гражданин име-
ет право быть избранным в органы ме-
стного самоуправления, приобретения
им гражданства иностранного государ-
ства либо получения им вида на житель-
ство или иного документа, подтвержда-
ющего право на постоянное прожива-
ние гражданина Российской Федерации
на территории иностранного государст-
ва, не являющегося участником между-
народного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым граж-
данин Российской Федерации, имею-
щий гражданство иностранного госу-
дарства, имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления;

9) отзыва избирателями;

10) установленной в судебном поряд-
ке стойкой неспособности по состоя-
нию здоровья осуществлять полномо-
чия главы г. Пушкино;

11) преобразования муниципального
образования;

12) увеличения численности избира-
телей муниципального образования бо-
лее чем на 25 процентов, произошед-
шего вследствие изменения границ му-
ниципального образования или объеди-
нения поселения с городским округом.

2. В случаях, когда глава г. Пушкино не
может временно выполнять свои обя-
занности, полномочия исполнительно-
распорядительного характера главы г.
Пушкино исполняет первый замести-
тель главы администрации или другое
должностное лицо администрации, на-
значаемое главой г. Пушкино.

3. В случае досрочного прекращения
полномочий главы г. Пушкино времен-
ное исполнение его полномочий возла-
гается Советом депутатов на одного из
заместителей главы администрации.

Статья 30. Администрация г. Пуш-
кино

1. Администрация г. Пушкино являет-
ся юридическим лицом и осуществляет
исполнительно-распорядительные
функции.

2. Администрация г. Пушкино подот-
четна Совету депутатов г. Пушкино по
вопросам его компетенции и государст-
венным органам по вопросам, связан-
ным с полномочиями этих органов.

3. Администрация г. Пушкино форми-
руется главой г. Пушкино на основе ут-
вержденной Советом депутатов г. Пуш-
кино общей структуры администрации г.
Пушкино с целью обеспечения исполне-
ния полномочий главы г. Пушкино и Со-
вета депутатов г. Пушкино.

4. Работники администрации г. Пуш-
кино, замещающие в соответствии со
штатным расписанием, утвержденным
главой г. Пушкино, должности муници-
пальной службы, составляют аппарат
администрации г. Пушкино.

5. Функции и полномочия органов ад-
министрации г. Пушкино, не определен-
ные настоящим Уставом, а также орга-
низация и порядок их деятельности оп-
ределяются Положениями об органах
администрации г. Пушкино, утверждае-
мыми главой г. Пушкино.

Статья 31. Компетенция админи-
страции г. Пушкино

1. К компетенции администрации г.
Пушкино относится:

1) обеспечение исполнения решений
органов местного самоуправления г.
Пушкино по реализации вопросов мест-
ного значения;

2) обеспечение исполнения полномо-
чий органов местного самоуправления
г. Пушкино по решению вопросов мест-
ного значения городского поселения
Пушкино в соответствии с федеральны-
ми законами, нормативными правовы-
ми актами Совета депутатов г. Пушкино
и постановлениями и распоряжениями
главы г. Пушкино;

3) осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления фе-
деральными законами и законами Мос-
ковской области;

4) подготовка проектов решений
Совета депутатов г. Пушкино, постано-
влений и распоряжений главы г. Пуш-
кино, иных местных нормативно-пра-
вовых актов;

5) разработка программ и планов со-
циально-экономического развития го-
родского поселения Пушкино и обеспе-
чение их выполнения;

6) разработка проекта местного бюд-
жета, обеспечение его исполнения и
подготовка отчета о его исполнении;

7) управление и распоряжение муни-
ципальной собственностью;

8) оказание содействия в проведении
в городском поселении Пушкино еди-
ной финансовой и налоговой политики;

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

10) организация благоустройства и
озеленения территории городского по-
селения Пушкино, использования и ох-
раны городских лесов, расположенных
в границах городского поселения Пуш-
кино;

11) организация сбора и вывоза бы-
товых отходов и мусора;

12) координация деятельности муни-
ципальных учреждений и организаций
образования, здравоохранения, культу-
ры, социальной защиты, физической
культуры и спорта;

13) оказание содействия в соответст-
вии с федеральным законом по опеке и
попечительству нуждающимся в этом
жителям городского поселения Пушки-
но;

14) управление муниципальным жи-
лищным фондом и коммунальным быто-
вым хозяйством;

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

16) разработка и реализация про-
грамм использования и охраны земель;

17) администрация г. Пушкино высту-
пает эмитентом муниципальных ценных
бумаг, утверждает Генеральные условия

выпуска и обращения муниципальных
ценных бумаг, а также условия эмиссии
и обращения муниципальных ценных
бумаг в форме нормативных правовых
актов;

18) осуществление мероприятий по
муниципальному земельному и лесному
контролю.

Статья 32. Муниципальная служба
1.Правовое регулирование муници-

пальной службы, включая требования к
должностям муниципальной службы,
определение статуса муниципального
служащего, условия и порядок прохож-
дения муниципальной службы, устанав-
ливаются Положением о муниципаль-
ной службе, утверждаемым Советом
депутатов г. Пушкино в соответствии
федеральным законом и законом Мос-
ковской области.

Статья 33. Контрольно-счётная
палата г. Пушкино

1. В целях контроля за исполнением
местного бюджета, соблюдением уста-
новленного порядка подготовки и рас-
смотрения проекта местного бюджета,
отчета о его исполнении, а также в це-
лях контроля за соблюдением установ-
ленного порядка управления и распоря-
жения имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности, контроль-
ных полномочий Совета депутатов г.
Пушкино принимается решение о соз-
дании контрольно-счетной палаты.

2. Руководитель контрольно-счетной
палаты назначается на должность и ос-
вобождается от должности правовым
актом Совета депутатов г. Пушкино и
осуществляет свои полномочия в соот-
ветствии с Положением о контрольно-
счетной палате, утверждаемым Сове-
том депутатов г. Пушкино.

3. Результаты проверок, осуществля-
емых контрольно-счетной палатой г.
Пушкино, подлежат официальному
опубликованию.

4. Органы местного самоуправления
и должностные лица местного самоуп-
равления обязаны предоставлять в кон-
трольно-счетную палату г. Пушкино по
ее требованию необходимую информа-
цию и документы по вопросам, относя-
щимся к их компетенции.

5. Контрольно-счетная палата обла-
дает правами юридического лица.

Статья 34. Избирательная комис-
сия городского поселения Пушкино

1. Избирательная комиссия город-
ского поселения Пушкино является му-
ниципальным органом, который не вхо-
дит в структуру органов местного само-
управления г. Пушкино, организует под-
готовку и проведение выборов депута-
тов Совета депутатов г. Пушкино, главы
г. Пушкино, местного референдума, го-
лосования по отзыву депутата Совета
депутатов г. Пушкино, главы г. Пушкино,
голосования по вопросам изменения
границ городского поселения Пушкино,
преобразования городского поселения
Пушкино.

2. Избирательная комиссия город-
ского поселения Пушкино может наде-
ляться правами юридического лица по
решению Совета депутатов г. Пушкино.

3. Срок полномочий избирательной
комиссии городского поселения Пуш-
кино составляет четыре года.

4. Число членов избирательной ко-
миссии городского поселения Пушкино
с правом решающего голоса составляет
одиннадцать человек.

5. Порядок формирования и полно-
мочия избирательной комиссии город-
ского поселения Пушкино, гарантии ее
деятельности устанавливаются феде-
ральным законом и принимаемым в со-
ответствии с ним законом Московской
области.

Глава VI. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ПУШКИНО

Статья 35. Система муниципаль-
ных правовых актов городского 
поселения Пушкино

1. В систему муниципальных право-
вых актов входят:

1) Устав городского поселения Пуш-
кино, правовые акты, принятые на мест-
ном референдуме;

2) оформленные в виде правовых ак-
тов решения, принятые на местном ре-
ферендуме;

3) нормативные и иные правовые ак-
ты Совета депутатов г. Пушкино;

4) правовые акты, постановления и
распоряжения главы г. Пушкино, иных
органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправ-
ления, предусмотренных настоящим
Уставом.

2. Устав городского поселения Пуш-
кино и оформленные в виде правовых
актов решения, принятые на местном
референдуме, являются актами высшей
юридической силы в системе муници-
пальных правовых актов.

3. Муниципальные правовые акты,
принятые органами местного самоуп-
равления, подлежат обязательному ис-
полнению на всей территории город-
ского поселения Пушкино.

(Окончание на 13-й стр.)

(Продолжение. Начало на 5-й стр.)
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4. Порядок внесения проектов муни-
ципальных правовых актов, перечень и
форма прилагаемых к ним документов
устанавливаются нормативным право-
вым актом Совета депутатов г. Пушкино
или главой г. Пушкино, на рассмотрение
которых вносятся указанные проекты.

5. Глава г. Пушкино в пределах своих
полномочий издает постановления по
вопросам местного значения и вопро-
сам, связанным с осуществлением от-
дельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуп-
равления федеральными законами и за-
конами Московской области, а также
распоряжения по вопросам организа-
ции работы администрации г. Пушкино.

6. Официальное опубликование му-
ниципальных правовых актов осуществ-
ляется в печатном средстве массовой
информации городского поселения
Пушкино, учрежденном в соответствии
с п. 8 ст. 7 настоящего Устава.

7. Муниципальные правовые акты не
должны противоречить Конституции
Российской Федерации, федеральным
конституционным законам, федераль-
ным законам и иным нормативным пра-
вовым актам Российской Федерации, а
также Уставу, законам, иным норматив-
ным правовым актам Московской обла-
сти, настоящему Уставу.

Статья 36. Подготовка муници-
пальных правовых актов

1. Проекты муниципальных правовых
актов могут вноситься депутатами Со-
вета депутатов г. Пушкино, главой г.
Пушкино и органами территориального
общественного самоуправления, ини-
циативными группами граждан.

2. Порядок внесения проектов муници-
пальных правовых актов, перечень и фор-
ма прилагаемых к ним документов уста-
навливаются решениями органов мест-
ного самоуправления, на рассмотрение
которых вносятся указанные проекты.

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

1. Совет депутатов г. Пушкино по воп-
росам своего ведения принимает реше-
ния – правовые акты нормативного и
иного характера. Решения принимают-
ся на заседании Совета депутатов г.
Пушкино открытым или тайным голосо-
ванием в соответствии с Регламентом
Совета депутатов г. Пушкино.

2. Решения Совета депутатов г. Пуш-
кино, носящие нормативный характер,
принимаются большинством голосов от
установленного числа депутатов. Иные
акты Совета депутатов г. Пушкино прини-
маются в порядке, установленном Регла-
ментом Совета депутатов г. Пушкино.

3. Принятые Советом депутатов г.
Пушкино нормативные правовые акты
направляются главе г. Пушкино для под-
писания и обнародования. Глава в тече-
ние пяти дней подписывает норматив-
ные правовые акты.

4. Нормативные правовые акты, не
подписанные и не направленные главой
г. Пушкино для повторного рассмотре-
ния Советом депутатов г. Пушкино либо
не подписанные в случае отсутствия
главы г. Пушкино или невозможности
исполнения им должностных обязанно-
стей, по истечении четырнадцати дней
подлежат опубликованию и вступают в
законную силу.

5. Глава г. Пушкино имеет право откло-
нить нормативный правовой акт, приня-
тый Советом депутатов г. Пушкино. В
этом случае указанный нормативный
правовой акт в течение десяти дней воз-
вращается в Совет депутатов г. Пушкино
с мотивированным обоснованием его
отклонения либо с предложениями о
внесении в него изменений и дополне-
ний. Если глава г. Пушкино отклонит нор-
мативный правовой акт, он вновь рас-
сматривается Советом депутатов г. Пуш-
кино. Если при повторном рассмотрении
указанный нормативный правовой акт
будет одобрен в ранее принятой редак-
ции большинством не менее двух третей
от установленной численности депута-
тов Совета депутатов г. Пушкино, он под-
лежит подписанию главой г. Пушкино в
течение семи дней и обнародованию.

6. Правовые акты Совета депутатов г.
Пушкино вступают в силу после подпи-
сания в порядке, установленном Регла-
ментом Совета депутатов г. Пушкино.

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

8. Муниципальные правовые акты го-
родского поселения Пушкино, затраги-
вающие права и свободы граждан, всту-
пают в силу после официального опуб-
ликования.

9. Муниципальные правовые акты го-
родского поселения Пушкино могут
быть отменены или их действие может
быть приостановлено органами местно-
го самоуправления и должностными ли-
цами местного самоуправления, при-
нявшими соответствующий муници-
пальный акт, судом.

Глава VII. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ОСНОВА МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 38. Экономическая основа
местного самоуправления

1. Экономическую основу местного
самоуправления составляют находящи-

еся в муниципальной собственности
имущество, средства местного бюдже-
та, а также имущественные права го-
родского поселения Пушкино.

2. Муниципальная собственность
признается и защищается государст-
вом наравне с иными формами собст-
венности.

Статья 39. Муниципальное иму-
щество

1. В собственности городского посе-
ления Пушкино находится имущество,
предназначенное:

1) для решения вопросов местного
значения:

– имущество, предназначенное для
электро-, тепло-, газо- и водоснабже-
ния населения, водоотведения, снаб-
жения населения топливом, для осве-
щения улиц городского поселения
Пушкино;

– автомобильные дороги общего
пользования, мосты и иные транспорт-
ные инженерные сооружения в грани-
цах городского поселения Пушкино, за
исключением автомобильных дорог об-
щего пользования, мостов и иных
транспортных инженерных сооружений
федерального и регионального значе-
ния, а также имущество, предназначен-
ное для их обслуживания;

– жилищный фонд социального ис-
пользования для обеспечения малоиму-
щих граждан, проживающих в город-
ском поселении Пушкино и нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий, жи-
лыми помещениями на условиях дого-
вора социального найма, а также иму-
щество, необходимое для содержания
муниципального жилищного фонда;

– пассажирский транспорт и другое
имущество, предназначенные для
транспортного обслуживания населе-
ния в границах городского поселения
Пушкино;

– имущество, предназначенное для
предупреждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в грани-
цах городского поселения Пушкино;

– объекты, а также пожарное обору-
дование и снаряжение, предназначен-
ные для обеспечения первичных мер по
тушению пожаров;

– имущество библиотек городского
поселения Пушкино;

– имущество, предназначенное для
организации досуга и обеспечения жи-
телей городского поселения Пушкино
услугами организаций культуры;

– объекты культурного наследия (па-
мятники истории и культуры) независи-
мо от категории их историко-культурно-
го значения в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

– имущество, предназначенное для
развития на территории городского по-
селения Пушкино физической культуры
и массового спорта;

– имущество, предназначенное для
организации благоустройства и озеле-
нения территории городского поселе-
ния Пушкино, в том числе для обустрой-
ства мест общего пользования и мест
массового отдыха населения;

– имущество, предназначенное для
сбора и вывоза бытовых отходов и му-
сора;

– имущество, включая земельные
участки, предназначенные для органи-
зации ритуальных услуг и содержания
мест захоронения;

– имущество, предназначенное для
официального опубликования (обнаро-
дования) муниципальных правовых ак-
тов, иной официальной информации;

– земельные участки, отнесенные к
муниципальной собственности город-
ского поселения Пушкино в соответст-
вии с федеральными законами;

– обособленные водные объекты на
территории городского поселения Пуш-
кино;

– пруды, обводненные карьеры на тер-
ритории городского поселения Пушкино;

– леса, расположенные в границах
городского поселения Пушкино;

– имущество, предназначенное для
организации защиты населения и тер-
ритории городского поселения Пушки-
но от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера;

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

– имущество, предназначенное для
развития малого и среднего предпри-
нимательства в поселении, в том числе
для формирования и развития инфра-
структуры поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства;

2) для осуществления отдельных го-
сударственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления,
в случаях, установленных федеральны-
ми законами и законами Московской
области, а также имущество, предна-
значенное для осуществления отдель-
ных полномочий органов местного са-
моуправления, переданных им в поряд-
ке, предусмотренном п.2 ст. 6.1. настоя-
щего Устава;

3) для обеспечения деятельности ор-
ганов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправ-
ления, муниципальных служащих, ра-
ботников муниципальных предприятий
и учреждений в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Совета де-
путатов г. Пушкино.

2. В собственности городского посе-
ления Пушкино также может находиться

имущество, необходимое для осущест-
вления полномочий, право осуществле-
ния которых предоставлено органам
местного самоуправления федеральны-
ми законами.

3. Особенности возникновения, осу-
ществления и прекращения права муни-
ципальной собственности, а также по-
рядок учета муниципального имущества
устанавливаются федеральным зако-
ном.

Статья 39.1. Владение, пользова-
ние и распоряжение муниципальным
имуществом

1. Органы местного самоуправле-
ния городского поселения Пушкино от
имени городского поселения Пушкино
самостоятельно владеют, пользуются
и распоряжаются муниципальным
имуществом в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, феде-
ральными законами и принимаемыми
в соответствии с ними нормативными
правовыми актами органов местного
самоуправления городского поселе-
ния Пушкино.

2. Органы местного самоуправления
городского поселения Пушкино вправе
передавать муниципальное имущество
во временное или в постоянное пользо-
вание физическим и юридическим ли-
цам, органам государственной власти
Российской Федерации, органам госу-
дарственной власти Московской облас-
ти и органам местного самоуправления
иных муниципальных образований, от-
чуждать, совершать иные сделки в соот-
ветствии с федеральными законам и
нормативными правовыми актами (ре-
шениями) Совета депутатов.

3. Порядок и условия приватизации
муниципального имущества городского
поселения Пушкино определяются нор-
мативными правовыми актами (реше-
ниями) Совета депутатов в соответст-
вии с федеральными законами. Доходы
от использования и приватизации муни-
ципального имущества поступают в ме-
стный бюджет городского поселения
Пушкино.

Статья 39.2. Муниципальные
предприятия и учреждения город-
ского поселения Пушкино

1. В соответствии с федеральными
законами органы местного самоуправ-
ления городского поселения Пушкино
могут создавать муниципальные пред-
приятия и учреждения, участвовать в
создании хозяйственных обществ, в том
числе межмуниципальных, необходи-
мых для осуществления полномочий по
решению вопросов местного значения.

2. Муниципальные предприятия и уч-
реждения создаются в целях удовлетво-
рения потребностей населения в соци-
ально-значимых услугах и товарах,
обеспечения занятости населения го-
родского поселения Пушкино, а также
выполнения работ и оказания услуг, свя-
занных с решением вопросов местного
значения и осуществлением отдельных
государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления
городского поселения Пушкино феде-
ральными законами и законами Мос-
ковской области.

Условия и порядок принятия решений
о создании, реорганизации и ликвида-
ции муниципальных предприятий и уч-
реждений, а также об установлении та-
рифов на услуги муниципальных пред-
приятий и учреждений порядок дея-
тельности муниципальных предприятий
и учреждений определяются решением
Совета депутатов.

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

3. Органы местного самоуправления
от имени городского поселения Пушки-
но субсидиарно отвечают по обязатель-
ствам муниципальных учреждений и
обеспечивают их исполнение в порядке,
установленном федеральным законом.

Статья 40. Местный бюджет
1. Местный бюджет городского посе-

ления Пушкино разрабатывается и ут-
верждается в форме нормативного пра-
вового акта Совета депутатов г. Пушкино.

2. Порядок разработки, утверждения
и исполнения местного бюджета опре-
деляется Положением о бюджетном уст-
ройстве и бюджетном процессе в город-
ском поселении Пушкино, утверждае-
мым Советом депутатов г. Пушкино.

3. Расходование средств бюджета го-
родского поселения Пушкино осуществ-
ляется по направлениям согласно бюд-
жетной классификации и в пределах, ус-
тановленных нормативными правовыми
актами Совета депутатов г. Пушкино о
бюджете городского поселения Пушки-
но на очередной финансовый год.

4. Порядок осуществления расходов
местного бюджета на осуществление
отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами
и законами Московской области, уста-
навливается соответственно федераль-
ными органами государственной власти
и органами государственной власти
Московской области.

Статья 41. Доходы местного бюд-
жета городского поселения Пушкино

1. Доходы местного бюджета город-
ского поселения Пушкино формируются
за счет собственных доходов и отчисле-

ний от федеральных и региональных ре-
гулирующих налогов и сборов, других
доходов, в безвозмездном и безвоз-
вратном порядке поступающих в соот-
ветствии с законодательством Россий-
ской Федерации, Московской области,
нормативными правовыми актами Со-
вета депутатов г. Пушкино в распоряже-
ние органов местного самоуправления.

2. К доходам местного бюджета го-
родского поселения Пушкино отно-
сятся:

– средства самообложения граждан;
– доходы от местных налогов и сбо-

ров;
– доходы от региональных и феде-

ральных налогов и сборов в соответст-
вии с нормативами, установленными
федеральными законами и законами
Московской области;

– безвозмездные перечисления из
бюджетов других уровней, включая до-
тации на выравнивание бюджетной
обеспеченности городского поселения
Пушкино, предоставляемые в соответ-
ствии с федеральными законами и за-
конами Московской области;

– доходы от имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности;

– часть прибыли муниципальных
предприятий, остающейся после упла-
ты налогов и сборов и осуществления
иных обязательных платежей, в разме-
рах, устанавливаемых нормативными
правовыми актами Совета депутатов г.
Пушкино, и часть доходов от оказания
органами местного самоуправления и
муниципальными учреждениями плат-
ных услуг, остающаяся после уплаты на-
логов и сборов;

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

– добровольные пожертвования;
– иные поступления в соответствии с

федеральными законами, законами Мо-
сковской области и решениями органов
местного самоуправления.

Статья 42. Расходы местного бюд-
жета городского поселения Пушкино

1. Расходы местного бюджета город-
ского поселения Пушкино осуществля-
ются в формах, предусмотренных Бюд-
жетным кодексом Российской Федера-
ции.

2. Администрация г. Пушкино ведет
реестр расходных обязательств город-
ского поселения Пушкино в порядке, ус-
тановленном законом порядке.

3. Совет депутатов г. Пушкино опре-
деляет размеры и условия оплаты труда
главы г. Пушкино, депутатов, осуществ-
ляющих свои полномочия на професси-
ональной основе.

4. Размеры и условия оплаты труда
муниципальных служащих, работников
муниципальных предприятий и учреж-
дений, муниципальные минимальные
социальные стандарты и другие норма-
тивы расходов местных бюджетов на
решение вопросов местного значения
устанавливаются правовыми актами
главы г. Пушкино.

5. Расходование средств местного
бюджета городского поселения Пушки-
но осуществляется по направлениям
согласно бюджетной классификации и в
пределах, установленных нормативны-
ми правовыми актами Совета депутатов
г. Пушкино о бюджете городского посе-
ления Пушкино на очередной финансо-
вый год.

6. Порядок осуществления расходов
местного бюджета на осуществление
отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами
и законами Московской области, уста-
навливается соответственно федераль-
ными органами государственной власти
и органами государственной власти
Московской области.

Статья 43. Исполнение местного
бюджета городского поселения
Пушкино

1. Исполнение местного бюджета
производится в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

2. Порядок и сроки разработки про-
екта бюджета городского поселения
Пушкино, а также перечень докумен-
тов и материалов, обязательных для
представления с проектом бюджета,
определяются Положением о бюджет-
ном устройстве и бюджетном процес-
се городского поселения Пушкино, 
утверждаемым Советом депутатов 
г. Пушкино.

3. Разработку проекта местного
бюджета городского поселения Пуш-
кино осуществляет администрация 
г. Пушкино.

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

5. Порядок рассмотрения проекта
местного бюджета городского поселе-
ния Пушкино, утверждения и исполне-
ния местного бюджета, порядок контро-
ля за его исполнением и утверждением
отчета об исполнении местного бюдже-
та устанавливаются Положением о бюд-
жетном устройстве и бюджетном про-
цессе в городском поселении Пушкино,
утверждаемым Советом депутатов г.
Пушкино.

6. Проект местного бюджета, реше-
ние об утверждении местного бюджета,
годовой отчет о его исполнении, еже-

квартальные сведения о ходе исполне-
ния местного бюджета и о численности
муниципальных служащих органов ме-
стного самоуправления, работников му-
ниципальных учреждений с указанием
фактических затрат на их денежное со-
держание подлежат официальному
опубликованию.

После опубликования не более чем
через пятнадцать дней проект местного
бюджета, отчет о его исполнении выно-
сятся на публичные слушания. Резуль-
таты публичных слушаний подлежат
опубликованию в печатном органе го-
родского поселения Пушкино.

Статья 44. Муниципальный заказ
1. Органы местного самоуправления

и уполномоченные ими муниципальные
учреждения выступают заказчиками по
поставке товаров, выполнению работ и
оказанию услуг, связанных с решением
вопросов местного значения и осущест-
влением отдельных государственных
полномочий.

2. Муниципальный заказ на поставки
товаров, выполнение работ и оказание
услуг оплачивается за счет средств ме-
стного бюджета. Его размещение осу-
ществляется на конкурсной основе, за
исключением случаев, когда размеще-
ние муниципального заказа осуществ-
ляется путем запроса котировок цен то-
варов, работ и услуг или случаев закуп-
ки товаров, работ и услуг у единствен-
ного исполнителя.

3. Порядок формирования, размеще-
ния, исполнения и контроля за исполне-
нием муниципального заказа устанав-
ливается Положением о муниципаль-
ном заказе, утвержденным Советом де-
путатов г. Пушкино в соответствии с фе-
деральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской
Федерации.

Статья 45. Муниципальные заим-
ствования.

1. Муниципальное образование го-
родское поселение Пушкино вправе
привлекать заемные средства, в том
числе за счет выпуска муниципальных
ценных бумаг, в порядке, установлен-
ном законодательством Российской
Федерации.

Глава VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 46. Ответственность орга-
нов местного самоуправления

1. Органы местного самоуправления
и должностные лица местного самоуп-
равления несут ответственность перед
населением городского поселения
Пушкино, государством, физическими и
юридическими лицами в соответствии с
федеральными законами и законами
Московской области.

Статья 47. Порядок принятия Уста-
ва, порядок внесения изменений и
дополнений в Устав

1. Проект Устава городского поселе-
ния Пушкино, проект муниципального
правового акта о внесении изменений и
дополнений в Устав городского поселе-
ния Пушкино не позднее чем за трид-
цать дней до дня рассмотрения вопроса
о принятии Устава городского поселе-
ния Пушкино, внесении изменений и до-
полнений в Устав городского поселения
Пушкино подлежат официальному опуб-
ликованию (обнародованию) с одновре-
менным опубликованием (обнародова-
нием) установленного Советом депута-
тов г. Пушкино порядка учета предложе-
ний по проекту указанного Устава, про-
екту указанного муниципального право-
вого акта, а также порядка участия гра-
ждан в его обсуждении.

2. Устав городского поселения Пуш-
кино, муниципальный правовой акт о
внесении изменений и дополнений в Ус-
тав городского поселения Пушкино
принимаются большинством в две тре-
ти голосов от установленной численно-
сти депутатов Совета депутатов г. Пуш-
кино.

3. Устав городского поселения Пуш-
кино, муниципальный правовой акт о
внесении изменений и дополнений в Ус-
тав городского поселения Пушкино
подлежат государственной регистра-
ции в органах юстиции в порядке, уста-
новленном федеральным законом.

Статья 48. Вступление в силу Устава
1. Устав городского поселения Пуш-

кино, муниципальный правовой акт о
внесении изменений и дополнений в Ус-
тав городского поселения Пушкино
подлежат официальному опубликова-
нию после их государственной регист-
рации и вступают в силу после их офи-
циального опубликования.

Статья 49. Приведение норматив-
ных правовых актов органов местно-
го самоуправления в соответствие с
настоящим Уставом

1. Со дня вступления в силу настояще-
го Устава утрачивает силу Устав город-
ского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской об-
ласти, принятый решением Совета депу-
татов от 29 июня 2006 г. № 37/8.

2. Нормативные правовые акты орга-
нов местного самоуправления город-
ского поселения Пушкино, действовав-
шие до принятия настоящего Устава,
подлежат приведению в соответствие с
настоящим Уставом.

(Окончание. Начало на 5-й стр.)



14 6  ñåíòßáðß
2008 ãîäà

ПОД КОЛЁСАМИ –
ПЕШЕХОД

В период с 25 августа по 1 сентября на тер-
ритории, обслуживаемой отделом ГИБДД
УВД по Пушкинскому муниципальному рай-
ону, произошло 155 дорожно-транспортных
происшествий, в которых получили ранения
шесть человек.

25 августа, в 19 часов 10 минут, на Ярославском
шоссе, в микрорайоне Серебрянка, напротив дома 
№ 23, водитель, управляя автомобилем «ГАЗ-33021»,
сбил пешехода, находящегося в состоянии алкоголь-
ного опьянения. После оказания первой медицинской
помощи пострадавшего отправили домой.

26 августа, в 21 час 55 минут, в Пушкино (мачта ЛЭП
41/46) произошло ДТП. Столкнулись автомашины
«ВАЗ-21053» и «Сузуки». В результате аварии постра-
дал водитель «ВАЗа», которого госпитализировали в
МСЧ-154 Красноармейска.

28 августа, в 20 часов 45 минут, в Пушкино, на улице
Тургенева, возле дома № 20, водитель «Митсубиси-Эк-
липс» сбил пешехода, личность которого пока устано-

вить не удалось. Пострадавшего госпитализировали в
ПРБ с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма,
сотрясение головного мозга, внутренняя гематома
мозга, открытый перелом правой голени и закрытый
перелом левой, перелом левого плеча, закрытый пере-
лом таза, тупая травма живота, травматический шок.

30 августа, в 10 часов, на пересечении Московского
проспекта и улицы Учинской водитель «ВАЗ-21074»
сбил пешехода, которого госпитализировали в ПРБ.

В тот же день в микрорайоне Звягино, возле дома 
№ 9а, в препятствие въехал мотоциклист. Пострадав-
шего госпитализировали в ПРБ.

31 августа, в 21 час 20 минут, в Пушкино, на улице
Крылова, возле дома № 4, столкнулись автомашины
«ВАЗ-21093» и «УАЗ-3962006». В результате аварии по-
страдал водитель «ВАЗа», которого госпитализирова-
ли в ПРБ. 

Всех, кто владеет какой-либо информацией по
данным дорожно-транспортным происшествиям,
просим сообщить в отдел ГИБДД УВД по Пушкин-
скому муниципальному району по телефонам:
993-41-09, 533-58-40, 533-73-42 либо 02.

А. КОТОВ,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УВД

по Пушкинскому муниципальному району,
ст. лейтенант милиции.

�ðîèñøåñòâèß íà äîðîãàõ

Муниципальный заказчик: Управление инвестиций капитального
строительства (г. Пушкино МО, Московский проспект, д. 12/2; тел. 993-
36-14).

Предмет аукциона: выполнение подрядных работ для нужд 
Пушкинского муниципального района:

Лот №1. Выполнение работ по ремонту помещений спален корпуса
№ 2 в здании МОУ «Пушкинская специальная школа-интернат VIII ви-
да» Пушкинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –
682, 00 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Место выполнения работ: г. Пушкино МО, г. Пушкино, ул. Желез-
нодорожная, д. 12/17.

Лот №2. Выбор генподрядчика для проведения проектно-изыска-
тельских работ, капитального ремонта и технического переоснащения
Дома культуры «Строитель» в мкр. Заветы Ильича, г. Пушкино, Москов-
ской области.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –
50 000, 00 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Место выполнения работ: МО, Пушкинский район, мкр. Заветы
Ильича, ул. Вокзальная, д. 5; тел. 8(496)531-14-59.

Перечень, сроки и объемы необходимых работ указаны в техни-
ческом задании по каждому лоту.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извеще-
ние о проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до
даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Изме-
нение предмета открытого аукциона не допускается. При этом срок
подачи заявок на участие в открытом аукционе будет продлен не ме-
нее чем на пятнадцать дней. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и размес-
тивший на официальном сайте извещение о проведении открытого
аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за 
десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом
аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона
должно быть опубликовано в газете «Маяк» и размещено на официаль-
ном сайте.

Срок, место и порядок предоставления аукционной докумен-
тации:

– аукционная документация предоставляется со дня ее размещения
на официальном сайте до 29 сентября 2008 г.;

– на официальном сайте Московской области «Закупки и поставки
продукции для государственных 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 ми-
нут; 

– аукционная документация предоставляется на основании пись-
менного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего заявления;

– аукционная документация предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, 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, администрация 

Пушкинского муниципального района Московской области, кабинет 
№ 405;

– 07 октября 2008 года, в 11.00, в присутствии представителей
участников размещения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-ис-
полнительной системы и (или) организаций инвалидов не предо-
ставляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа
не предусмотрено.

Извещение
о проведении открытого аукциона

И Н Ф О Р М А Ц И Я ● Р Е К Л А М А

«Ваше сердце»
приглашает…

Коронарный клуб под таким названием хорошо из-
вестен не только в г. п. Правдинский, но и во всём
Пушкинском районе. Возглавляет его врач высшей
категории, главный окружной кардиолог Софья Заки-
ровна Червова.

Правдинская поликлиника объявляет набор курсан-
тов на трёхмесячный цикл обучения в школы артериаль-
ной гипертензии (с 8 сентября, по понедельникам, 
в 14 часов 30 минут) и ишемической болезни сердца
(с 10 сентября, по средам, в 14 часов 30 минут).

Обучение будет бесплатным. Прийти в клуб нужно 
с амбулаторной картой и страховым полисом.

«Ваше сердце» ждёт всех желающих!

Н. ВЛАДИМИРОВА.

Публичные слушания проекта планировки малоэтажного
жилищного строительства в дер. Зимогорье городского по-
селения Зеленоградский, Пушкинского района Московской
области, на земельных участках общей площадью 29000 кв.м
с кадастровыми номерами: 50:13:04 02 32:0104 и 50:13:04 02
32:0105, были проведены в соответствии с распоряжением
главы Пушкинского муниципального района № 495-р от
24.07.2008 г. 

В ходе рассмотрения данного проекта планировки были
высказаны предложения по обустройству и прочистке дре-
нажных (ливневых) канав и стоков по ул. Печати и повороте
на дер. Зимогорье. 

Возражений по рассматриваемому проекту планировки 
в комиссию не поступало.

Комиссия по подготовке и проведению публичных 
слушаний рекомендует к утверждению проект планировки
малоэтажного жилищного строительства в дер. Зимогорье
городского поселения Зеленоградский Пушкинского района
Московской области.

Администрация Пушкинского муниципального района.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
●● “FORD Contyor (Mondeo)”, 1994 г. в., 130 тыс. км, двиг.
2,5 л.с., красный, АКП, ГУР, АВС, тонировка, салон ве-
люр, люк, литые диски, 130000 руб. Торг. ТЕЛ. 8-903-
560-00-03, Алексей.

●● “Ниссан-Терано-1”, 1994 г., пр. руль, чёрный, 5 дверей,
двигатель 3 л (после кап. ремонта). Коробка-автомат,
газ, установка. Требует кузовного ремонта. ТЕЛ. 
8-906-075-76-23.

● ● «VOLKSWAGEN-BORA», год выпуска 1999, двигатель 
1,6 (101 л/с), состояние отличное, 350 тыс. руб. ТЕЛ. 
8-926-577-73-93.

●● прицеп автомобильный ММЗ-81024, платформа
1600х1800, тент, дуги. ТЕЛ. 8-916-153-51-08.

●● квартиру и комнату. ТЕЛ. 8-903-214-32-15.

●● землю и дом с участком. ТЕЛ. 8-903-214-32-15.

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

С Д А Ю ,С Д А Ю , С Н И М УС Н И М У ,  К У П Л Ю,  К У П Л Ю
● ● СДАЮ 2 кв., Дзержинец, 12, хороший ремонт, мебель, 
бытовая, 22000 руб. Русским. ТЕЛ. 8-903-523-41-70.

● ● СДАМ дом и часть дома россиянам. ТЕЛ. 8-926-404-
27-07.

● ● СДАМ комнату и квартиру россиянам. ТЕЛ. 8-926-404-
27-07.

● ● СНИМУ дом или часть дома. ТЕЛ. 8-962-949-38-30.

● ● СНИМУ комнату или кв-ру. ТЕЛ. 8-962-949-38-30.

●● СНИМУ дом, полдома. Семья из трёх человек. ТЕЛ. 
8-906-702-83-67.

●● КУПЛЮ кв-ру или комнату. ТЕЛ. 8-903-214-32-15.

●● КУПЛЮ землю или дом с участком. ТЕЛ. 8-903-214-
32-15.

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ
●  ●  Транспортному предприятию г. Пушкино требуются
ВОДИТЕЛИ кат. «B», «C», «D», «E»; ЭКСКАВАТОРЩИКИ. 
Заработная плата по результатам собеседования. ТЕЛ.:
788-36-85; 969-08-10.

●● Организация (г. Пушкино) приглашает на работу МЕНЕД-
ЖЕРА ПО РЕКЛАМЕ; ОФИС-МЕНЕДЖЕРА/КАДРОВИКА; МЕ-
НЕДЖЕРА по работе с клиентами; ДИЗАЙНЕРА-ХУДОЖНИ-
КА. Муж./женщ. от 25 до 40  лет, опыт работы. Резюме по e-
mail: info <mailto: info@mc-vrachevatel.ru> @mc-vrachevatel.ru.
ТЕЛ. 8-910-464-46-37, Михаил.

●● Организации требуются ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР;
ОФИЦИАНТЫ и БАРМЕНЫ (с обучением); ГЛАВНЫЙ ИНЖЕ-
НЕР; ОХРАННИКИ (25-50 лет); ЭЛЕКТРИК, УБОРЩИЦА.
ТЕЛ.: 8-962-970-00-09; 532-55-28.

●● Организации требуются ГЕОДЕЗИСТЫ. Требования вы-
сокие, з/п соответствующая. ТЕЛ. 8-903-130-50-56.

●● Требуются в кафе при АЗС ООО «Модуль-А» (Ярослав-
ское ш., 41-й км) ПОВАР и КАССИР-ОПЕРАЦИОНИСТ. ТЕЛ.
8-916-097-51-51.

●● В заводскую столовую требуется ПОМОЩНИК (ученик)
ПОВАРА. Пятидневка, полный соц. пакет. Часы работы – с
7.30 до 15.00. ТЕЛ. 8-915-778-58-02, Наталья.

●● Приглашаем НЯНЮ-ПОМОЩНИЦУ в семью с двумя деть-
ми в Клязьме. ТЕЛ. 993-46-08.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
●● РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8 (903) 586-
68-52.

●● ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ, ПЕРЕГ-
НОЙ, ЧЕРНОЗЁМ. Экскаватор-погрузчик, земляные рабо-
ты. ТЕЛ. 8-903-555-97-29.

●● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 5 тонн, ПЕРЕЕЗДЫ, «ЗИЛ»-фургон.
ТЕЛ. 8-916-096-94-83.

●● ДОСТАВКА: ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ. ВЫВОЗ му-
сора. РАЗРАБОТКА котлованов. ТЕЛ. 8-926-549-91-58.

●● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, “Газель”-МАЗ-“Бычок”. Пере-
езды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора.
ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 513-00-22, 8-963-638-08-22,
511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

●● ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА,
ТОРФ, ГРУНТ, НАВОЗ, ДРОВА. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

●● ЛИМУЗИНЫ в Пушкино. СВАДЬБЫ, БАНКЕТЫ, ТОРЖЕСТ-
ВА, АЭРОПОРТ. ТЕЛ. 8-926-608-45-85.

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

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

РР А З Н О ЕА З Н О Е
●● СТУДИЯ раннего развития ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ от 1,5
лет в вечерние и дневные группы. Пушкинский лицей. ТЕЛ.
8-916-580-76-37.

●● ОБУЧЕНИЕ. Немецкий язык. Преподаватель вуза, все
уровни. Стажировка в Германии. ТЕЛ. 53-3-42-18 (после
18.00).

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ  ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

БИЗНЕС-АНАЛИТИКА.
Обязанности: обследование, анализ и оптимизация бизнес-про-

цессов и информационных потоков (предметная область – логисти-
ка). Подготовка технического задания на разработку информацион-
ной системы.

Требования: высшее образование.
Условия: стабильная работа, профессиональный и карьерный

рост, дружный коллектив, возможно обучение, зарплата 25000 –
52000.

Крупное производственное предприятие в г. Пушкино (мкр. Клязьма)
приглашает на постоянную работу

ТЕЛ.: 258-41-17, 967-37-71,
8 (496 53) 7-85-86, 8 (496 53) 7-86-12.

ПРОГРАММИСТА
БАЗ ДАННЫХ.

Требования: до 40 лет, в/о, опыт работы по специальности от
1 года. Необходимы знания инструментальных средств MS SQL
Server, Transact-SQL, Crystal Reports. Приветствуется знание
Delphi.

График: полный рабочий день, пятидневная рабочая неделя.
Условия: стабильная работа, профессиональный и карьер-

ный рост, дружный коллектив, зарплата от 25000 до 52000 руб.
по результатам собеседования.

Крупное производственное предприятие в г. Пушкино (мкр. Клязьма)
приглашает на постоянную работу:

ИНЖЕНЕРА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
Обязанности: установка и настройка настольных ОС, офисных прог-

рамм и рабочих приложений; подготовка, настройка и установка рабочих
станций и периферийного оборудования; выявление и устранение сбоев в
работе оборудования и программных средств.

Требования: высшее техническое образование, незаконченное 
высшее. 

Условия: стабильная работа, профессиональный и карьерный рост,
дружный коллектив, зарплата 22000-34000 руб. по результатам собесе-
дования.
ТЕЛ.: 258-41-17, 967-37-71, 8(496 53)7-85-86, 8(496 53)7-86-12.

Учиться никогда не поздно!

ЛАНДШАФТНЫЙЛАНДШАФТНЫЙ
Д И З А Й НД И З А Й Н

äìêëõ
‚ èÛ¯ÍËÌÓ

с 23 сентября 2008 г.
589-50-38
www.maguss.ru

О П Т И К АО П Т И К А

Тел.: 411-02-28; 8-901-556-36-52.

мкр. Дзержинец, д. 1, магазин «БАКСИ»,
напротив Банка Пушкино

●● готовые очки – 160, 200 руб.;

●● изготовление очков
любой сложности;

●● всегда в наличии контактн. линзы. Акции.

пенсионерам

скидка
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Вова уже давно упрашивал своих
родителей купить ему игрушечную
железную дорогу. И вот, наконец-
то, его мечта исполнилась. Утром
папа сказал, что сегодня они пой-
дут в магазин. После завтрака папа,
мама и Вова отправились за покуп-
кой. Когда они вошли в Детский
мир, в отдел игрушек, у Вовы про-
сто глаза разбежались от такого
изобилия всевозможных железных
дорог. Там были и совсем малень-
кие, состоящие из паровозика, од-
ного вагончика и набора рельсов. А
были настоящие чудеса – целые
железнодорожные составы, длин-
ные пути со станциями, полустанка-
ми, поселками, лесами, горами, ре-
ками с перекинутыми через них
мостами и многое, многое другое.
Долго выбирали и, наконец, купили
папа с Вовой задуманное. Когда
вышли из магазина, Вова гордо
прижимал к груди большую красоч-
ную коробку с упакованными мно-
гочисленными деталями, которым
предстояло в дальнейшем стать
большой железной дорогой. Придя
домой, оба сразу же занялись сбо-
ром игрушки. Они освободили
большой участок пола от всего, что
могло бы им помешать, в том числе
и от ковра, распаковали коробку,
высыпали все детали на пол и заня-

лись чтением инструкции. Пока ма-
ма готовила обед, отец с сыном са-
мым тщательным образом штуди-
ровали объемистое и мудреное на-
ставление по сборке и эксплуата-
ции игрушечной железной дороги.
Они так увлек-лись, что маме с тру-
дом удалось усадить мужчин за
стол обедать.

Наскоро поев, папа с сыном
вновь стали собирать железную
дорогу. До самого вечера они что-
то соединяли, скрепляли, подгоня-
ли, составляли, даже паяли. При-
чем папа проявлял даже больше
заинтересованности, чем Вова.
Порой трудно было понять, кто
больше рад игрушке – папа или
сын. И все же у них ничего не полу-
чалось. Ну не хотел паровозик та-
щить длинный состав через горы и
степи, проезжать туннели и мосты!
Мама уже несколько раз напоми-
нала Вове, что пора ложиться
спать. Но Вова не желал отрывать-
ся от интересного занятия, он хны-
кал: «Да, завтра папа уйдет на ра-
боту и придет поздно вечером. А
кто соберет железную дорогу? Мне

что, ждать до выходных?!» И тогда
мама выразительно посмотрела на
папу, тот вздохнул и сказал: «Вот
что, сынок, ты иди, ложись спать, а
я постараюсь что-нибудь приду-
мать! Договорились?» Вова согла-
сился и отправился в свою комна-
ту. Мама пошла на кухню занимать-
ся хозяйственными делами, а па-

па, уютно устроившись на полу,
стал в сотый раз проверять сборку
железной дороги. Мама, переде-
лав все дела, уже легла спать, а па-
па все возился и возился с игруш-
кой. Когда мама утром проснулась,
она увидела, что мужа рядом нет, а
из большой комнаты пробивается
свет. Она заглянула в комнату, а
там... Паровозик, натужно пыхтя,
тащит тяжеленный состав в гору,
стрелки переводят пути по мере
приближения состава, зажигаются
разноцветные огни светофоров, на
перронах станций стоят дежурные,
встречая приближающийся поезд.
А папа сладко спит рядом с желез-
ной дорогой, свернувшись калачи-
ком, и на лице его блуждает счаст-
ливая улыбка.

ëÂ„ÂÈ ÇÄëàç

ЖЕЛЕЗНАЯЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГАДОРОГА

Погода в г. Пушкино
(с 6 по 8 сентября)

http://www.gismeteo.ru

7, воскресенье (пик с 17 до 19 часов).
Возможно обострение заболеваний пищевари-

тельной и выделительной систем. Следите за пита-
нием, избегайте стрессов.

8, понедельник (пик с 19 до 23 часов).
Возможны обострения заболеваний почек, печени,

половых органов, боли в суставах. Соблюдайте дие-
ту, избегайте стрессов.

10, среда (пик с 00 до 05 часов).
Возможно обострение болезней печени, суставов, зу-

бов и дёсен. Избегайте перегрузок и переохлаждений.
Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ
с 6 по 10 сентября

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Звук, с которым зачастую идут дела. 3. Незаконная ночная тусов-
ка, где на паркинге ни одного автомобиля, только мётлы. 6. Подсвечник для не привыкших
экономить на свечах. 9. Хорошая мина при плохой игре (карточн.). 12. Сельхозинструмент,
чтобы писать на воде. 13. Любовь не картошка. А что? 14. Несостоявшийся выстрел. 15. Ре-
зиновый оппонент карандаша. 17. Ключевой эпизод непростых отношений Христа и народа,
запечатлённый на хрестоматийном полотне А. Иванова. 18. Чечётка, но не птица (так зовёт-
ся за границей). 19. «Вечная» косметика. 23. Футболист-забивала. 24. Моряк-«сетевик». 
25. Комбинация из пяти пальцев для выяснения отношений.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стоячая «форма существования» пыли. 2. Нервная реакция растяпы
Тани при виде уплывающего мячика. 3. Праздничный «наряд» селёдки на банкетном столе.
4. Предмет одежды, изобретённый античным математиком-кутюрье Пифагором. 5. Леген-
дарная самовосстанавливающаяся птица. 7. Транспортное средство мощностью в одну че-
ловеческую силу, которому по барабану повышение цен на бензин. 8. «Деноминированный»
миллиардер. 10. Счастливая набойка на копыто. 11. Витающая в облаках часть вооружённых
сил. 16. Цветочная взятка пчёлам, чтобы те их опыляли. 18. Все мужики – козлы, а этот, ми-
фический, – только наполовину. 20. Мыслитель, попавший в суп. 21. Воинское подразделе-
ние – коллективный усыновитель мальчиков. 22. Металл, за которым не заржавеет.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 96

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лыжи. 3. Плуг. 5. Балбес. 7. Ширак. 8. Дужка. 10. Кощей. 
11. Аванс. 13. Кишлак. 15. Лучина. 17. Шкаф. 18. Басмач. 19. Юмор. 20. Болт. 
22. Чинуша. 24. Паёк. 26. Орешек. 27. Искряк. 28. Завуч. 30. Икота. 31. Харчи. 
33. Укора. 34. Август. 35. Акын. 36. Курс.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Леший. 2. Ирак. 3. Плед. 4. Губка. 5. Баобаб. 6. Сургуч. 7. Шериф.
9. Авеню. 10. Клёш. 12. Сидр. 13. Кадило. 14. Карлик. 15. Ладоши. 16. Аммиак. 
20. Бриз. 21. Треух. 22. Чесуча. 23. Аспект. 24. Пятка. 25. Коза. 29. Чарка. 30. Ирбис. 
32. Иван. 33. Усик.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

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

Д О С У Г
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6 – 10 сентября6 – 10 сентября

Зал № 1 (391 место)
“Вавилон нашей эры” – 

9.00, 13.00, 17.00, 21.00.
“Опасный Бангкок” – 11.00, 15.00, 19.00, 23.00.

Зал № 2 (201 место)
“День “Д” – 11.30, 15.35, 19.40, 23.45.
“Новая земля” – 9.10, 13.15, 17.20, 21.25.

11 – 14 сентября11 – 14 сентября

Зал № 1 (391 место)
“Смертельная гонка” – 

9.00, 13.05, 17.10, 21.15.
“Опасный Бангкок” – 11.10, 15.15, 19.20, 23.25.

Зал № 2 (201 место)
“Путешествие к центру Земли” –

10.55, 14.30, 18.15, 20.10, 23.50.
“День “Д” – 9.10, 12.50, 16.30, 22.05.

Кинотеатр Кинотеатр “ПОБЕДА”“ПОБЕДА”

Билеты можно заказать по телефону
(53) 5-19-17.

Эта уютная аллея на месте старого пустыря,
по которой теперь даже по вечерам не страшно
прогуливаться влюбленным парочкам, появи-
лась не так давно на улице… Какой? Возле ка-
ких домов? Знаете? Тогда позвоните к нам в ре-
дакцию по телефону 534-41-30.

В конкурсе «Где эта улица, где этот
дом?», опубликованном в № 90 за 16 ав-
густа, победила жительница г. Пушкино
Валентина Ильинична Малышкина. Позд-
равляем!

Ответ: дом в пристанционном сквере.

Т. ЭФФИ.
Фото автора.

�îòîçàãàäêà

ГДЕ ЭТА УЛИЦА, ГДЕ ЭТОТ ДОМ?
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12, 13, 14 сентября
в кинотеатре “Победа”

МЕХОВАЯМЕХОВАЯ
ЯРМАРКАЯРМАРКА

г. Киров
Широчайший выбор от классики 

до последних новинок меховой моды.
Шубы из меха норки, каракуля, бобра,
овчины, ондатры, нутрии, кролика рэкса.

Большая коллекция головных уборов.
Фурнитура с кристаллами

Swarovski.
Время работы – с 10 до 19 часов.

Муж., до 35 лет, без в/п, прописка: г. Пушкино, Пушкин-
ский р-н, опыт работы персональным водителем в Москве
на иномарках (АКПП) обязателен, презентабельная внеш-
ность, деловой этикет, отличное знание Москвы. Ненор-
мированный раб. день, 5 дн./нед. Заработная плата:
33000 рублей + дотационное питание + соц. пакет.

КККК оооо мммм пппп аааа нннн ииии яяяя     ДДДД ееее гггг рррр ииии зззз
приглашает на работу ПЕРСОНАЛЬНОГО ВОДИТЕЛЯ

Тел.: (495) 641-0115, 959-9000, 959-9009,
факс: (495) 959-9111, e-mail:d08@degriz.ru.

534-48-69
774-28-02

6-93-39
505-01-25

Индивидуальный подход к каждому клиенту
ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА – БЕСПЛАТНО.

Телефоны: 6-93-71; 223-93-38;
8-905-711-11-07; 8-926-513-13-71

wwwwww.odinstal.ru.odinstal.ru

Ф И Р М А

“Сфера и К”
П Р Е Д Л А ГА Е Т

❏ Бурение скважин на воду
❏ Установку систем авто-

номного водоснабжения 
домов, садовых участков

❏ Установку систем очистки  
воды

❏ Канализационные системы
❏ Инженерно-геологические 

изыскания.
г. Ивантеевка, ул. Трудовая, д. 3 А.

Тел.: 993-37-52,
53-6-11-32, 505-97-28.

Торговому дому
(Продукты) требуются

ОПЕРАТОР ПК,
ПРОДАВЦЫ.

З/п – достойная, ТК РФ.

График работы:

ОПЕРАТОР – 5 х 2.
ПРОДАВЦЫ – неделя/неделю.

Тел.: 8-903-500-44-64;
531-55-90.

ПАРИКМАХЕРСКОЙ
требуются:

Тел. 8-916-334-97-75.

МУЖСКОЙ
МАСТЕР;

ЖЕНСКИЙ
МАСТЕР.

МАСТЕРА ЦЕХА
ДЕРЕВООБРАБОТКИ

Крупный мебельный
комбинат

ООО «Сторосс Офис»
приглашает на работу

(муж. в/о, о/р).
Достойная з/п + соцпакет.

Пос. Правдинский.
Тел.: 993-52-80 доб. 2-17;

(53) 1-66-21.

юридического адреса,
офиса.

Почтово-секретарское
обслуживание.

Регистрация фирм.

ПРЕДОСТПРЕДОСТАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕ

Тел.: 539-96-28,
8-916-021-93-19,

Михаил, Анастасия
(с 9 до 17.00).

Т Р Е Б У Е Т С Я  В  О П Т И К У

ПРОДАВЕЦ-КОНСУПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬЛЬТТАНТАНТ..
Тел.: 8-901-556-36-52; 411-02-28.

В Пушкинскую 
ветеринарную клинику

требуются:

УБОРЩИЦЫ.
З/плата – по результатам 

собеседования. 
Обращаться по адресу:

г. Пушкино, Ярославское ш.,
д. 182,   с 9 до 17.00.

ТЕЛ.: 993-31-56, 53-4-31-56
8(496)53-5-57-86

готовит специалистов:
● парикмахер 3, 4, 5 разряда,
● парикмахер-модельер,
● маникюр, педикюр и наращивание ногтей.
Курсы повышения квалификации.

ãËˆÂÌÁËfl ‹ 56345.
„. å˚ÚË˘Ë, ÛÎ. û·ËÎÂÈÌ‡fl, ‰. 11, ÍÓÔ. 4.

Тел.: 588-72-47, 581-34-62 (Ò 9 ‰Ó 21.00, ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ).

Образовательный центр парикмахерского искусства

Производству
окон ПВХ

требуются:

ëÅéêôàäà –
тел. 8-905-598-29-02;

ÇéÑàíÖãà –
тел. 782-59-27.

Приглашаем на постоянную работу в г. Пушкино
ВОДИТЕЛЕЙ-ЭКСПЕДИТОРОВ,

БУХГАЛТЕРА-КАССИРА.
Полный соцпакет, оплата – при собеседовании.

Тел. 8-962-987-45-85.

Л Ю Б Ы ЕЛ Ю Б Ы Е

З А Б О Р ЫЗ А Б О Р Ы
от производителя

ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА
8-903-132-78-84,
8 (495) 220-78-95.

ООО «Квалитекс» требуется
ÑÑààááÄÄââççÖÖêê--ååÖÖççÖÖÑÑÜÜÖÖêê

в магазин-салон «Мир текстиля и штор».
Требования: аккуратность, компетентность, ответственность,

знание ПК. Заработная плата – по результатам собеседования. 
Запись на собеседование по тел.: (495) 993-60-71; (53) 4-60-71.

Юридическое
бюро «АКТИВ»

ВСЕ ВИДЫ
ЮРИДИЧЕСКИХ

УСЛУГ
юридическим и

физическим лицам.

Тел.: 580-03-01,
580-03-03, 539-94-40.

ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
(г. Пушкино, ул. Западная, д. 1)

требуются:

Магазин «Продукты» приглашает на работу

ПРОДАВЦОВ ПРОДАВЦОВ и ТТОВАРОВЕДАОВАРОВЕДА.
Необходимы медицинская книжка, прописка.

Адрес: г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича.
Звонить: 53-1-28-64 – местный; с сотового – 8-496-53-1-28-64.

ОО АА ОО ““НН ПП ОО РР ООСС ДД ООРР ММ ААШШ””
требуется на работу

Зарплата – по результатам собеседования.

ЭКОНОМИСТ-БУХГАЛТЕР,
образование высшее,

знание программы 1С, опыт работы
не менее 3-х лет – 1 чел.

Тел. 993-51-70 (доб. 113).

Осенью обостряются
многие болезни. Не избе-
гают обострений больные
суставы и пораженный ос-
теохондрозом позвоноч-
ник. Методов лечения мно-
жество. Один из них – фи-
зиотерапевтические про-
цедуры, в частности, маг-
нитотерапия – воздейст-
вие на пораженные органы магнитным полем.

АЛМАГ-01 – аппарат для лечения бегущим им-
пульсным магнитным полем. Основные показа-
ния к лечению АЛМАГом: остеохондроз позвоноч-
ника, артриты и артрозы, гипертоническая бо-
лезнь, бронхиальная астма, панкреатит, дискине-
зия желчевыводящих путей, язвенная болезнь

желудка и 12-перстной киш-
ки, нейродермит, гинеколо-
гические и другие распро-
страненные заболевания. 

АЛМАГ способствует
снятию симптомов воспа-
ления, исчезновению бо-
ли, возвращению работо-
способности.

АЛМАГ устроен так, что
им удобно проводить лечение самому пациенту
(без посторонней помощи). Его четыре лечебных
индуктора, связанные между собой в гибкую це-
почку, легко обернуть вокруг сустава, на них мож-
но лечь спиной. АЛМАГ оказывает на организм
щадящее действие и применяется практически в
любом возрасте.

Внимание!
Елатомский приборный завод по многочисленным просьбам жителей вашего города прово-

дит выставки-продажи физиотерапевтических приборов. Только два дня!
В г. Пушкино – 11 и 12 сентября, с 10 до 18.00, в аптеке № 27/1 по адресу: ул. Надсоновская, д. 15.
В г. Ивантеевке – 16 и 17 сентября, с 10 до 18.00, в аптеке № 47/1 по адресу: пр. Советский, д. 24.
Вы можете приобрести аппараты Елатомского приборного завода (Фея – лечение ринологи-

ческих заболеваний, УТМпк – лечение геморроя, МАВИТ – лечение простатита, АЛМАГ – лече-
ние остеохондроза, гипертонии и др.) по цене завода-изготовителя, получить помощь и сове-
ты специалистов завода. Приходите, мы ждем вас!

ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД – ВСЁ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС!

Приборы имеют противопоказания.
Проконсультируйтесь со специалистом.

АЛМАГ ЛЕЧИТ
ПОЗВОНОЧНИК, СУСТАВЫ И...

ÉêÄçàíçõÖÉêÄçàíçõÖ
èÄåüíçàäà,èÄåüíçàäà,

èãàíõ,èãàíõ,
ñÇÖíçàäà.ñÇÖíçàäà.

Тел.: (53) 1-28-14,
8-916-943-39-59.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НА ЗАКАЗ.

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО.

Правда, тер-рия ф-ки “Заря”.

❖❖ ùãÖäíêàä,
❖❖ ìÅéêôàñÄ,

(на неполный рабочий день),

❖❖ äãÄÑéÇôàä.
Обращаться по будням с 9 до

17.00, по тел.: (53) 5-01-06;
(495) 940-71-21.

КАНТРИ
ТЕЛЕКОМ

ПУШКИНСКИЙ ФИЛИАЛ

Телекоммуникационная компания
предоставляет в г. ПУШКИНО
«в едином пакете» услуги фиксированной
телефонной связи и Интернет

Государственная лицензия № 42740 от 28.07.2006 г.

оказание полного комплекса услуг цифровой связи

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ, НАДЁЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО

Наш адрес: Московская область, г. Пушкино,
ул. Грибоедова, д. 7

(бизнес-центр «Флагман»), офис 609.

Абонентский отдел: (496) 586-71-71; 586-70-70;

e-mail: info-country@mail.ru

Время работы: понедельник – пятница, с 9 до 18.00.

Установка телефонов и
подключение Интернета


