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Перемены, по крайней мере в
погоде, не всегда к лучшему…
Мороз, дождь, оттепель, сне-
гопад, метель – природа в
этом году не даёт нам ску-
чать. И приносит далеко не
приятные сюрпризы.

В такую погоду на водоемах
из-за неокрепшего льда стано-
вится опасно. Особенно внима-
тельными надо быть рыбакам,
туристам, любителям активного
отдыха, да и просто горожанам,
проживающим рядом с ледяны-
ми переправами и переходами.
Несколько лет назад в Тишково
при переходе водоёма в ледяную
купель провалилась женщина.
Несмотря на то, что рядом были
люди, они не успели оказать не-
счастной помощь. Смерть в хо-
лодной воде происходит, как
правило, из-за переохлаждения
и остановки сердца…

В этом году в нашем районе
пока пострадавших нет. Хотя
неприятности неокрепший лёд
по-прежнему приносит. На Уче, на-
пример, один из рыбаков провалился
под лёд. Повезло: ушёл неглубоко,
всего лишь промочил ноги. Хорошо,
что рядом находится водно-спаса-
тельная станция: водолазы Пушкин-
ского аварийно-спасательного отряда
подобрали и обогрели рыбака. Слу-
чай даже не попал в сводку происше-
ствий, но неприятный осадок, как го-
ворится, остался.

Еще один характерный симптом,
который проявился в эти дни, –
опасность при эксплуатации снегохо-
дов. Недавно на одном из водоёмов
Подмосковья под лёд угодили сразу
три любителя погонять на этих мото-
санях. Один получил травму, а сами
снегоходы пришлось поднимать со
дна водолазам.

– Снегоход –  это достаточно опас-
ное средство передвижения, – расска-
зал главный государственный инже-
нер-инспектор Гостехнадзора по
Пушкинскому району Виктор Фёдо-
рович Моисеенков. – В выходные и
праздничные дни количество снегохо-
дов значительно увеличивается за счет
владельцев – жителей города  Моск-
вы. В Мосгостехнадзоре зарегистри-
ровано более четырёх тысяч снегохо-
дов. Из опыта проведения предыду-
щих операций «Снегоход» следует, что
более 35 процентов внедорожных мо-
тотранспортных средств эксплуатиру-

ются без регистрационных докумен-
тов, талонов-допусков и удостовере-
ний на право управления. 

В январе и феврале Пушкинский
Гостехнадзор вместе с представителя-
ми ГИБДД, муниципального отряда
службы спасения, администрации
района традиционно проводит рейды
в местах, где чаще всего появляются
водители на незарегистрированных
мотосанях, – идёт операция «Снего-
ход». И она даёт свои результаты –
большой беды пока не произошло. Но
от беды малой никто не застрахован…

На этот раз под лёд провалились
опытные рыбаки. И транспортное
средство – снегоход у них зарегист-
рировано и находится в хорошем тех-
ническом состоянии. И документы в
порядке. И опыта не занимать. Но
переменчивая погода документы не
проверяет и готовит западни даже
асам: снегоход вместе с водителем
ушёл на дно. К счастью, никто не по-
страдал. А саму машину из-подо льда
пришлось доставать водолазам  Пуш-
кинского районного аварийно-спаса-
тельного отряда.  

Человеку, угодившему в ледяную ку-
пель, в тяжелой, намокшей одежде са-
мостоятельно выбраться наверх очень
трудно. Для безопасного пребывания
на поверхности льда его толщина
должна быть не менее 7 сантиметров,
а для группы людей – не менее 10 сан-

тиметров. До появления устойчивых
морозных дней лучше вообще не поя-
вляться на неокрепшем льду водо-
емов. Если всё же вы оказались здесь,
прочность его необходимо проверять с
помощью рыбацкой пешни или же
обыкновенной прочной палки. Роди-
тели и педагоги должны следить за
детьми в период ледостава и не остав-
лять их одних без присмотра у водо-
емов.

А как действовать, если всё же вы
угодили в ледовый проём? Опереть-
ся руками о лёд с той стороны, отку-
да шли. Усиленно работая ногами,
постараться вывести своё тело на
поверхность в горизонтальное поло-
жение и путём перекатов или же
ползком удалиться в безопасное ме-
сто. 

При оказании помощи пострадав-
шему необходимо действовать быстро
и осмотрительно. Приближаться к
кромке льда нужно лёжа, ползком. За
2-3 метра от промоины подать потер-
певшему любое подручное средство
(шест, веревку, можно даже свою
верхнюю одежду) и с его помощью
этого средства постараться извлечь че-
ловека из воды в безопасное место. 

Будьте осторожны на льду водоемов,
не подвергайте свою жизнь опасности!

А. МАЗУРОВ.
Фото В. Соловьёва.

ОПАСНОСТЬ РЯДОМ!
Пребывание на тонком льду может привести к трагедии

«Я и Россия»
Лагерь молодежного актива

стал уже традиционным. Про-
грамма его в 2009 году будет на-
сыщенной и разнообразной.  Это
участие в дискуссионном подиу-
ме «Я и Россия», игра «Бюрокра-
тия», занятия по личностному ро-
сту. Цели и задачи лагеря – акти-
визация гражданской позиции
молодежи и привлечение ее к уча-
стию в общественной жизни, раз-
витие организаторских, творче-
ских и лидерских способностей
юного поколения, расширение
политического кругозора.

Участниками лагеря станут чле-
ны молодежных советов при гла-
вах городских и сельских поселе-
ний, вузов и сузов района, члены
молодежного актива, сотрудники
Комитета по делам молодежи. В
ЗАО «Зеленый городок» (пос. Кос-
тино) с 30 января по 1 февраля
пройдет молодежный лагерь.

Н. ИВАНОВА.

Сказки оживали
Радостные и добрые традиции

давно прижились в поселковых
библиотеках Пушкинского рай-
она. Там существуют всевозмож-
ные клубы по интересам. Мы не
раз рассказывали о них, в том
числе о таком клубе в Звягинской
библиотеке.

Недавно посмотрели спектакль,
в котором участвовали не только
взрослые, но и юные артисты:
Алеша Галанцев, Полина Осипова,
а также Н. К. Соренкова, Асмик Ка-
шотоян, Маша Горбачёва и другие.

Библиотекарь Л. В. Левицкая
провела викторину. Все, кто пра-
вильно ответил на вопросы-за-
гадки, получили в подарок книги.

Спектакль продолжили новые
исполнители: Маша Бузина, Л. Д.
Забелина, Аня Клюшникова.

В. МОНАХОВА.

Наши – первые!
В спортивно-стрелковом комп-

лексе «Биатлон» состоялся тур-
нир в рамках четвертой зимней
Спартакиады учащихся Москов-
ской области. В соревнованиях по
биатлону приняли участие 10 под-
московных команд. Среди шести-
десяти сильнейших спортсменов
наши пушкинцы заняли в команд-
ном зачете первое место. Особо
отличились А. Жданкина, С. Луни-
на и К. Доскалева, занявшие соот-
ветственно первое, второе и тре-
тье места. 

По итогам соревнований во-
семь спортсменов из Пушкино по-
пали в состав сборной Москов-
ской области и примут участие в
проходящей с 9 по 14 февраля
Спартакиаде  Центрального фе-
дерального округа, которая со-
стоится в Тверской области. 

Н. ИВАНОВА.

Шайбу! Шайбу!
Второй чемпионат Пушкинского

района по хоккею с шайбой стар-
товал в минувшие выходные в
Звягино. На его открытии присут-
ствовал глава Пушкинского
муниципального района и города
Пушкино В. В. Лисин, который по-
желал командам спортивной уда-
чи, выразив надежду, что с каж-
дым годом подобные мероприя-
тия будут вызывать все больший
интерес у населения.

Впервые чемпионат по хоккею с
шайбой проводился у нас в 2008-м.
Тогда соревновались между со-
бой четыре мужские и столько же
юношеских команд. В нынешнем
году число участников увеличи-
лось. А открылся чемпионат игрой
между командами «Черкизово» и
«Звягино».

Г. БОРИСОВА.
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Рыбка, ловись, рыбак – не провались!
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Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

кладовщик 20000 полный 
рабочий день

воспитатель 13000 сменный ж
рабочий день

врач-педиатр 20000 полный 
рабочий день

агент страховой % от сделки гибкий график
инженер- 20000 полный
геодезист рабочий день
бухгалтер 15000-20000
журналист 20000 неполная график свободный

рабочая неделя
экономист 15000 полный з/п + премия

рабочий день
менеджер 15000-20000 полный по продажам

рабочий день
грузчик 10000-14000 полный 

рабочий день м
повар 50000 полный 6-й разряд 

рабочий день
уборщик 14000 полный ж
производст. рабочий день
помещений
горничная 9000 полный

рабочий день

медицинская 15000-22000 полный медсестра-лаборант 
сестра рабочий день (фельдшер), знание ПК
медицинская 10000-13000 полный рабочий
сестра день или сменный

режим работы
милиционер 12000–18000 полный рабочий м

день  
прораб 18000–40000 полный м 

рабочий день
маляр 37000 полный м заграничные 

рабочий день командировки
каменщик 37000 полный м заграничные 

рабочий день командировки
жестянщик 37000 полный м заграничные 

рабочий день командировки
слесарь- 37000 полный м заграничные 
сантехник рабочий день командировки
автоэлектрик 15000-20000 полный м

рабочий день
электрик 20000 до 1000 Вт, 

опыт работы
весовщик 14000
водитель 15000-17000 м
автомобиля
водитель 29150 ненормированный м персональный
автомобиля рабочий день водитель
водитель 12000 полный м наличие
погрузчика рабочий день удостоверения

����� �����

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» 
на 26 января
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Речь шла о лицензировании
медицинской деятельности в
школах, а потому началось ме-
роприятие с осмотра медицин-
ского блока. Последний же в Зе-
леноградской школе привели в
соответствие с новыми нормати-
вами, определенными Постано-
влением Правительства РФ от 22
января 2007 г. №30 «Об утвер-
ждении Положения  о лицензи-
ровании медицинской деятель-
ности». Теперь он состоит из
двух помещений: кабинета врача
и процедурного кабинета,  обли-
цованного свежей плиткой, ос-
нащенного необходимым обору-
дованием  и горячим водоснаб-
жением.

Коллеги-директора отнеслись
к этой «ознакомительной экс-
курсии»  с максимальной до-
тошностью, что, впрочем, и
неудивительно: ведь им показа-
ли то, к чему нужно стремиться
в ближайшее время. Ибо на се-
годняшний день далеко не каж-
дая школа может похвастать ме-
дицинским кабинетом, полно-
стью удовлетворяющим нынеш-

ним  возросшим требованиям. В
связи с чем начальник  Управле-
ния образования  С.С. Толмачев
озвучил в ходе совещания следу-
ющие цифры: к началу 2009-го
шесть школ  у нас  «без пяти  ми-
нут с лицензиями», еще у шести
есть возможности ее получить,
однако подавляющему боль-
шинству общеобразовательных
учреждений до этого еще далеко.

Есть, конечно, альтернатив-
ные варианты, позволяющие не
доводить ситуацию до крайно-
сти, когда обучающихся из-за
отсутствия лицензированного
медицинского блока в школе
будут направлять на прививки в
поликлиники, – в частности, так
называемые  выездные бригады,
о которых рассказала главный
специалист Территориального
управления роспотребнадзора
Л.А. Кузьменкова. Она же про-
консультировала присутствую-
щих по поводу документов, не-
обходимых  для оформления са-
нитарно-эпидемиологического
заключения, и призвала  к сов-
местной работе, поскольку в ко-

нечном результате заинтересова-
ны все.

На том же моменте акценти-
ровал внимание собравшихся и
начальник Управления здраво-
охранения  В.Л. Брусиловский,
пояснивший, что  на местах  –  в
городских и сельских поселени-
ях – первыми помощниками ди-
ректорам школ в этом деле явля-
ются  главные врачи медицин-
ских учреждений.

Подытожила же злободневный
разговор  заместитель руководи-
теля  Администрации Пушкин-
ского муниципального района
Л.В. Булыгина, отметившая, что
скорость, с которой медицин-
ские блоки наших школ станут
получать необходимые  лицен-
зии, во многом будет зависеть от
финансовых возможностей, а
они  в наступившем году могут
оказаться достаточно скромны-
ми. В то время как на приведение
в «соответствие» только одного
школьного медицинского блока
в среднем потребуется около
миллиона рублей, что связано, в
первую очередь, с перепланиров-
кой помещения, для которой в
каждом отдельном случае необ-
ходим свой проект. Необходимо
учитывать также монтаж горяче-
го водоснабжения.

И все же, как подчеркнула Ла-
риса Васильевна Булыгина, не-
смотря на трудности, останавли-
ваться на этом пути нельзя, нуж-
но искать решения…

Е. ЯКОВЛЕВА.

НА ПУТИ 
К ОБЩЕМУ ЗНАМЕНАТЕЛЮ

Двадцатого января в Зеленоградской основной общеобразова-
тельной школе было многолюдно. В ее стенах проходило совеща-
ние, в котором приняли участие заместитель руководителя Ад-
министрации Пушкинского муниципального района Л.В. Булыги-
на, начальник Управления образования С.С. Толмачев, начальник
Управления здравоохранения В.Л. Брусиловский, главный специа-
лист Территориального управления  Роспотребнадзора в г. Иван-
теевке, Пушкинском и Сергиево-Посадском районах Московской
области Л.А. Кузьменкова, директора школ района.

Появится профильная больница 
для восстановительного лечения

больных туберкулёзом
На заседании Правительства Московской области

одобрено постановление «О проекте закона Москов-
ской области «О реорганизации государственного уч-
реждения здравоохранения «Московский областной
противотуберкулезный диспансер».

Предусматривается выделение Московской област-
ной туберкулезной больницы из структуры Москов-
ского областного противотуберкулезного диспансера.
ГУЗ «Московская областная туберкулезная больница»
будет профильной, для восстановительного лечения
больных туберкулезом. Выделение больницы в само-
стоятельное учреждение (со статусом юридического
лица) позволит повысить управляемость областными
лечебными учреждениями противотуберкулезного
профиля, обеспечить заключительный этап фтизиат-
рической помощи, улучшить преемственность оказа-
ния медицинской помощи больным туберкулезом на
всех этапах: амбулаторном, госпитальном, восстано-
вительном.

Утверждена программа развития 
малого и среднего 

предпринимательства 

Одобрено постановление «Об утверждении долго-
срочной целевой программы Московской области
«Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Московской области на 2009-2012 годы».

Программа направлена на привлечение финансо-
вых ресурсов, увеличение доли производимых това-
ров и услуг, создание благоприятных условий для раз-
вития субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Подмосковье. Кроме того, реализация про-
граммы позволит обеспечить занятость населения
Московской области.

Пересмотрен стандарт стоимости 
предоставляемых 

жилищно-коммунальных услуг 
На заседании Правительства Московской области

одобрено постановление «О проекте закона Москов-
ской области «О внесении изменений в Закон Москов-
ской области «О региональном стандарте стоимости
предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и
стандарте стоимости капитального ремонта муници-
пального жилищного фонда на 2009 год».

Устанавливается новый размер регионального стан-
дарта стоимости предоставляемых жилищно-комму-
нальных услуг на 1 кв. м общей площади Изменения
необходимы из-за корректировки тарифов на содер-
жание жилых помещений и коммунальные услуги на
2009 год. Региональный стандарт услуг ЖКХ (на 1 кв. м
площади в месяц) в среднем по Московской области
установлен в размере 79,95 руб. В Можайске, к при-
меру, квадратный метр жилья в месяц будет обходить-
ся в 83,08 руб., в Сергиевом Посаде – 69,85 руб. Стан-
дарт стоимости капитального ремонта жилфонда –
2,16 руб. 

(Из Министерства по делам печати и информации 
Московской области).
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Продолжается реализация муниципальной целевой
программы «Предупреждение и борьба с заболева-
ниями социального характера в Пушкинском муни-
ципальном районе. С нового года начался ее очеред-
ной этап, рассчитанный на 2009-2011 гг. 

Целью программы является снижение уровня
заболеваемости и последующей инвалидности и
смертности населения от недугов, относящихся к
категории социально значимых (сахарный диа-
бет, туберкулез, ВИЧ, артериальная гипертония и
онкологические заболевания). 

Добиться этого планируют путем внедрения

прогрессивных методов раннего выявления, про-
филактики, диагностики, лечения и реабилита-
ции, оснащения ЛПУ новым медицинским обо-
рудованием, обеспечения больных  современны-
ми лекарственными препаратами и диагностиче-
скими средствами, повышения доступности и ка-
чества медицинской помощи, совершенствова-
ния профессиональной подготовки кадров.

Кроме того, в программе предусмотрены  и меро-
приятия по другим разделам, таким, как: «Вирус-
ные гепатиты», «Вакцинопрофилактика»,  «Брон-
хиальная астма», «Общая врачебная практика».

Е. ЯКОВЛЕВА.

���������������

НОВЫЙ ЭТАП ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
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Распоряжением Мини-
стерства экономики Мос-
ковской области от 20 нояб-
ря 2008 года №58-РМ «Об
утверждении индексов мак-
симально возможного изме-
нения установленных тари-
фов на товары и услуги орга-
низаций коммунального
комплекса с учетом надбавок
к тарифам на товары и услу-
ги организаций коммуналь-
ного комплекса, предельных
индексов максимального из-
менения размера платы гра-
ждан за жилое помещение и
предельных индексов изме-
нения размера платы граж-
дан за коммунальные услуги
на территории Московской
области на 2009 год» по
Пушкинскому муниципаль-
ному району установлены
предельные индексы изме-
нения размера платы граж-
дан: за жилое помещение –
116,5 проц. и предельные ин-
дексы изменения размера
платы за коммунальные услу-
ги – 120,8 проц. с учетом со-
отношения платы граждан за
жилое помещение и комму-
нальные услуги соответст-
венно затратам на содержа-
ние и ремонт жилья и затрат
по оказанию коммунальных
услуг.

В пределах установленного
роста постановлением руко-
водителя Администрации
Пушкинского муниципаль-
ного района от 3 декабря
2008 года №2657 «Об утвер-
ждении и введении в дейст-
вие нормативов потребления
коммунальных услуг, разме-
ра платы за содержание и ре-
монт жилых помещений гра-
жданами городских и сель-
ских поселений Пушкинско-
го муниципального района»
установлен размер платы за
содержание и ремонт жилого
помещения для нанимателей
жилых помещений по дого-
ворам социального найма и
договорам найма жилых по-
мещений муниципального
жилищного фонда, для соб-
ственников жилых помеще-
ний, не выбравших способ
управления многоквартир-
ным домом, и для собствен-
ников помещений, которые
выбрали способ управления,
но на общем собрании не
приняли решение об устано-
влении размера платы за со-
держание и ремонт жилых
помещений.

Обращаем внимание граж-
дан Пушкинского муници-
пального района на измене-
ния установления размера
платы для населения на ком-

мунальные услуги. В 2009 го-
ду размер платы за холодное
и горячее водоснабжение,
водоотведение и отопление
рассчитывается согласно По-
становлению Правительства
РФ от 23 июня 2006 года
№307 «О порядке предостав-
ления коммунальных услуг»
по тарифам, установленным
для ресурсоснабжающих ор-
ганизаций в порядке, опре-
деленном законодательством
РФ, исходя из показаний
приборов учета, а при их от-
сутствии исходя из нормати-
вов потребления коммуналь-
ных услуг, установленных
вышеуказанным Постанов-
лением руководителя Адми-
нистрации Пушкинского му-
ниципального района. 

ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ
ЭНЕРГИЮ
Изменились в 2009 году и

тарифы на электрическую
энергию. Распоряжением
Топливно-энергетического
комитета Московской облас-
ти от 19 ноября 2008 года
№38-Р «Об утверждении ре-
шений заседания правления
Топливно-энергетического
комитета Московской облас-
ти от 19.11.2008 г.» установ-
лены тарифы для населения
Московской области:

– проживающего в домах,
оборудованных газовыми
плитами, – 2,56 руб./кВт.ч;

– проживающего в домах,
оборудованных электриче-
скими плитами, – 1,93
руб./кВт.ч;

– проживающего в сель-
ской местности, – 1,93
руб./кВт.ч.

При этом напоминаем, что
граждане имеют право на
субсидии, если их расходы на
оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, рас-
считанные исходя из размера
региональных стандартов
нормативной площади жи-
лого помещения, используе-
мой для расчета субсидий, и
размера региональных стан-
дартов стоимости жилищно-
коммунальных услуг, превы-
шают величину, соответству-
ющую максимально допус-
тимой доле расходов граждан
на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в
совокупном доходе семьи.

На 2009 год постановлени-
ем Администрации Пушкин-
ского муниципального рай-
она устанавливается размер
платы за содержание и ре-
монт жилых помещений,
включающий в себя плату за
ремонт и техническое обслу-
живание лифта, для нанима-
телей жилых помещений по
договорам социального най-
ма и договорам найма жилых
помещений муниципального
жилищного фонда и для соб-
ственников жилых помеще-
ний, не выбравших способ
управления.

В связи с передачей на об-
служивание контейнерных

площадок ООО «Экон», ор-
ганизации, осуществляющей
вывоз мусора, размер платы
за вывоз и утилизацию (захо-
ронение) отходов на 2009 год
установлен с учетом затрат
на содержание и ремонт кон-
тейнерных площадок, кото-
рые в 2008 году были учтены
в размере платы за содержа-
ние и ремонт жилых поме-
щений.

КАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ
РАЗМЕР ПЛАТЫ
В соответствии со ст. 156

Жилищного кодекса РФ:
1) размер платы за содер-

жание и ремонт жилого по-
мещения в многоквартирном
доме, в котором не созданы
товарищество собственников
жилья либо жилищный коо-
ператив или иной специали-
зированный потребитель-
ский кооператив, определя-
ется на общем собрании соб-
ственников помещений в до-
ме с учетом предложений уп-
равляющей организации и
устанавливается на срок не
менее чем один год;

2) размер обязательных
платежей и (или) взносов
членов товарищества собст-
венников жилья либо жи-
лищного кооператива или
иного специализированного
потребительского коопера-
тива, связанных с оплатой
расходов на содержание и
ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, оп-
ределяется органами управ-
ления товарищества собст-
венников жилья либо орга-
нами управления жилищно-
го кооператива или органами
управления иного специали-
зированного потребитель-
ского кооператива в соответ-
ствии с уставом товарищест-
ва собственников жилья ли-
бо уставом жилищного коо-
ператива или уставом иного
специализированного потре-
бительского кооператива.

В соответствии со ст. 158
Жилищного кодекса РФ, ес-
ли собственники помещений
в многоквартирном доме на
общем собрании не приняли
решение об установлении
размера платы за содержание
и ремонт жилого помеще-
ния, такой размер устанавли-
вается органом местного са-
моуправления.

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ
ВОДЫ И ТЕПЛА
В соответствии с Постано-

влением Правительства РФ
от 23.05.2006 г. №307 «О пре-
доставлении коммунальных
услуг гражданам» собствен-
ники помещений в много-
квартирном доме вносят
плату за приобретенные у ре-
сурсоснабжающей организа-
ции объемы (количество) хо-
лодной воды, горячей воды и
тепловой энергии исходя из
показаний приборов учета,
установленных на границе
сетей, входящих в общее

имущество собственников
помещений в многоквартир-
ном доме, с системами ком-
мунальной инфраструктуры
по тарифам, установленным
для ресурсоснабжающей ор-
ганизации.

Общий объем потреблен-
ной холодной и горячей во-
ды, теплоэнергии определя-
ется из показаний коллек-
тивных приборов учета и
распределяется между собст-
венниками при наличии ин-
дивидуальных или квартир-
ных приборов учета пропор-
ционально их показаниям.

При отсутствии приборов
учета расчет платы устанав-
ливается с учетом нормати-
вов потребления коммуналь-
ной услуги, утвержденных
органами местного самоуп-
равления и тарифов ресурсо-
снабжающих организаций.

Для собственников Пуш-
кинского муниципального
района, выбравших в 2008 го-
ду как способ управления
многоквартирным домом –
управление управляющей ор-
ганизацией, ресурсоснабжа-
ющими организациями в со-
ответствии с договорами, за-
ключенными между ресурсо-
снабжающей и управляющей
организациями, являются:

– на услуги водоснабжения
и водоотведения – МУП
«Пушкинский «Водоканал»;

– на услуги теплоснабже-
ния – МУП «Теплосеть».

На 2009 год установлены
следующие тарифы МУП

«Пушкинский «Водоканал»:
– водоснабжение 13,57

руб./куб. м, в том числе ин-
вестиционная надбавка –
0,54 руб./куб. м (с учетом
НДС);

– водоотведение (транс-
портировка сточных вод) –
8,66 руб/куб. м, в том числе
инвестиционная надбавка –
0,27 руб./куб. м (с учетом
НДС);

– водоотведение (очистка
сточных вод) – 9,32
руб./куб. м.

Тариф МУП «Теплосеть»
на 2009 год утвержден Топ-
ливно-энергетическим ко-
митетом Московской облас-
ти в размере 1345,94 руб./
Гкал (с учетом НДС).

Размер платы за пользова-
ние жилым помещением
(плата за наём) для нанима-
телей по договору социаль-
ного найма или договору
найма жилого помещения
государственного или муни-
ципального жилищного
фонда установлен Решением
Совета депутатов от
23.11.2005 г. № 243/29 «Об
утверждении Порядка опре-
деления размера платы за
пользование жилым поме-
щением (платы за наём) и ус-
тановления размера платы за
наём для нанимателей жило-
го помещения государствен-
ного или муниципального
жилищного фонда» в зависи-
мости от категории домов,
вида благоустройства и места
расположения дома.

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ТАРИФЫ
НА УСЛУГИ ЖКХ

В ветхих и аварийных жилых домах плата за наем не на-
числяется.

К размеру платы за наем жилого помещения в комму-
нальных квартирах применяется понижающий коэффици-
ент 0,8, учитывающий более низкий уровень комфортности
проживания граждан.

Материал предоставлен Комитетом по экономике Администрации
Пушкинского муниципального района.

На 2009 год плата за наём остается на прежнем уровне
в размере:
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Начиналось все в далекие довоен-
ные годы на станции Тихорецкой,
известной всем благодаря популяр-
ной песне: 30 января 1929 г. в неви-
данную для этих мест метель на свет
появилась девочка Галя. В роду по
линии матери – все донские казаки,
по отцу – потомки дворян Трояно-
вых. Росла в благополучной по тем
временам семье: отец – начальник
Северо-Кавказской железной доро-
ги, мать – учительница. Но в 1941 г.
спокойная жизнь закончилась: 14
июля – первая бомбежка, затем пять
месяцев оккупации, голод, тяжелый
физический труд... После войны ма-
ма поступила в Ленинградский мед-
институт.

Город – в развалинах, карточная
система… Но студенческие годы ос-
тались в памяти как самое счастли-
вое время. «Мы стирали пыль с гале-
рок всех театров, ходили на все пре-
мьеры, выставки, выкраивая на это
средства из скудной стипендии», –
вспоминает мама.

В конце пятого курса она вышла
замуж за курсанта Высшего военно-
морского инженерного училища Же-
ню Васильева. Фронтовик, прошед-
ший всю войну, он не мог не поко-
рить её благородством, порядочно-
стью, высоким интеллектом и… без-
мерной любовью. После института
маме  предложили остаться в аспи-
рантуре, но… мужа направили слу-
жить на Камчатку, и она поехала с
ним. С чего начинали там? С девяти-
метровой комнаты и приданого –
плетеной корзины, патефона, шубки
и двух платьев.

Первое место работы – ординатор
в терапевтическом отделении боль-
ницы г. Петропавловска. А уже через
шесть лет – начальник медслужбы

погранвойск Комитета
госбезопасности. Работали
до поздней ночи, не счита-
ясь со временем. А быто-
вые условия были такими,
что только молодость и
сильный характер помогли
выжить и всё преодолеть.
Редкая неделя обходилась
без подземных толчков в 4-
5 баллов. Родившаяся через два года
дочь уже с раннего детства знала: ес-
ли качается лампочка и падает посу-
да, надо быстро выбегать из дома.
Почти 10 лет семья прожила на Кам-
чатке. За это время пережили силь-
ные землетрясения: в 1959 г., когда
цунами смыло полностью г. Северо-
Курильск, и в 1959 г., от которого
очень  пострадал г. Петропавловск.

В 1961 г. маму направили в Тбили-
си на курсы повышения квалифика-
ции. В том же году, в связи с перево-
дом мужа на работу в проектный ин-
ститут Министерства обороны, они
переехали в Подмосковье.

Начало трудовой деятельности Га-
лины Михайловны в Пушкинской
ЦРБ в качестве заведующей вторым
терапевтическим отделением при-
шлось на 1964 г. К 70-м годам боль-
ница стала одной из лучших в облас-
ти. Эта заслуга прежде всего главно-
го врача – А.Р. Калины.

Аркадий Рафаилович возглавлял
ЦРБ 19 лет. В 1971 г. он предложил
Галине Михайловне должность пер-
вого заместителя и отвечать  за здра-
воохранение района. Нужно ли гово-
рить о том, насколько ответственной
и тяжелой была эта должность?! «Не-
смотря на это удивительно интерес-
но было работать, – вспоминает ма-
ма. – 1250 человек трудились только
в ЦРБ. Частыми гостями  в больнице

были известные профессора и акаде-
мики в области медицины, приезжа-
ли по обмену опытом иностранные
делегации; в ведущих медицинских
журналах публиковались статьи по
материалам ЦРБ».

В 1992 г. Галина Михайловна заня-
ла должность советника по вопросам
здравоохранения в Администрации г.
Пушкино, затем стала заместителем
по лечебно-профилактической рабо-
те в Управлении здравоохранения.
И, наконец, семь последних трудо-
вых лет, до 2005 г., она занимала

должность начмеда на станции «Ско-
рой помощи» г. Пушкино.

«Здесь, – говорит мама, – работа-
ют особые люди, профессионалы,
любящие свою работу. Нет случай-
ных людей, помогают всем, незави-
симо от его материального положе-
ния и наличия страхового полиса».

Позади славный трудовой путь –
53 года врачебной деятельности. Бла-
годарность людей, обязанных ей сво-
им здоровьем, а зачастую и жизнью,
огромное уважение всех, с кем она
работала. Множество правительст-
венных наград – ради этого стоило
отдавать всю себя работе.

Но… счастливыми людей делает не
это или не только это. Редко кому  из
женщин удается создать такую счаст-
ливую семью, как у моей мамы. Вы-
ходила замуж она за лейтенанта, а
стала женой полковника. Всю жизнь
муж был бесконечно предан семье,
обожая своих жену и дочь. «Святое
семейство», – говорили про нас дру-
зья. И это действительно так.

Галина Михайловна – на заслу-
женном отдыхе. Восемь лет назад
ушел из жизни любимый муж и отец.

Сейчас рядом с мамой мы – её
дочь и внуки, которые стараются со-
греть её любовью.

А ещё – благодарные пациенты и
преданные друзья. Всё так же звонит
телефон, и мама спешит помочь
всем, кому плохо, добрым словом,
мудрым советом.

Сегодня у Галины Михайловны –
юбилей. Пожелаем же ей крепкого
здоровья и долгих лет счастливой
жизни!

Мы по-прежнему гордимся и вос-
хищаемся тобой, дорогая мамочка, и
всегда будем рядом!

И. ВАСИЛЬЕВА.
Фото автора.

И ЖИЗНЬ, И СЧАСТЬЕ, 
И ЛЮБОВЬ
Есть люди, которые притягивают к себе словно магни-
том. Они подобны большой планете – умные, яркие нату-
ры, интереснейшие собеседники и преданные друзья.
Встречаются такие люди, согласитесь, не часто. А уж
если встретились – это подарок судьбы…

Вот о таком удивительном человеке я хотела бы рас-
сказать. Её имя известно многим пушкинцам. Это Гали-
на Михайловна Васильева – человек и врач с большой бук-
вы. А ещё – моя мама. Пятьдесят три года своей жизни
отдала она медицине. Из них более 40 лет – руководящей
работе в учреждениях здравоохранения г. Пушкино. Да-
вайте перелистаем страницы её непростой и очень инте-
ресной биографии.

Пусть долгой будет жизнь!
Читаю районную газету  что называется от корки до корки, нередко
пишу о людях сама. Особенно такое желание возникает, когда
знаешь человека и хочется поделиться своим мнением о нём.

С Галиной Михайловной Васильевой знакома я очень давно. Уникальный врач
высшей категории, за долгие годы работы в ЦРБ вырастила плеяду учеников-
терапевтов, кардиологов.

Когда-то, будучи заместителем главврача ЦРБ, решала сложные проблемы
– как медицинские, так  хозяйственные и строительные. В период, когда
работала Галина Михайловна, шла большая стройка районных
медучреждений.

Г. М. Васильева трудилась и в Управлении здравоохранения, и на «скорой
помощи». У нее много заслуженных наград, но главное, пожалуй, что есть, –
это необыкновенная любовь к людям, своим землякам-пациентам, которых в
буквальном смысле  слова поставила на ноги.

Сегодня у Галины Михайловны – юбилей. Я от всей души поздравляю ее,
желаю здоровья и счастья! Пусть долгой будет ее жизнь!

Л. ЛЯДУХИНА, 
ветеран Великой Отечественной войны.
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24-25 января в дер. Мура-
ново состоялся 2-й чемпио-
нат России РКФ по гонкам
на собаках ранга САСТ.

Чемпионат проводил МОО
«Клуб любителей гонок на соба-
ках «Конкорд» при содействии
Российской федерации ездового
спорта. Соревнования состоя-
лись благодаря поддержке Ад-
министрации Пушкинского
района, главы администрации 
г. п. Ашукино Е.В. Агурьянова и
заведующей общественной при-
емной губернатора Московской

области в Пушкинском районе
Н. А. Столяровой.

Ценность этих соревнований в
том, что они проходят на пуш-
кинской земле, где зародился
спорт с ездовыми собаками. И
неудивительно, что наши земля-
ки также участвовали в них. Это
сборная команда г. Пушкино по
ездовому спорту, в составе кото-
рой капитан команды В.И. По-
мелов, каюры Алиса Хаертдино-
ва, Мухамед Занкари. 

Участники чемпионата высоко
оценили подготовленность трас-
сы и сложность маршрута. Ланд-
шафт мурановских холмов отли-

чается значительным перепадом
высот. Спуски и подъемы стали
настоящим испытанием как для
гонщиков, так и для четвероно-
гих друзей. Собакам в этих со-
ревнованиях удалось продемон-
стрировать настоящие боевые
качества.

Очередные гонки, предусмот-
ренные календарным планом,
состоятся в г. Пересвет Сергие-
во-Посадского района Москов-
ской области. Это будет уже
Чемпионат и Первенство Рос-
сии по ездовому спорту.

П. СТОЛЯРОВ.
Фото автора.

В заезде с упряжкой собак участвовала 
Алиса Хаертдинова.

БЫСТРЫЕ, УМНЫЕ, БОЕВЫЕ

✉
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К сожалению, к законам
вообще, а к Правилам до-
рожного движения в част-
ности, отношение у наше-
го народа своеобразное.
Все, с одной стороны, пре-
красно знают, что то-то 
и то-то делать нельзя, но,
надеясь на русское
«авось»,  делают. Ведь по-
ка не пойман…

История, о которой пойдет
речь, началась еще в прошлом
году. 27 марта на Ярославском
шоссе, в районе Братовщины,
несли службу инспекторы ДПС
ОГИБДД УВД по Пушкинскому
муниципальному району лейте-
нант милиции М. С. Алекберов и
старшина милиции А. И. Сазо-
нов. Около семи часов вечера
видеокамера, установленная в
служебном автомобиле, зафик-
сировала грубое нарушение
Правил дорожного движения.
Автомашина «Нива-Шевролет»
через сплошную линию размет-
ки выехала на полосу встречно-
го движения, обгоняя впереди

идущую машину. Ранее за по-
добное нарушение водитель мог
отделаться штрафом, но как раз
с января 2008 года в силу  всту-
пили поправки в Кодекс РФ об
административных правонару-
шениях, значительно ужесто-
чившие наказание. Проще ска-
зать, водителя, нарушившего в
данном случае ст. 12.15 ч.4
КРФоАП, ожидало лишение пра-
ва управления транспортным
средством на срок от четырех до
шести месяцев. Заметив экипаж
ГИБДД, водитель, в планы кото-
рого, видимо, встреча с инспек-
торами совсем не входила, ос-
тановил машину на обочине, бу-
квально в 50 м от патрульного
автомобиля. Вышел, аккуратно
запер двери и… скрылся в лесо-
полосе. Случаи, подобные это-
му, не часто, но все же случают-
ся. Ведь как рассуждают рядо-
вые граждане: «Вы сначала до-
кажите, что это был именно я, а
там будем разбираться». Между
тем все эти манипуляции про-
должала фиксировать видеока-
мера. 

Буквально через пару часов
после вышеописанного проис-
шествия в Правдинский город-
ской отдел милиции обратился
гражданин М., который заявил
об угоне принадлежащей ему
автомашины «Нива-Шевролет».
Как и положено, перед тем, как
принять у него заявление, сот-
рудники милиции предупредили
об уголовной ответственности
за заведомо ложный донос. Но к
подобным предупреждениям у
нас принято относиться как к чи-
стой формальности. И, между
прочим, как оказалось в даль-
нейшем, зря.

Лишь только заявление авто-
владельца об угоне было приня-
то, «Ниву-Шевролет» внесли в
базу данных «Розыск» и объяви-
ли план «Перехват». Ну и удиви-
лись, видимо, инспекторы ДПС,
когда по рации услышали о ро-
зыске автомобиля, который спо-
койно продолжал стоять на обо-
чине, где его оставил наруши-
тель ПДД. Сотрудники ГИБДД
предоставили в Правдинский
ГОМ видеозапись, на которой

были отчетливо видны и момент
совершения административно-
го правонарушения, и то, как
владелец (в том, что это именно
гражданин М., а не мнимый
«угонщик», сомнений не возни-
кало), заперев автомобиль, уда-
ляется в лес…

За заведомо ложный донос
следователем Правдинского от-
дела милиции в отношении вла-
дельца автомашины «Нива-
Шевролет» 7 апреля 2008 года
было возбуждено уголовное де-
ло по статье 306 ч.1 УК РФ. Ма-
териал передали сначала в

Следственное управление УВД
по Пушкинскому муниципально-
му району, а затем в Пушкинский
городской суд.

23 октября 2008 года судья 
И. Ю. Дубина вынесла приго-
вор: «Гражданина М. признать
виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного
ст. 306 ч.1 УК РФ, и назначить
ему наказание в виде штрафа в
размере 60 тысяч рублей».
Приговор вступил в законную
силу 18 декабря 2008 года, в
вышестоящих инстанциях не
обжаловался.

С 25 декабря
2008 года 
по 11 января
2009 года на
территории
Московской
области про-
водилось це-
левое про-
филактиче-
ское меро-
п р и я т и е
«Зимние ка-
никулы». За
этот период
на подмос-
ковных дорогах было заре-
гистрировано 25 ДТП с уча-
стием детей до 16 лет, в ко-
торых получили ранения 27
юных участников дорожно-
го движения.

Зимой дети, гуляя, порой соз-
дают искусственные горки и катки
вблизи проезжей части, что край-
не опасно. Хотя часто и  горки, на-
ходящиеся во дворах, располо-
жены таким образом, что, катаясь
с них, в конечном итоге ребенок
оказывается на дороге. Несколь-
ко подобных случаев зарегистри-
ровано в соседних районах.

Колебания температуры (за-
морозки, оттепель, туман), осад-
ки (дождь, снег) ухудшают види-
мость и затрудняют дорожное
движение.  Стоит помнить, что
тормозной путь автомашины на
скользкой дороге в несколько
раз превышает обычный.

Короткий световой день, ран-
ние сумерки, снегопад ухудшают
зрительное восприятие объек-
тов. Переход через проезжую
часть в неблагоприятную погоду
требует особого внимания. Кро-

ме того, обзору могут мешать ка-
пюшон, поднятый воротник или
зонт. Не спешите при переходе
дороги в непогоду, сначала убе-
дитесь в её безопасности.

В темное время суток или су-
мерки используйте в одежде
световозвращающие элементы
(полоски, фликеры). С ними вы
будете гораздо заметнее для во-
дителей.

Снегопад, образование снеж-
ных накатов и бордюров (валов)
сужают проезжую часть, приво-
дят к заносам и пробуксовке
транспортных средств. Будьте
внимательны к движению авто-
транспорта по дороге, не стойте
рядом с буксующим автомоби-
лем.

Катание на санках, лыжах и
коньках вблизи проезжей части
может привести к беде. Для за-
бав найдите безопасное место:
двор, парк, детскую площадку.

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД

по Пушкинскому 
муниципальному району, 

полковник милиции.

С 27 января вступили в силу  новые Пра-
вила регистрации автомототранспорт-
ных средств и прицепов к ним в ГИБДД, а
также административный регламент
МВД России по исполнению соответст-
вующих регистрирующих функций, ут-
вержденные приказом МВД России от
24.11.2008 г. № 1001.

Основные изменения направлены на упроще-
ние процедуры регистрации автотранспорта и
временную регламентацию действий сотрудни-
ков ГИБДД. Физические  лица могут зарегистри-
ровать принадлежащее им транспортное сред-
ство в любом регистрационном подразделении в
пределах субъекта РФ, в котором проживают.

Если юридические или физические лица, сни-
мающие транспортное средство с учета, желают
сохранить за собой регистрационные знаки, то
достаточно написать заявление и получить их в
течение 30 суток. По истечении этого времени

знаки утилизируются. При совершении регист-
рационных действий отметка о прохождении
технического осмотра на заявлении действи-
тельна 20 суток.

Кроме того, согласно новым правилам, в тече-
ние десяти дней регистрационно-экзаменаци-
онное подразделение предоставляет в налого-
вую инспекцию сведения о зарегистрированных
или снятых с учета транспортных средствах.

Прием и консультация граждан будут вес-
тись не только в порядке живой очереди, но и
по предварительной записи по телефону
993-55-94.

РЭП ОГИБДД УВД по Пушкинскому муници-
пальному району находится по адресу:
г. Пушкино, ул. Грибоедова, 25. Часы прие-
ма: ежедневно, с 9 до 18.00, кроме воскре-
сенья и понедельника.

А. ДУБИНИН,
начальник отделения регистрации РЭП ОГИБДД

УВД по Пушкинскому муниципальному району, 
майор милиции.
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ПЕРЕМУДРИЛ САМОГО СЕБЯ
За ложный донос об угоне автомобиля 
водитель заплатит 60 тысяч рублей

На посту инспекторы ДПС (слева направо) А. И. Сазонов 
и  М. С. Алекберов. Их не проведёшь!
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ЗИМА ДИК ТУЕТ 
УСЛОВИЯ

В период с 8 по 19 января на террито-
рии, обслуживаемой ОГИБДД УВД  по
Пушкинскому муниципальному району,
произошло 212 дорожно-транспортных
происшествий, в которых получили ра-
нения четыре человека и один погиб.

11 января, в 9 часов 50 минут, в Красноар-
мейске, на улице Морозова, напротив дома № 2,
«ВАЗ-21150» выехал на полосу встречного дви-
жения, где столкнулся с «ВАЗ-21053». В резуль-
тате ДТП пострадал водитель автомобиля «ВАЗ-
21050», которого госпитализировали в МСЧ-154.

12 января, в 17 часов 40 минут, в Красно-
армейске, на улице Свердлова, напротив дома
№ 23, водитель автомашины «Хонда» сбил пе-
шехода. Пострадавшего доставили в МСЧ-154.

В тот же день, в 19 часов, на Ивантеевском
шоссе, напротив дома №1, водитель автомаши-

ны «Тойота» сбил пешехода, которого госпита-
лизировали в ЦГБ.

15 января, в 6 часов 50 минут, на автодоро-
ге, ведущей из Ивантеевки в сторону Ярослав-
ки, водитель автобуса «МАН» сбил неизвестного
пешехода, который от полученных травм скон-
чался на месте ДТП. Труп доставили в морг ПРБ.

В тот же день, в 12 часов 10 минут, в Красно-
армейске, на улице Первомайской, напротив до-
ма № 2, столкнулись автомашины «Шевроле» и
«ВАЗ». В результате ДТП пострадала пассажирка
«ВАЗа». Женщину госпитализировали в МСЧ-154.

Всех, кто владеет какой-либо информаци-
ей по данным дорожно-транспортным про-
исшествиям, просим сообщить в отдел
ГИБДД УВД по Пушкинскому муниципально-
му району по телефонам: 993-41-09, 3-58-
40, 3-73-42 либо 02.

(По информации ОГИБДД УВД
по Пушкинскому муниципальному району).

КК Л У БЛ У БА В Т ОА В Т О
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РЕГИСТРИРУЕМ ПО-НОВОМУ

ПОД КОЛЁСАМИ АВТОБУСА

Страницу подготовила Г. БОРИСОВА. Фото В. Соловьёва.
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Действуя в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, законами Российской Федерации,
законами Московской области, исходя из интересов
населения сельского поселения Тарасовское, проя-
вляя уважение к историческим и культурным тради-
циям поселения, Совет депутатов сельского поселе-
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области принимает настоящий Устав.

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Устав Поселения
1. Устав муниципального образования «Сельское

поселение Тарасовское Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области» (далее - Поселение)
является основным нормативным правовым актом
Поселения, устанавливающим систему местного са-
моуправления, правовые, экономические и фина-
нсовые основы местного самоуправления и гарантии
его осуществления на территории Поселения в соо-
тветствии с федеральными законами и законами
Московской области.

Статья 2. Местное самоуправление Поселения
1. Местное самоуправление Поселения как выра-

жение власти народа составляет одну из основ кон-
ституционного строя Российской Федерации.

2. Местное самоуправление в Поселении - при-
знаваемая и гарантируемая Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами, законами
Московской области, самостоятельная и под свою
ответственность деятельность населения по решению
непосредственно и (или) через органы местного са-
моуправления вопросов местного значения, осу-
ществляемых в интересах населения, с учетом исто-
рических и иных местных традиций.

3. Местное самоуправление Поселения гаранти-
руется правом на судебную защиту, на компенсацию
дополнительных расходов, возникших в результате ре-
шений, принятых органами государственной власти,
запретом на ограничение прав местного самоуправ-
ления, установленных Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами и законами
Московской области.

Глава II. СТАТУС И СОСТАВ ТЕРРИТОРИИ
Статья 3. Наименование и статус Поселения
1. Наименование муниципального образования -

сельское поселение Тарасовское Пушкинского му-
ниципального района Московской области.

2. Статус муниципального образования - сель-
ское поселение.

Статья 4. Границы и состав территории Посе-
ления

1. Границы территории Поселения установлены
Законом Московской области от 8 февраля 2005 г. №
37/2005-ОЗ «О статусе и границах Пушкинского му-
ниципального района и вновь образованных в его
составе муниципальных образований».

2. Картографическое описание границ приводит-
ся в приложении №1 к настоящему Уставу.

3. Населенные пункты Пушкинского района Мо-
сковской области, находящиеся в границе сельского
поселения Тарасовское (в соответствии с п.2 статьи 10
Закона Московской области № 37/2005-ОЗ):

Тарасовка - село Тарасовского сельского округа;
Лесные Поляны - поселок Тарасовского сельского

округа;
Челюскинский - поселок Тарасовского сельского

округа.
4. Территория Поселения входит в состав терри-

тории Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области.

5. Изменение границ Поселения осуществляется
законом Московской области по инициативе насе-
ления, органов местного самоуправления Поселе-
ния, органов государственной власти Московской
области, федеральных органов государственной
власти в порядке, установленном федеральным за-
конодательством, законами Московской области.

6. Изменение границ Поселения, влекущее отне-
сение территорий отдельных входящих в его состав
населенных пунктов к территориям других поселений,
осуществляется с согласия населения данных насе-
ленных пунктов, выраженного путем голосования,
либо на сходах граждан с учетом мнения представи-
тельных органов соответствующих поселений.

7. Изменение границ Поселения, не влекущее от-
несения территорий отдельных входящих в его состав
населенных пунктов к территориям других поселений,
осуществляется с учетом мнения населения, выра-
женного Советом депутатов Поселения.

8. Упразднение Поселения осуществляется в по-
рядке, предусмотренном Федеральным законода-
тельством и законами Московской области.

Статья 5. Официальные символы Поселения и
порядок их использования

1. Поселение имеет официальные символы
(герб, флаг), отражающие исторические, культур-
ные, национальные и иные местные традиции и осо-
бенности. Символы Поселения утверждаются реше-
нием Совета депутатов.

2. Описание и порядок использования официаль-
ных символов устанавливается нормативным право-
вым актом Совета депутатов Поселения - Положени-
ем о символике муниципального образования «
Сельское поселение Тарасовское Пушкинского му-
ниципального района Московской области».

3. Официальные символы Поселения подлежат
государственной регистрации в порядке, установ-
ленном федеральным законодательством.

Глава III. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 6. Вопросы местного значения Посе-
ления

1. К вопросам местного значения Поселения от-
носятся:

1) формирование, утверждение, исполнение
бюджета Поселения и контроль исполнения данного
бюджета;

2) установление, изменение и отмена местных
налогов и сборов Поселения;

3) владение, пользование и распоряжение иму-
ществом, находящимся в муниципальной собствен-

ности Поселения;
4) организация в границах Поселения электро-,

тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоо-
тведения, снабжения населения топливом;

5) дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах насе-
лённых пунктов Поселения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

6) обеспечение малоимущих граждан, прожи-
вающих в Поселении и нуждающихся в улучшении
жилищных условий, жилыми помещениями в соо-
тветствии с жилищным законодательством, органи-
зация строительства и содержания муниципального
жилищного фонда, создание условий для жилищного
строительства;

7) создание условий для предоставления тран-
спортных услуг населению и организация тран-
спортного обслуживания населения в границах По-
селения;

8) участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма в
границах Поселения;

9) участие в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах Посе-
ления;

10) обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности в границах населенных пунктов Поселения;

11) создание условий для обеспечения жителей
Поселения услугами связи, общественного питания,
торговли и бытового обслуживания;

12) организация библиотечного обслуживания
населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек Поселения;

13) создание условий для организации досуга и
обеспечения жителей Поселения услугами органи-
заций культуры;

14) сохранение, использование и популяризация
объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры), находящихся в собственности Посе-
ления, охрана объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) местного (муници-
пального) значения, находящихся на территории По-
селения;

15) создание условий для развития местного тра-
диционного народного художественного творче-
ства, участие в сохранении, возрождении и развитии
народных художественных промыслов в Поселении;

16) обеспечение условий для развития на терри-
тории Поселения физической культуры и массового
спорта, организация проведения официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий Поселения;

17) создание условий для массового отдыха жи-
телей поселения и организация обустройства мест
массового отдыха населения;

18) формирование архивных фондов Поселения;
19) организация сбора и вывоза бытовых отходов

и мусора;
20) организация благоустройства и озеленения

территории Поселения, использования, охраны, за-
щиты, воспроизводства городских лесов, лесов осо-
бо охраняемых природных территорий, расположен-
ных в границах населенных пунктов Поселения;

21) утверждение генеральных планов Поселе-
ния, правил землепользования и застройки, утверж-
дение подготовленной на основе генеральных планов
Поселения документации по планировке террито-
рии, выдача разрешений на строительство, разре-
шений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории Поселения,
утверждение местных нормативов градостроитель-
ного проектирования Поселения, резервирование
земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земель-
ных участков в границах Поселения для муниципаль-
ных нужд, осуществление земельного контроля за
использованием земель Поселения;

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

23) организация ритуальных услуг и содержание
мест захоронения;

24) организация и осуществление мероприятий по
гражданской обороне, защите населения и террито-
рии Поселения от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера;

25) создание, содержание и организация дея-
тельности аварийно-спасательных служб и (или)
аварийно-спасательных формирований на территории
Поселения;

26) организация и осуществление мероприятий по
мобилизационной подготовке муниципальных пред-
приятий и учреждений, находящихся на территории
Поселения;

27) осуществление мероприятий по обеспече-
нию безопасности людей на водных объектах, охране
их жизни и здоровья;

28) создание, развитие и обеспечение охраны
лечебно-оздоровительных местностей и курортов
местного значения на территории Поселения;

29) содействие в развитии сельскохозяйственно-
го производства, создание условий для развития
малого и среднего предпринимательства;

30) осуществление в пределах, установленных
водным законодательством Российской Федерации,
полномочий собственника водных объектов, инфор-
мирование населения об ограничениях их использо-
вания;

31) организация и осуществление мероприятий по
работе с детьми и молодежью в Поселении;

32) осуществление муниципального лесного кон-
троля и надзора;

33) создание условий для деятельности добро-
вольных формирований населения по охране обще-
ственного порядка.

Статья 6.1. Права органов местного самоу-
правления Поселения на решение вопросов, не
отнесенных к вопросам местного значения Посе-
ления

1. Органы местного самоуправления Поселения
имеют право на:

1) создание музеев Поселения;
2) участие в организации и финансировании

проведения на территории Поселения обществен-
ных работ для граждан, испытывающих трудности в
поиске работы, а также временной занятости несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;

3)совершение нотариальных действий, предус-
мотренных законодательством, в случае отсутствия в
Поселении нотариуса;

4) участие в осуществлении деятельности по опе-
ке и попечительству;

5) осуществление финансирования и софина-
нсирования капитального ремонта жилых домов, на-
ходившихся в муниципальной собственности до 1
марта 2005 года;

6) создание условий для осуществления деятель-
ности, связанной с реализацией прав местных на-
ционально-культурных автономий на территории
Поселения;

7) оказание содействия национально-культурному
развитию народов Российской Федерации и реали-
зации мероприятий в сфере межнациональных от-
ношений на территории Поселения.

8) участие в организации и осуществлении меро-
приятий по мобилизационной подготовке муници-
пальных предприятий и учреждений, находящихся
на территории Поселения.

2. Органы местного самоуправления Поселения
вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоя-
щей статьи, участвовать в осуществлении иных госу-
дарственных полномочий ( не переданных им в соо-
тветствии со статьей 19 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» ), если это участие
предусмотрено федеральными законами, а также
решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции
органов местного самоуправления других муници-
пальных образований, органов государственной
власти и не исключенные из их компетенции феде-
ральными законами и законами Московской обла-
сти, только за счет собственных доходов местного
бюджета (за исключением субвенций и дотаций,
предоставляемых из федерального бюджета и бюд-
жета Московской области).

Статья 7. Полномочия органов местного са-
моуправления Поселения

1. В целях решения вопросов местного значения
органы местного самоуправления Поселения обла-
дают следующими полномочиями:

1) принятие Устава Поселения и внесение в него
изменений и дополнений, издание муниципальных
правовых актов;

2) установление официальных символов Поселе-
ния;

3) создание муниципальных предприятий и уч-
реждений, финансирование муниципальных учреж-
дений, формирование и размещение муниципаль-
ного заказа;

4) установление тарифов на услуги, предоста-
вляемые муниципальными предприятиями и учреж-
дениями, если иное не предусмотрено федеральны-
ми законами;

4.1) регулирование тарифов на товары и услуги ор-
ганизаций коммунального комплекса (за исключени-
ем тарифов на товары и услуги организаций комму-
нального комплекса - производителей товаров и услуг
в сфере электро- и (или) теплоснабжения), тарифов на
подключение к системе коммунальной инфраструк-
туры, тарифов организаций коммунального ком-
плекса на подключение, надбавок к тарифам на това-
ры и услуги организаций коммунального комплекса,
надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. Пол-
номочия органов местного самоуправления Поселе-
ния по регулированию тарифов на товары и услуги ор-
ганизаций коммунального комплекса (за исключени-
ем тарифов на товары и услуги организаций комму-
нального комплекса - производителей товаров и услуг
в сфере электро- и (или) теплоснабжения), тарифов на
подключение к системе коммунальной инфраструк-
туры, тарифов организаций коммунального ком-
плекса на подключение, надбавок к тарифам на това-
ры и услуги организаций коммунального комплекса,
надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут
полностью или частично передаваться на основе
соглашений между органами местного самоуправ-
ления Поселения и органами местного самоуправле-
ния Пушкинского муниципального района;

5) организационное и материально-техническое
обеспечение подготовки и проведения муниципальных
выборов, местного референдума, голосования по
отзыву депутата, Главы Поселения, голосования по во-
просам изменения границ Поселения, преобразова-
ния Поселения;

6) принятие и организация выполнения планов и
программ комплексного социально-экономического
развития Поселения, а также организация сбора
статистических показателей, характеризующих со-
стояние экономики и социальной сферы Поселения,
и предоставление указанных данных органам госу-
дарственной власти в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации;

7) учреждение печатного средства массовой ин-
формации для опубликования муниципальных право-
вых актов, обсуждения проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения, до-
ведения до сведения жителей Поселения официаль-
ной информации о социально-экономическом и
культурном развитии Поселения, о развитии его об-
щественной инфраструктуры и иной официальной
информации;

8) осуществление международных и внешнеэко-
номических связей в соответствии с федеральными
законами;

9) организация подготовки, переподготовки и
повышения квалификации выборных должностных
лиц местного самоуправления, членов выборных ор-
ганов местного самоуправления, депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований,
а также профессиональной подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации муниципальных
служащих и работников муниципальных учрежде-
ний;

10) иными полномочиями в соответствии с феде-
ральным законодательством.

2. Органы местного самоуправления вправе при-

нимать решение о привлечении граждан к выполнению
на добровольной основе социально значимых для
Поселения работ (в том числе дежурств) в целях ре-
шения вопросов местного значения, предусмотренных
пунктами 8, 10 ,17 и 19 части 1 статьи 6 настоящего
Устава.

К социально значимым работам могут быть отне-
сены только работы, не требующие специальной
профессиональной подготовки.

К выполнению социально значимых работ могут
привлекаться совершеннолетние трудоспособные
жители Поселения в свободное от основной работы
или учебы время на безвозмездной основе не более
чем один раз в три месяца. При этом продолжитель-
ность социально значимых работ не может соста-
влять более четырех часов подряд.

3. Организация и материально-техническое
обеспечение проведения социально значимых работ
осуществляется администрацией Поселения.

4. Полномочия органов местного самоуправления,
установленные настоящей статьей, осуществляются
органами местного самоуправления Поселения са-
мостоятельно. Подчиненность органа местного са-
моуправления или должностного лица местного са-
моуправления одного муниципального образования
органу местного самоуправления или должностному
лицу местного самоуправления другого муници-
пального образования не допускается.

5. Органы местного самоуправления Поселения
вправе заключать соглашения с органами местного са-
моуправления Пушкинского муниципального района
о передаче им права осуществления части своих
полномочий за счет субвенций, предоставляемых из
бюджета Поселения в бюджет муниципального рай-
она, а также соглашения о передаче права осу-
ществления отдельных полномочий органами мест-
ного самоуправления Пушкинского муниципального
района органам местного самоуправления Поселения
соответственно за счет субвенций, предоставляе-
мых из бюджета муниципального района в бюджет По-
селения.

5.1. Соглашения о передаче органами местного
самоуправления части своих полномочий по решению
вопросов местного значения должны заключаться на
определенный срок, содержать положения, устана-
вливающие основания и порядок прекращения их
действия, в том числе досрочного, порядок опреде-
ления ежегодного объема субвенций, необходимых
для осуществления передаваемых полномочий, а
также предусматривающие финансовые санкции за
неисполнение соглашений.

Статья 8. Отдельные государственные пол-
номочия органов местного самоуправления По-
селения

1. Полномочия органов местного самоуправле-
ния, установленные федеральными законами и зако-
нами Московской области, по вопросам, не отнесен-
ным к вопросам местного значения, являются от-
дельными государственными полномочиями, пере-
даваемыми для осуществления органам местного
самоуправления.

2. Наделение органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями Рос-
сийской Федерации осуществляется федеральными
законами и законами Московской области, отдель-
ными государственными полномочиями Московской
области - законами Московской области. Наделение
органов местного самоуправления Поселения от-
дельными государственными полномочиями иными
нормативными правовыми актами не допускается.

3. Финансовое обеспечение отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления, осуществляется только
за счет предоставляемых местному бюджету суб-
венций из соответствующих бюджетов.

4. Органы местного самоуправления несут
ответственность за осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий в пределах выделенных
Поселению на эти цели материальных ресурсов и
финансовых средств.

Глава IV. УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ В
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-
НИЯ

Статья 9. Права граждан Поселения на осу-
ществление местного самоуправления

1. Граждане Российской Федерации осущест-
вляют местное самоуправление посредством уча-
стия в местных референдумах, муниципальных выбо-
рах, посредством иных форм прямого волеизъявле-
ния, а также через выборные и иные органы местно-
го самоуправления.

2. Иностранные граждане, постоянно или преиму-
щественно проживающие на территории Поселения,
обладают при осуществлении местного самоуправ-
ления правами в соответствии с международными
договорами Российской Федерации и федеральными
законами.

3. Граждане имеют равные права на осуществле-
ние местного самоуправления независимо от пола,
расы, национальности, языка, происхождения, иму-
щественного и должностного положения, отношения
к религии, убеждений, принадлежности к общест-
венным объединениям.

Статья 10. Гарантии и формы участия населе-
ния Поселения в решении вопросов местного
значения

1. На территории Поселения действуют все га-
рантии прав граждан на осуществление местного
самоуправления, установленные Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, за-
конами Московской области.

2. Органы местного самоуправления обязаны
принимать все предусмотренные законодатель-
ством меры по защите прав населения на местное са-
моуправление.

3. Основными формами осуществления местного
самоуправления гражданами, проживающими на
территории Поселения, являются:

1) местный референдум;
2) муниципальные выборы;
3) голосование по отзыву депутата, Главы Поселения;
4) голосование по вопросам изменения границ

Поселения, преобразования Поселения;

5) территориальное общественное самоуправление;
6) собрания и конференции граждан;
7) правотворческая инициатива граждан;
8) публичные слушания;
9) опрос граждан;
10) обращение граждан в органы местного са-

моуправления;
11) иные формы местного самоуправления, не

противоречащие Конституции Российской Федера-
ции, федеральному законодательству и законода-
тельству Московской области.

Статья 11. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населением

Поселения наиболее важных вопросов местного
значения проводится местный референдум.

2. Местный референдум проводится на всей тер-
ритории Поселения.

3. Решение о проведении местного референдума
принимается Советом депутатов:

1) по инициативе, выдвинутой гражданами Рос-
сийской Федерации и иностранными гражданами,
постоянно проживающими на территории Поселе-
ния и имеющими право на участие в местном рефе-
рендуме;

2) по инициативе, выдвинутой избирательными
объединениями, иными общественными объедине-
ниями, уставы которых предусматривают участие в вы-
борах и референдумах и которые зарегистрированы
в порядке и сроки, установленные федеральным за-
коном;

3) по инициативе Совета депутатов Поселения и
Главы Поселения, выдвинутой ими совместно.

4. Условием назначения местного референдума по
инициативе граждан, избирательных объединений,
иных общественных объединений является сбор
подписей в поддержку данной инициативы, количе-
ство которых должно составлять 5 процентов от чис-
ла участников референдума, зарегистрированных
на территории Поселения в соответствии со ст.16
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации».

Инициатива проведения референдума, выдвинутая
гражданами, избирательными объединениями, ины-
ми общественными объединениями оформляется в
порядке, установленном федеральным законом и
принимаемым в соответствии с ним законом Мо-
сковской области.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая
совместно Советом депутатов Поселения и Главой
Поселения, оформляется правовыми актами Совета
депутатов Поселения и Главы Поселения.

5. Совет депутатов Поселения назначает мест-
ный референдум в течение 30 дней со дня поступле-
ния в Совет депутатов Поселения документов, на ос-
новании которых назначается местный референдум.

В случае если местный референдум не назначен
Советом депутатов Поселения в установленные сро-
ки, референдум назначается судом на основании
обращения граждан, избирательных объединений,
Главы Поселения, органов государственной власти
Московской области, Избирательной комиссии Мо-
сковской области или прокурора. В случае если
местный референдум назначен судом, местный ре-
ферендум организуется избирательной комиссией
Поселения, а обеспечение проведения местного ре-
ферендума осуществляется исполнительным орга-
ном государственной власти Московской области
или иным органом, на который судом возложено
обеспечение проведения местного референдума.

6. В местном референдуме имеют право участво-
вать граждане Российской Федерации, место жи-
тельства которых расположено в границах Поселения,
а также на основании международных договоров
Российской Федерации и в порядке, установленном
законом иностранные граждане, постоянно прожи-
вающие на территории Поселения. Граждане Рос-
сийской Федерации и иностранные граждане уча-
ствуют в местном референдуме на основе всеобще-
го равного и прямого волеизъявления при тайном
голосовании.

7. Итоги голосования и принятое на местном ре-
ферендуме решение подлежат официальному опуб-
ликованию (обнародованию).

8. Референдум с такой же по смыслу формули-
ровкой может проводиться не ранее чем через один
год со дня опубликования результатов референдума.

9. Принятое на местном референдуме решение
подлежит обязательному исполнению на террито-
рии Поселения и не нуждается в утверждении какими-
либо органами государственной власти, их долж-
ностными лицами или органами местного самоу-
правления Поселения.

10. Решение о проведении местного референду-
ма, а также принятое на местном референдуме ре-
шение может быть обжаловано в судебном порядке
гражданами, органами местного самоуправления
Поселения, прокурором, иными уполномоченными
федеральным законом органами государственной
власти.

11. Гарантии права граждан на участие в местном
референдуме, а также порядок подготовки и прове-
дения местного референдума устанавливаются фе-
деральным законом и принимаемым в соответствии с
ним законом Московской области.

12. Органы местного самоуправления обеспечи-
вают исполнение принятого на местном референду-
ме решения в соответствии с разграничением пол-
номочий между ними, определенным уставом Посе-
ления.

Статья 12. Муниципальные выборы
1. Выборы депутатов Совета депутатов, Главы

Поселения осуществляются на основе всеобщего
равного и прямого избирательного права при тай-
ном голосовании.

1.1. Выборы Главы Поселения проводятся по еди-
ному избирательному округу;

1.2. Выборы депутатов Совета депутатов Поселе-
ния проводятся по 10 одномандатным округам в по-
рядке, установленном законодательством Москов-
ской области .

В соответствии с изменениями положений
в ФЗ №131 от 6 октября 2003 года «Об общих
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» учитывая
предложения и замечания, полученные
21.11.2008 г. в результате проведенных пуб-

личных слушаний проекта Устава муници-
пального образования «Сельское поселение
Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области» в новой редак-
ции, результаты работы рабочей группы по
подготовке Устава, созданной на основании

решения Совета депутатов № 147/26, руко-
водствуясь ст. 42 Устава муниципального об-
разования «Сельское поселение Тарасовское
Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области», Совет депутатов решил:

1. Принять Устав муниципального образо-

вания «Сельское поселение Тарасовское
Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области» в новой редакции .

2. Зарегистрировать Устав муниципально-
го образования «Сельское поселение Тара-
совское Пушкинского муниципального рай-
она Московской области» в новой редакции в
Министерстве юстиции РФ в установленном
порядке.

3. Опубликовать настоящее Решение и
Устав в новой редакции в межмуниципальной
газете Пушкинского муниципального района
«Маяк».

4. Обнародовать Решение в информа-
ционном бюллетене «Тарасовский мир».

5. Считать Устав, принятый решением Со-
ветом депутатов сельского поселения Тара-
совское № 47/9 от 17 мая 2006 года, утратив-
шим силу с момента публикации Устава новой
редакции

6. Привести нормативно-правовые акты
сельского поселения Тарасовское в соответ-
ствие с положениями Устава новой редакции.

7. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на комиссию по законно-
сти, правопорядку, этике и развитию местно-
го самоуправления (председатель комиссии –
С.В. Солобай).

С. СОЛОБАЙ,
Председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13 декабря 2008 г. №160/29

«О принятии Устава муниципального образования «Сельское поселение Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области» в новой редакции»
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(Продолжение на 11-й стр. )

Принят решением Совета депутатов сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области от 13.12.2008 г. № 160/29

Зарегистрирован Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Центральному федеральному округу 12 января 2009 г.
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2. Выборы назначаются Советом депутатов Посе-
ления в сроки, предусмотренные п. 7 ст.10 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», а в случаях, установленных Федеральным
законом, выборы назначаются избирательной ко-
миссией Поселения или судом. Решение о проведе-
нии выборов принимается в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

3. Гарантии избирательных прав граждан при
проведении муниципальных выборов, порядок на-
значения, подготовки, проведения и определения
результатов муниципальных выборов устанавли-
ваются федеральным законом и принимаемым в
соответствии с ним законом Московской области.

4. Итоги муниципальных выборов подлежат офи-
циальному опубликованию (обнародованию).

Статья 13. Голосование по отзыву депутата,
Главы Поселения

1. Голосование по отзыву депутата, Главы Поселе-
ния проводится по инициативе населения в порядке,
установленном федеральным законом и принимае-
мым в соответствии с ним законом Московской об-
ласти для проведения местного референдума с уче-
том особенностей, предусмотренных Федеральным
законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ « Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».

Выдвижение и реализация инициативы по прове-
дению голосования по отзыву депутата Совета депу-
татов, Главы Поселения осуществляется инициативной
группой, образуемой и действующей в порядке,
установленном федеральными законами и законом
Московской области для проведения местного ре-
ферендума, а также настоящим Уставом.

2. Для назначения голосования по отзыву депута-
та Совета депутатов, Главы Поселения инициатив-
ной группой должны быть собраны и представлены
подписи граждан, имеющих право на участие в голо-
совании по отзыву в порядке, установленном феде-
ральными законами и законом Московской области
для проведения местного референдума. Количество
указанных подписей должно составлять 5 процентов
от числа избирателей, зарегистрированных в соо-
тветствии с федеральным законом на территории
соответствующего избирательного округа, Поселения.

3. Основаниями для отзыва депутата, Главы Посе-
ления могут служить только его конкретные противо-
правные решения или действия (бездействие) в слу-
чае их подтверждения в судебном порядке.

4. Глава Поселения может быть также отозван в
следующих случаях:

1) если им не был отменен изданный им правовой
акт или отдельные его положения, которые были
признаны судом противоречащими Конституции

Российской Федерации, федеральным законам,
Уставу и законам Московской области, настоящему
Уставу и при этом повлекли нарушение (умаление)
прав и свобод человека и гражданина или наступление
иного вреда;

2) если в результате его противоправных действий
либо неисполнения им своих полномочий, установ-
ленных в федеральных законах, законах Московской об-
ласти, а также настоящем Уставе, Поселению и (или)
его населению нанесен существенный материальный
ущерб, подтвержденный в судебном порядке;

3) если подтвержденное в судебном порядке си-
стематическое неисполнение им своих полномочий,
установленных в федеральных законах, законах Мо-
сковской области, а также настоящем Уставе, созда-
ет неустранимые препятствия для осуществления
полномочий органами местного самоуправления
Поселения, а равно для участия населения Поселения
в осуществлении местного самоуправления;

4) если им был нарушен срок издания муници-
пального правового акта, необходимого для реали-
зации решения, предусмотренного статьей 33 на-
стоящего Устава, и данное нарушение подтверждено
в судебном порядке.

5. Решение о назначении голосования по отзыву
депутата Совета депутатов, Главы Поселения прини-
мается Советом депутатов Поселения. Лицо, в отно-
шении которого выдвинута инициатива по его отзыву,
вправе присутствовать на соответствующем заседа-
нии Совета депутатов, представить депутатам Сове-
та депутатов письменные возражения против прове-
дения голосования по отзыву, а также в устном вы-
ступлении дать объяснения по поводу обстоятель-
ств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва. О
заседании Совета депутатов указанное лицо изве-
щается не позднее , чем за три дня до его проведения.

Решение о назначении голосования по отзыву
депутата Совета депутатов, Главы Поселения публи-
куется в официальных средствах массовой информа-
ции не позднее чем через десять дней со дня его
принятия.

Одновременно с публикацией решения Совета
депутатов о назначении голосования по отзыву депу-
тата Совета депутатов, Главы Поселения в офици-
альном печатном средстве массовой информации
должны быть опубликованы объяснения перед изби-
рателями отзываемого лица по поводу обстоятельств,
выдвигаемых в качестве оснований для отзыва.

6. Депутат, Глава Поселения имеет право дать из-
бирателям объяснения по поводу обстоятельств,
выдвигаемых в качестве оснований для отзыва.

7. Депутат, Глава Поселения считается отозванным,
если за отзыв проголосовало не менее половины из-
бирателей, зарегистрированных в избирательном
округе Поселения.

8. Итоги голосования по отзыву депутата, Главы По-
селения и принятые решения подлежат официаль-
ному опубликованию (обнародованию).

9. Отзыв по указанному основанию не освобожда-
ет депутата, Главу Поселения от иной ответственности
за допущенные нарушения законов и иных норма-
тивных правовых актов органов государственной
власти и местного самоуправления в порядке, пре-
дусмотренном федеральным законодательством.

Статья 14. Голосование по вопросам измене-
ния границ Поселения, преобразования Посе-
ления

1. Голосование по вопросам изменения границ
Поселения, преобразования Поселения назначается
Советом депутатов Поселения и проводится в по-
рядке, установленном федеральным законом и при-
нимаемым в соответствии с ним законом Москов-
ской области для проведения местного референдума.
При этом положения федерального закона, закона Мо-
сковской области, запрещающие проведение агита-
ции государственными органами, органами местно-
го самоуправления, лицами, замещающими госу-
дарственные или муниципальные должности, а также
положения, определяющие юридическую силу ре-
шения, принятого на референдуме, не применяются.

2. Голосование по вопросам изменения границ
Поселения, преобразования Поселения считается
состоявшимся, если в нем приняло участие более
половины жителей Поселения или части Поселения,
обладающих избирательным правом. Согласие на-
селения на изменение границ Поселения, преобра-
зование Поселения считается полученным, если за
указанные изменение, преобразование проголосо-
вало более половины принявших участие в голосова-
нии жителей Поселения.

3. Итоги голосования по вопросам изменения
границ Поселения, преобразования Поселения и
принятые решения подлежат официальному опубли-
кованию (обнародованию).

Статья 15. Территориальное общественное
самоуправление

1. Под территориальным общественным самоу-
правлением понимается самоорганизация граждан по
месту их жительства в части территории Поселения
для самостоятельного и под свою ответственность
осуществления собственных инициатив по вопро-
сам местного значения.

2. Территориальное общественное самоуправле-
ние осуществляется в Поселении непосредственно на-
селением посредством проведения собраний и кон-
ференций граждан, а также посредством создания ор-
ганов территориального общественного самоуправ-
ления.

3. Территориальное общественное самоуправле-
ние может осуществляться в пределах следующих
территорий проживания граждан: подъезд многок-
вартирного жилого дома; многоквартирный жилой
дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; сель-
ский населенный пункт, не являющийся Поселением;
иные территории проживания граждан.

4. Границы территории, на которой осуществля-
ется территориальное общественное самоуправле-
ние, устанавливаются Советом депутатов Поселе-
ния по предложению населения, проживающего на
данной территории.

5. Органы территориального общественного са-
моуправления избираются на собраниях или конфе-
ренциях граждан, проживающих на соответствую-
щей территории.

6. Территориальное общественное самоуправле-
ние считается учрежденным с момента регистрации
устава территориального общественного самоу-
правления уполномоченным органом местного са-
моуправления Поселения. Порядок регистрации
устава территориального общественного самоу-
правления определяется Уставом Поселения и (или)
нормативными правовыми актами Совета депутатов
Поселения.

Территориальное общественное самоуправле-
ние в соответствии с его уставом может являться
юридическим лицом и подлежит государственной
регистрации в организационно-правовой форме не-
коммерческой организации.

7. Порядок организации и осуществления терри-
ториального общественного самоуправления, условия
и порядок выделения необходимых средств из бюд-
жета Поселения, порядок регистрации устава терри-
ториального общественного самоуправления опре-
деляются Положением о территориальном обще-
ственном самоуправлении, утверждаемым Советом
депутатов Поселения.

Статья 16. Собрание и конференция
граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения,

информирования населения о деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления, осуществления территори-
ального общественного самоуправления на части
территории Поселения могут проводиться собрания
граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе
населения, Совета депутатов Поселения, Главы По-
селения, а также в случаях, предусмотренных Уставом
территориально-общественного самоуправления.
Собрание граждан, проводимое по инициативе Совета
депутатов Поселения или Главы Поселения, назнача-
ется соответственно Советом депутатов Поселения
или Главой Поселения.

Собрание граждан, проводимое по инициативе
населения, назначается Советом депутатов Поселе-
ния или Главой Поселения в порядке, установленном
уставом Поселения.

Порядок назначения и проведения собрания
граждан в целях осуществления территориального
общественного самоуправления определяется уста-
вом территориального общественного самоуправ-
ления.

3. Полномочия собрания граждан могут осущест-
вляться конференцией граждан.

4. Порядок назначения и проведения собрания и
конференции граждан, а также полномочия собрания
граждан определяются Положением о собраниях и
конференциях граждан, утверждаемым Советом де-
путатов Поселения, уставом территориального об-
щественного самоуправления.

5. Итоги проведения собрания и конференции
граждан подлежат официальному опубликованию (
обнародованию).

Статья 17. Правотворческая инициатива
граждан

1. Под правотворческой инициативой понимается
право граждан вносить в органы местного самоу-
правления проекты правовых актов по вопросам
местного значения.

2. С правотворческой инициативой может высту-
пить инициативная группа граждан Поселения, обла-
дающих избирательным правом, в порядке, установ-
ленном нормативным правовым актом Совета депу-
татов Поселения.

3. Проект муниципального правового акта, вне-
сенный в порядке реализации правотворческой ини-
циативы граждан, подлежит обязательному расс-
мотрению органом местного самоуправления или
должностным лицом местного самоуправления, к
компетенции которого относится принятие соответ-
ствующего акта, в течение трех месяцев со дня его
внесения.

Представителям инициативной группы граждан
должна быть обеспечена возможность изложения
своей позиции при рассмотрении указанного проек-
та.

4. Мотивированное решение, принятое по ре-
зультатам рассмотрения проекта муниципального
правового акта, внесенного в порядке реализации
правотворческой инициативы граждан, должно быть
официально в письменной форме доведено до све-
дения внесшей его инициативной группы граждан.

Статья 18. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных пра-

вовых актов по вопросам местного значения с уча-
стием жителей Поселения Советом депутатов Посе-
ления, Главой Поселения могут проводиться публич-
ные слушания. Публичные слушания проводятся по
инициативе населения, Совета депутатов Поселения
или Главы Поселения.

Публичные слушания, проводимые по инициативе
населения или Совета депутатов Поселения, назна-
чаются Советом депутатов Поселения, а по инициа-
тиве Главы Поселения - Главой Поселения.

2. Порядок организации и проведения публичных
слушаний определяется Положением о публичных
слушаниях, которое принимается Советом депута-
тов и предусматривает заблаговременное оповеще-
ние жителей Поселения о времени и месте проведе-
ния публичных слушаний, заблаговременное озна-
комление с проектом муниципального правового
акта, другие меры, обеспечивающие участие в пуб-
личных слушаниях жителей Поселения, опубликование
(обнародование) результатов публичных слушаний.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава Поселения, а также проект муни-

ципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в данный устав, кроме случаев, когда
изменения в Устав вносятся исключительно в целях
приведения закрепляемых в Уставе вопросов мест-
ного значения и полномочий по их решению в соо-
тветствие с Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами;

2) проект бюджета Поселения и отчет о его ис-
полнении;

3) проекты планов и программ развития Поселе-
ния, проекты правил землепользования и застройки,
проекты планировки территорий и проекты межевания
территорий, а также вопросы предоставления разре-
шений на условно разрешенный вид использования
земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, вопросы отклонения от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, вопросы

изменения одного вида разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального
строительства на другой вид такого использования
при отсутствии утвержденных правил землепользо-
вания и застройки;

4) вопросы о преобразовании Поселения.
4. Результаты публичных слушаний подлежат

опубликованию (обнародованию).

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

рии или в части территории Поселения для выявления
мнения населения и его учета при принятии решений
органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления, а также органами
государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный ха-
рактер.

2. В опросе граждан имеют право участвовать
жители Поселения, обладающие избирательным
правом.

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета депутатов Поселения или Главы Посе-

ления - по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Московской об-

ласти - для учета мнения граждан при принятии ре-
шений об изменении целевого назначения земель
Поселения для объектов регионального и межрегио-
нального значения.

4. Порядок назначения и проведения опроса
граждан определяется нормативным правовым ак-
том Совета депутатов Поселения.

5. Решение о назначении опроса граждан прини-
мается Советом депутатов Поселения.

6. Жители Поселения должны быть проинформи-
рованы о проведении опроса граждан не менее чем за
10 дней до его проведения.

7. Финансирование мероприятий, связанных с
подготовкой и проведением опроса граждан, осу-
ществляется :

1) за счет средств бюджета Поселения - при про-
ведении его по инициативе органов местного самоу-
правления Поселения;

2) за счет средств бюджета Московской области -
при проведении опроса по инициативе органов госу-
дарственной власти Московской области.

Статья 20. Обращения граждан в органы
местного самоуправления

1. Граждане имеют право на индивидуальные и
коллективные обращения в органы местного самоу-
правления.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в
порядке и сроки, установленные Федеральным зако-
ном от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке расс-
мотрения обращений граждан Российской Федера-
ции».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения
обращений граждан должностные лица местного са-
моуправления несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Глава V. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-
НИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ

Статья 21. Органы местного самоуправления
Поселения

1. Структуру органов местного самоуправления
составляют Совет депутатов Поселения, Глава Посе-
ления, администрация Поселения, контрольный орган
Поселения, обладающие собственными полномо-
чиями по решению вопросов местного значения.

2. Органы местного самоуправления Поселения не
входят в систему органов государственной власти. По-
рядок формирования, полномочия, срок полномо-
чий, подотчетность, подконтрольность органов
местного самоуправления, а также иные вопросы
организации деятельности указанных органов опре-
деляются настоящим Уставом.

3. Изменение структуры органов местного са-
моуправления Поселения осуществляется не иначе
как путем внесения изменений в настоящий Устав.

4. Решение Совета депутатов Поселения об из-
менении структуры органов местного самоуправления
вступает в силу не ранее чем по истечении срока
полномочий Совета депутатов Поселения, приняв-
шего указанное решение.

5. Финансирование расходов на содержание ор-
ганов местного самоуправления Поселения осу-
ществляется исключительно за счет собственных
доходов бюджета Поселения.

Статья 22. Представительный орган Поселения
1. Представительный орган местного самоуправ-

ления (далее - Совет депутатов) Поселения состоит из
депутатов, избираемых на муниципальных выборах на
основе всеобщего равного и прямого избирательно-
го права при тайном голосовании сроком на 5 лет.

2. Совет депутатов Поселения состоит из 10 (де-
сяти) депутатов.

3. Совет депутатов Поселения обладает правами
юридического лица в соответствии с федеральным за-
конодательством.

4. Совет депутатов Поселения может осущест-
влять свои полномочия после избрания не менее
двух третей от установленной численности депутатов.

Совет депутатов приступает к исполнению своих
полномочий с момента открытия первого заседания,
которое созывается Главой Поселения на 15-й день со
дня избрания Совета депутатов.

5. Заседание Совета депутатов считается право-
мочным, если на нем присутствует более 50 процен-
тов от числа избранных депутатов. Заседания Сове-
та депутатов Поселения проводятся не реже одного
раза в три месяца.

6. Расходы на обеспечение деятельности Совета
депутатов Поселения предусматриваются в бюджете
Поселения отдельной строкой в соответствии с
классификацией расходов бюджетов Российской
Федерации.

7. Совету депутатов принадлежит право от лица
всего населения Поселения принимать решения по во-
просам своего ведения.

8. В исключительной компетенции Совета депута-
тов Поселения находится:

1) принятие Устава Поселения и внесение в него
изменений и дополнений;

2) утверждение бюджета Поселения и отчета о
его исполнении;

3) установление, изменение и отмена местных
налогов и сборов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах;

4) принятие планов и программ развития Поселе-
ния, утверждение отчетов об их исполнении;

5) определение порядка управления и распоря-
жения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности;

6) определение порядка принятия решений о
создании, реорганизации и ликвидации муници-
пальных предприятий и учреждений, а также об уста-
новлении тарифов на услуги муниципальных пред-
приятий и учреждений;

7) определение порядка участия Поселения в ор-
ганизациях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-техниче-
ского и организационного обеспечения деятельности
органов местного самоуправления;

9) контроль исполнения органами местного са-
моуправления и должностными лицами местного са-
моуправления полномочий по решению вопросов
местного значения.

9. В ведении Совета депутатов находятся иные
полномочия, определяемые Федеральными законами
и принимаемыми в соответствии с ними законами
Московской области.

10. Основной формой деятельности Совета депу-
татов являются заседания, которые созываются
председателем Совета, как правило, не реже одного
раза в три месяца, по утвержденному Советом депу-
татов графику. Внеочередные заседания могут со-
зываться по требованию Главы Поселения, предсе-
дателя Совета депутатов либо по требованию не ме-
нее одной трети от установленного числа депутатов
путем сбора их подписей для рассмотрения и приня-
тия решений по вопросам, требующим безотлага-
тельного рассмотрения.

11. Порядок созыва и проведения заседаний Со-
вета депутатов, продолжительность данных заседаний
и иные положения, касающиеся порядка работы Со-
вета депутатов, устанавливаются Регламентом Со-
вета депутатов, принимаемым Советом депутатов.
Регламент Совета депутатов принимается, если за

него проголосовало большинство от установленной
численности депутатов (шесть депутатов) и подпи-
сывается председателем Совета депутатов. Регла-
мент принимается на срок полномочий Совета депу-
татов. До принятия нового Регламента действует
Регламент Совета депутатов прежнего созыва.

12. На заседаниях Совета депутатов каждый де-
путат имеет один голос. В случае равенства голосов
голос Председателя Совета депутатов является ре-
шающим. Голосование на заседаниях Совета депута-
тов может быть открытым (в том числе поименным) и
тайным. Случаи применения каждого вида голосова-
ния устанавливаются Регламентом Совета депута-
тов.

13. Первое заседание Совета депутатов с инфор-
мацией о результатах выборов открывает председа-
тель избирательной комиссии Поселения. Старший по
возрасту депутат ведет заседание Совета депутатов
до избрания председателя Совета депутатов.

14. Работу Совета депутатов организует его
председатель, который избирается Советом депута-
тов из числа депутатов путем тайного голосования
большинством от установленной численности депу-
татов (шесть депутатов) на срок полномочий Совета
депутатов.

Совет депутатов вправе избрать из своего соста-
ва иных должностных лиц Совета депутатов в соо-
тветствии с Регламентом Совета депутатов.

15. Председатель Совета депутатов и иные долж-
ностные лица Совета депутатов подотчетны Совету де-
путатов и могут быть освобождены от должности пу-
тем голосования на заседании Совета депутатов
большинством от установленной численности депу-
татов (шесть депутатов).

Статья 23. Досрочное прекращение полно-
мочий Совета депутатов Поселения

1. Полномочия Совета депутатов Поселения могут
быть прекращены досрочно в случае его роспуска в
порядке и по основаниям, которые предусмотрены
статьей 73 Федерального закона от 06 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», а также :

1) в случае принятия указанным органом решения
о самороспуске. С мотивированной инициативой о са-
мороспуске может выступить группа депутатов Сове-
та депутатов численностью не менее половины от
установленного числа депутатов Совета депутатов
(шесть депутатов) путем подачи письменного заяв-
ления в избирательную комиссию Поселения.
Заявление должно быть подписано каждым из ука-
занных депутатов. Данное заявление должно быть
рассмотрено в течение месяца на заседании Совета
депутатов. Решение о самороспуске принимается
не менее чем двумя третями голосов от установлен-
ного числа депутатов Совета депутатов (семь депу-
татов);

2) в случае вступления в силу решения суда Мо-
сковской области о неправомочности данного со-
става депутатов представительного органа муници-
пального образования, в том числе в связи со сложе-
нием депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования Поселения, осущест-
вляемого в соответствии с федеральным законода-
тельством, а также в случае упразднения Поселения;

4) в случае утраты Поселением статуса муници-
пального образования в связи с его объединением с
городским округом;

5) в случае увеличения численности избирателей
Поселения более чем на 25 процентов, произошед-
шего вследствие изменения границ Поселения или
объединения Поселения с городским округом.

2. Досрочное прекращение полномочий Совета
депутатов Поселения влечет досрочное прекраще-
ние полномочий его депутатов.

3. В случае досрочного прекращения полномочий
Совета депутатов Поселения, состоящего из депута-
тов, избранных населением непосредственно, до-
срочные выборы в Совет депутатов Поселения про-
водятся в сроки, установленные федеральным зако-
ном.

Статья 24. Депутат представительного органа
Поселения

1. Депутаты - лица, избранные избирателями
соответствующего избирательного округа в Совет
депутатов Поселения на основе всеобщего равного и
прямого избирательного права при тайном голосо-
вании.

2. Депутаты Совета депутатов Поселения изби-
раются на срок полномочий Совета депутатов Посе-
ления.

3. Депутаты Совета депутатов избираются граж-
данами Российской Федерации и иностранными
гражданами, место жительство которых расположено
в пределах Поселения и обладающими в соответ-
ствии с федеральным законом и международным
договором Российской Федерации правом на уча-
стие в муниципальных выборах.

4. Депутатом Совета депутатов может быть из-
бран гражданин Российской Федерации, достигший
21 года и обладающий в соответствии с федеральным
законом пассивным избирательным правом.

5. Статус депутата Совета депутатов определяет-
ся действующим федеральным законодательством.

6. Депутат Совета депутатов может быть отозван
избирателями по основаниям и в порядке, установ-
ленными ст.13 настоящего Устава.

7. Депутат Совета депутатов имеет гарантии реа-
лизации своих полномочий, а также социальные га-
рантии в течение срока своих полномочий в соответ-
ствии с федеральными законами и законами Мо-
сковской области.

8. Депутаты Совета депутатов осуществляют
свои полномочия, как правило, на непостоянной ос-
нове. На постоянной основе могут работать не более
10 процентов депутатов от установленной численно-
сти Совета депутатов Поселения (один депутат).

9. Осуществляющий свои полномочия на посто-
янной основе депутат не вправе заниматься видами
деятельности, ограничения на которые установлены
действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

10. Формами депутатской деятельности являются:
1) участие в заседаниях Совета депутатов Посе-

ления;
2) участие в работе комиссий Совета депутатов;
3) подготовка и внесение проектов решений на

рассмотрение Совета депутатов;
4) участие в выполнении поручений Совета депу-

татов;
5) обращение с письменными (устными) вопроса-

ми (запросами) к главе Поселения, иным должностным
лицам и органам местного самоуправления, а

также руководителям иных организаций, распо-
ложенных на территории Поселения;

6) проведение встреч с избирателями, прием
граждан;

7) отчет перед избирателями о проделанной ра-
боте в качестве депутата.

11. Депутаты информируют избирателей о своей
деятельности во время встреч с ними, а также через
средства массовой информации.

12. Расходы, связанные с участием депутата в
мероприятиях, присутствие на которых в соответ-
ствии с законами Московской области, настоящим
Уставом, иными муниципальными нормативными
правовыми актами является обязательным, компен-
сируются за счет средств бюджета Поселения. Депу-
татам предоставляются другие гарантии, в том числе
и социальные, установленные федеральными зако-
нами, законами Московской области.

13. Полномочия депутата Совета депутатов пре-
кращаются в день начала полномочий вновь избран-
ного в соответствующем округе депутата Совета де-
путатов.

14. Полномочия депутата Совета депутатов По-
селения прекращаются досрочно в случае:

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

ниченно дееспособным;

4) признания судом безвестно отсутствующим
или объявления умершим;

5) вступления в отношении его в законную силу об-
винительного приговора суда;

6) выезда за пределы Российской Федерации на
постоянное место жительства;

7) прекращения гражданства Российской Феде-
рации, прекращения гражданства иностранного го-
сударства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право быть избранным
в органы местного самоуправления , приобретения им
гражданства иностранного государства либо полу-
чения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющегося участ-
ником международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражданин Россий-
ской Федерации, имеющий гражданство иностран-
ного государства, имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета

депутатов Поселения;
10) призыва на военную службу или направления

на заменяющую ее альтернативную гражданскую
службу;

11) в иных случаях, установленных федеральным
законодательством.

Статья 25. Глава Поселения
1. Глава Поселения является высшим должностным

лицом Поселения.
2. Глава Поселения избирается гражданами, про-

живающими на территории Поселения и обладаю-
щими избирательным правом, на основании всеоб-
щего равного и прямого избирательного права при
тайном голосовании сроком на 5 лет. Порядок прове-
дения выборов главы Поселения определяется зако-
ном Московской области. При вступлении в долж-
ность Глава Поселения приносит присягу : « Вступая в
должность Главы муниципального образования «
Сельское поселение Тарасовское Пушкинского му-
ниципального района Московской области», клянусь
уважать и защищать права и свободы граждан, их
право на осуществление местного самоуправления,
исполнять законы, верно служить народу, добросо-
вестно выполнять возложенные на меня высокие
обязанности главы Поселения».

Принесение присяги проводится в торжествен-
ной обстановке в присутствии депутатов Совета де-
путатов, членов избирательной комиссии Поселе-
ния, представителей государственных органов, об-
щественных и иных организаций и граждан. Текст
присяги подписывается Главой Поселения.

3. Глава Поселения в пределах полномочий пред-
ставляет Поселение в отношениях с органами мест-
ного самоуправления других муниципальных обра-
зований, органами государственной власти, гражда-
нами и организациями, без доверенности действует
от имени Поселения.

4. Глава Поселения подписывает и обнародует в
порядке, установленном настоящим Уставом, нор-
мативные правовые акты, принятые Советом депута-
тов.

5. Глава Поселения издает в пределах своих пол-
номочий правовые акты.

6. Глава Поселения вправе присутствовать на за-
седаниях Совета депутатов с правом совещательно-
го голоса, предлагать вопросы в повестку дня засе-
дания Совета депутатов, требовать созыва внеоче-
редного заседания Совета депутатов.

7. Полномочия Главы Поселения начинаются со
дня его вступления в должность и прекращаются в
день вступления в должность вновь избранного Главы
Поселения. Решение об изменении срока полномочий,
а также решение об изменении перечня полномочий
Главы Поселения применяется только к Главе, из-
бранному после вступления в силу соответствующе-
го решения.

8. Глава Поселения возглавляет администрацию
Поселения и исполняет свои функции на постоянной
основе.

9. В случае невозможности исполнения Главой
Поселения своих полномочий по причине временной
нетрудоспособности, отпуска и т.п. он возлагает
полномочия по руководству администрацией Посе-
ления на одного из заместителей Главы администра-
ции или другое должностное лицо администрации.

10. Глава Поселения подконтролен и подотчетен
населению и Совету депутатов Поселения. Подо-
тчетность Главы Поселения устанавливается в сле-
дующих формах:

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

2) проведение встреч с населением;
3) ответы на запросы отдельных депутатов и Со-

вета депутатов, в порядке, установленном настоя-
щим Уставом;

4) представление Главой Поселения Совету
депутатов ежегодного отчета о своей деятельности,
деятельности администрации Поселения и ее струк-
турных подразделений, о выполнении планов и про-
грамм социально-экономического развития Поселе-
ния;

5) представление Главой Поселения Совету депу-
татов на рассмотрение и утверждение плана соци-
ально-экономического развития Поселения и других
разрабатываемых и принимаемых проектов, про-
грамм и отчетов об их выполнении;

6) представление Главой Поселения Совету депу-
татов градостроительного плана развития Поселе-
ния и отчетов о его выполнении.

11. Глава Поселения проводит публичные слуша-
ния, собрания граждан, конференции граждан, на-
значаемые по его инициативе.

12. К полномочиям Главы Поселения относится:
1) организация выполнения нормативных правовых

актов, решений Совета депутатов в рамках своих
полномочий;

2) внесение в Совет депутатов Поселения проек-
тов муниципальных правовых актов;

3) представление на утверждение Совета депута-
тов проекта бюджета Поселения и отчета о его ис-
полнении;

4) представление на рассмотрение Совета депу-
татов проектов нормативных актов о введении или от-
мене местных налогов и сборов, а также других пра-
вовых актов, предусматривающих расходы, покры-
ваемые за счет бюджета Поселения;

5) разработка и представление на утверждение Со-
вета депутатов структуры администрации, Положения
о ней;

6) формирование администрации Поселения и
руководство ее деятельностью в соответствии с По-
ложением об администрации;

7) назначение и освобождение от должности за-
местителей Главы администрации;

8) назначение и освобождение от должности руко-
водителей органов администрации, а также руководи-
телей муниципальных предприятий и учреждений;

9) представление на утверждение Совета депута-
тов планов и программ социально-экономического
развития Поселения, отчетов о их исполнении;

10) принятие мер по обеспечению и защите инте-
ресов Поселения в суде, арбитражном суде, а также
соответствующих органах государственной власти и
управления;

11) организация и обеспечение исполнения от-
дельных государственных полномочий, переданных в
ведение Поселения федеральными законами, зако-
нами Московской области;

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

13) заключение от имени администрации в преде-
лах своей компетенции договоры в соответствии с
действующим законодательством и настоящим
Уставом, открывает счета в банках;

(Продолжение. Начало на 6-й стр. )

(Продолжение на 12-й стр. )
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14) в пределах своих полномочий, установленных
федеральными законами, законами Московской об-
ласти, настоящим Уставом, нормативными правовы-
ми актами Совета депутатов, издание постановле-
ний по вопросам местного значения и вопросам,
связанным с осуществлением полномочий, пере-
данных органами местного самоуправления, феде-
ральными законами и законами Московской обла-
сти, а также распоряжения по вопросам организации
работы администрации Поселения.

13. Глава Поселения осуществляет иные полно-
мочия, предусмотренные законодательством и на-
стоящим Уставом.

14. Полномочия Главы Поселения прекращаются
досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) отрешения от должности в порядке, предус-

мотренном ст.74 Федерального закона от 06 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;

4) признания судом недееспособным или огра-
ниченно дееспособным;

5) признания судом безвестно отсутствующим
или объявления умершим;

6) вступления в отношении его в законную силу об-
винительного приговора суда;

7) выезда за пределы Российской Федерации на
постоянное место жительства;

8) прекращения гражданства Российской Феде-
рации, прекращения гражданства иностранного го-
сударства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право быть избранным
в органы местного самоуправления;

9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке стойкой не-

способности по состоянию здоровья осуществлять
полномочия Главы Поселения.

11) преобразования Поселения, а также в случае
упразднения Поселения;

12) утраты Поселением статуса муниципального
образования в связи с его объединением с городским
округом;

13) увеличения численности избирателей Посе-
ления более чем на 25 процентов, произошедшего
вследствие изменения границ муниципального об-
разования или объединения Поселения с городским
округом.

15. В случае досрочного прекращения полномочий
Главы Поселения, функции Главы администрации
Поселения выполняет один из заместителей Главы ад-
министрации Поселения по решению Совета депута-
тов.

16. Совет депутатов и Глава Поселения взаимо-
действуют, исходя из принципов народовластия, ин-
тересов жителей Поселения, единства целей и задач
в решении проблем Поселения.

17. В случае досрочного прекращения полномочий
Главы Поселения, избранного на муниципальных вы-
борах, досрочные выборы Главы Поселения прово-
дятся в сроки, установленные федеральным зако-
ном.

18. Ограничения и запреты при осуществлении
полномочий Главы Поселения устанавливаются фе-
деральными законами.

Статья 26. Администрация Поселения
1. Администрация Поселения является исполни-

тельно-распорядительным органом и наделяется
правами юридического лица.

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

3. Администрация Поселения формируется Главой
Поселения на основе утвержденной Советом депута-
тов Поселения общей структуры администрации.

4. Работники администрации Поселения, заме-
щающие в соответствии со штатным расписанием,
утвержденным Главой Поселения, должности муни-
ципальной службы, составляют аппарат местной ад-
министрации Поселения.

5. Функции и полномочия органов администра-
ции Поселения, а также организация и порядок их дея-
тельности определяются Регламентом администрации
Поселения, утверждаемым распоряжением Главы
Поселения.

Статья 27. Компетенция администрации По-
селения

1. К компетенции администрации Поселения от-
носятся:

1) обеспечение исполнения решений органов
местного самоуправления Поселения по реализа-
ции вопросов местного значения;

2) обеспечение исполнения полномочий органов
местного самоуправления Поселения по решению
вопросов местного значения Поселения в соответ-
ствии с федеральными законами, нормативными
правовыми актами Совета депутатов, постановле-
ниями и распоряжениями Главы Поселения;

3) осуществление отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоу-
правления федеральными законами и законами Мо-
сковской области;

4) подготовка проектов решений Совета депутатов
Поселения, постановлений и распоряжений Главы
Поселения, иных местных нормативно-правовых ак-
тов;

5) разработка программ и планов социально-эко-
номического развития Поселения и обеспечение их
выполнения;

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

7) управление и распоряжение муниципальной
собственностью;

8) оказание содействия органам государствен-
ной власти в проведении в Поселении единой фина-
нсовой и налоговой политики;

9) разработка генерального плана, проектов пла-
нировки и застройки, а также планов землеустройства
на территории Поселения;

10) организация благоустройства и озеленения
территории Поселения, использование и охрана ле-
сов, расположенных в границах населенных пунктов,
организация сбора и вывоза бытовых отходов и му-
сора;

11) координация деятельности муниципальных
учреждений и организаций образования, здравоох-
ранения, культуры, социальной защиты, физической
культуры и спорта;

12) осуществление функций по опеке и попечи-
тельству;

13) управление муниципальным жилищным фон-
дом и коммунальным бытовым хозяйством;

14) строительство и реконструкция муниципальных
объектов социальной и производственной инфра-
структуры;

15) разработка и реализация программ использо-
вания и охраны земель;

16) иные полномочия в соответствии с Феде-
ральными законами.

Статья 28. Муниципальная служба
1. Правовое регулирование муниципальной

службы, включая требования к муниципальным
должностям муниципальной службы, определение
статуса муниципального служащего, условия и поря-
док прохождения муниципальной службы, осущест-
вляется федеральным законом, а также принимае-
мыми в соответствии с ним законами Московской
области, Уставом Поселения и иными муниципаль-
ными правовыми актами.

Статья 29. Контрольный орган Поселения
1. Контрольный орган Поселения образуется ре-

шением Совета депутатов в целях контроля исполне-
ния бюджета Поселения, соблюдения установленно-
го порядка подготовки и рассмотрения проекта бюд-

жета Поселения, отчета о его исполнении, а также в
целях контроля за соблюдением установленного по-
рядка управления и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности Посе-
ления.

2. Руководитель контрольного органа назначается
на должность и освобождается от должности право-
вым актом Совета депутатов и осуществляет свои
полномочия в соответствии с Положением о кон-
трольном органе, утверждаемым Советом депутатов
Поселения.

3. Результаты проверок, осуществляемых кон-
трольным органом Поселения, подлежат официаль-
ному опубликованию (обнародованию).

4. Органы местного самоуправления и должност-
ные лица местного самоуправления обязаны пред-
ставлять в контрольный орган Поселения по его тре-
бованию необходимую информацию и документы по
вопросам, относящимся к их компетенции.

Статья 30. Избирательная комиссия Поселе-
ния

1. Избирательная комиссия Поселения является
муниципальным органом, который не входит в струк-
туру органов местного самоуправления.

2. Избирательная комиссия Поселения организу-
ет подготовку и проведение выборов Совета депута-
тов, Главы Поселения местного референдума, голо-
сования по отзыву депутата Совета депутатов, Главы
Поселения, голосования по вопросам изменения
границ Поселения, преобразования Поселения.

3. Порядок формирования и полномочия избира-
тельной комиссии Поселения устанавливается фе-
деральным законом и принимаемым в соответствии с
ним законом Московской области, а также Уставом
Поселения.

4. Избирательная комиссия Поселения может
наделяться правами юридического лица по реше-
нию Совета депутатов

5.Число членов избирательной комиссии Посе-
ления с правом решающего голоса составляет 9 че-
ловек.

6. Срок полномочий избирательной комиссии
Поселения составляет 4 года.

Глава VI. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 31. Система муниципальных право-
вых актов Поселения

1. В систему муниципальных правовых актов вхо-
дят:

1) Устав Поселения;
2) оформленные в виде правовых актов реше-

ния, принятые на местном референдуме;
3) нормативные и иные правовые акты Совета

депутатов Поселения;
4) правовые акты, постановления и распоряжения

Главы Поселения.
2. Устав Поселения и оформленные в виде право-

вых актов решения, принятые на местном референ-
думе являются актами высшей юридической силы в
системе муниципальных правовых актов, имеют пря-
мое действие и применяются на всей территории
Поселения.

Иные муниципальные правовые акты не должны
противоречить Уставу Поселения и правовым актам,
принятым на местном референдуме.

3. Муниципальные правовые акты, принятые ор-
ганами местного самоуправления, подлежат обяза-
тельному исполнению на всей территории Поселения.

4. Порядок внесения проектов муниципальных
правовых актов, перечень и форма прилагаемых к
ним документов устанавливаются нормативным
правовым актом Совета депутатов или Главой Посе-
ления, на рассмотрение которых вносятся указан-
ные проекты.

Совет депутатов Поселения по вопросам, отне-
сенным к его компетенции федеральными законами,
законами Московской области, настоящим Уставом,
принимает решения, устанавливающие правила,
обязательные для исполнения на территории Посе-
ления, а также решения по вопросам организации
деятельности Совета депутатов Поселения. Реше-
ния Совета депутатов Поселения, устанавливающие
правила, обязательные для исполнения на территории
Поселения, принимаются большинством голосов от
установленной численности депутатов Совета депу-
татов Поселения.

5. Глава Поселения в пределах своих полномо-
чий, установленных настоящим Уставом и решениями
Совета депутатов, издает постановления по вопросам
местного значения и вопросам, связанным с осу-
ществлением отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Московской
области, а также распоряжения по вопросам органи-
зации работы администрации Поселения.

6. Председатель Совета депутатов Поселения из-
дает постановления, распоряжения по вопросам ор-
ганизации деятельности Совета депутатов Поселения
на основании решений Совета депутатов.

7. Официальное опубликование муниципальных
правовых актов осуществляется в муниципальных
средствах массовой информации.

8. Муниципальные правовые акты не должны
противоречить Конституции Российской Федера-
ции, федеральным конституционным законам, фе-
деральным законам и иным нормативным правовым
актам Российской Федерации, а также Уставу, зако-
нам, иным нормативным правовым актам Москов-
ской области, настоящему Уставу.

Статья 32. Подготовка муниципальных пра-
вовых актов Поселения

1. Проекты муниципальных правовых актов могут
вноситься депутатами Совета депутатов Поселения,
Главой Поселения и органами территориального об-
щественного самоуправления, инициативными
группами граждан, а также иными субъектами право-
творческой инициативы, установленными настоя-
щим Уставом.

2. Порядок внесения проектов муниципальных
правовых актов, перечень и форма прилагаемых к
ним документов устанавливаются Регламентом Совета
депутатов Поселения.

Статья 33. Порядок принятия и вступления в
силу муниципальных правовых актов Поселения

1. Совет депутатов Поселения по вопросам свое-
го ведения принимает решения - правовые акты
нормативного и иного характера. Решения прини-
маются на заседании Совета депутатов.

2. Порядок принятия решений Совета депутатов,
носящих нормативный характер, определяется Рег-
ламентом Совета депутатов.

3. Принятые Советом депутатов нормативные
правовые акты направляются Главе Поселения для
подписания и обнародования. Глава Поселения в те-
чение пяти рабочих дней подписывает нормативные
правовые акты.

4. Глава Поселения имеет право отклонить норма-
тивный правовой акт, принятый Советом депутатов По-
селения. В этом случае указанный нормативный
правовой акт в течение пяти рабочих дней возвраща-
ется в Совет депутатов Поселения с мотивированным
обоснованием его отклонения либо с предложениями
о внесении в него изменений и дополнений. Если
Глава Поселения отклонит нормативный правовой
акт, он вновь рассматривается Советом депутатов
Поселения. Если при повторном рассмотрении ука-
занный нормативный правовой акт будет одобрен в
ранее принятой редакции не менее двух третей от
установленной численности депутатов Совета депу-
татов Поселения (семь депутатов), он подлежит под-
писанию Главой Поселения в течение семи кален-
дарных дней и обнародованию.

5. Правовые акты Совета депутатов и Главы посе-
ления вступают в силу после подписания в порядке,
установленном Регламентом Совета депутатов и
Регламентом администрации Поселения соответ-
ственно.

6. Муниципальные правовые акты Поселения не
имеют обратной силы и вступают в действие со дня их

принятия (издания) либо со дня, указанного в самом
акте.

7. Муниципальные правовые акты Поселения, за-
трагивающие права и свободы граждан, вступают в
силу после официального опубликования в муници-
пальных средствах массовой информации.

8. Муниципальные правовые акты Поселения мо-
гут быть отменены или их действие может быть
приостановлено органами местного самоуправле-
ния и должностными лицами местного самоуправле-
ния, принявшими соответствующий муниципальный
акт, либо судом, а в части, регулирующей осуществ-
ление органами местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий, переданных им
федеральными законами и законами Московской
области, - соответственно уполномоченным орга-
ном государственной власти Российской Федера-
ции, уполномоченным органом государственной
власти Московской области.

9. Нормативные правовые акты представитель-
ных органов местного самоуправления о налогах и
сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым
кодексом Российской Федерации.

Глава VII. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТ-
НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 34. Экономическая основа местного
самоуправления Поселения

1. Экономическую основу местного самоуправ-
ления составляют находящееся в муниципальной
собственности имущество, средства бюджета Посе-
ления, а также имущественные права Поселения.

2. Муниципальная собственность признается и
защищается государством наравне с иными форма-
ми собственности.

Статья 35. Муниципальное имущество Посе-
ления

1. В собственности Поселения могут находиться:
1) имущество, предназначенное для электро-,

тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоо-
тведения, снабжения населения топливом, для осве-
щения улиц населенных пунктов Поселения;

2) автомобильные дороги местного значения в гра-
ницах населённых пунктов Поселения, а также иму-
щество, предназначенное для обслуживания таких
автомобильных дорог;

3) жилищный фонд социального использования
для обеспечения малоимущих граждан, проживающих
в Поселении и нуждающихся в улучшении жилищных
условий, жилыми помещениями на условиях догово-
ра социального найма, а также имущество, необхо-
димое для содержания муниципального жилищного
фонда;

4) пассажирский транспорт и другое имущество,
предназначенные для транспортного обслуживания
населения в границах Поселения;

5) имущество, предназначенное для предупреж-
дения и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах Поселения;

6) объекты, а также пожарное оборудование и
снаряжение, предназначенные для обеспечения
первичных мер по тушению пожаров;

7) имущество библиотек поселения;
8) имущество, предназначенное для организации

досуга и обеспечения жителей Поселения услугами
организаций культуры;

9) объекты культурного наследия (памятники
истории и культуры) независимо от категории их
историко-культурного значения в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

10) имущество, предназначенное для развития на
территории Поселения физической культуры и мас-
сового спорта;

11) имущество, предназначенное для организации
благоустройства и озеленения территории Поселения,
в том числе для обустройства мест общего пользова-
ния и мест массового отдыха населения;

12) имущество, предназначенное для сбора и
вывоза бытовых отходов и мусора;

13) имущество, включая земельные участки,
предназначенные для организации ритуальных услуг
и содержания мест захоронения;

14) имущество, предназначенное для официаль-
ного опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов, иной официальной информации;

15) земельные участки, отнесенные к муници-
пальной собственности Поселения в соответствии с
федеральными законами;

16) пруды, обводненные карьеры на территории
поселения;

17) имущество, предназначенное для создания,
развития и обеспечения охраны лечебно-оздорови-
тельных местностей и курортов местного значения на
территории поселения;

18) имущество, предназначенное для организации
защиты населения и территории поселения от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера;

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

20) имущество, предназначенное для развития ма-
лого и среднего предпринимательства в Поселении,
в том числе для формирования и развития инфра-
структуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.

2. В собственности Поселения может находиться
имущество:

1) для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления, в случаях, установленных федераль-
ными законами и законами Московской области;

2) для обеспечения деятельности органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц местного са-
моуправления, муниципальных служащих, работников
муниципальных предприятий и учреждений в соо-
тветствии с нормативными правовыми актами Сове-
та депутатов Поселения.

3. Особенности возникновения, осуществления и
прекращения права муниципальной собственности, а
также порядок учета муниципального имущества
устанавливаются федеральным законом.

Статья 36. Владение, пользование и распо-
ряжение муниципальным имуществом Поселения

1. Органы местного самоуправления от имени
Поселения самостоятельно владеют, пользуются и
распоряжаются муниципальным имуществом Посе-
ления в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами и принимае-
мыми в соответствии с ними нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления.

2. Органы местного самоуправления вправе пе-
редавать имущество Поселения во временное или в
постоянное пользование физическим и юридиче-
ским лицам, органам государственной власти Рос-
сийской Федерации (органам государственной власти
субъекта Российской Федерации) и органам местно-
го самоуправления иных муниципальных образований,
отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с
федеральными законами.

3. Порядок и условия приватизации муниципаль-
ного имущества определяются нормативными пра-
вовыми актами органов местного самоуправления в
соответствии с федеральными законами.

Доходы от использования и приватизации иму-
щества Поселения поступают в бюджет Поселения.

4. Органы местного самоуправления могут соз-
давать муниципальные предприятия и учреждения,
участвовать в создании хозяйственных обществ, в
том числе межмуниципальных, необходимых для
осуществления полномочий по решению вопросов
местного значения.

Органы местного самоуправления определяют
цели, условия и порядок деятельности муниципальных
предприятий и учреждений, утверждают их уставы, на-
значают на должность и освобождают от должности
руководителей данных предприятий и учреждений, за-
слушивают отчеты об их деятельности в порядке,
предусмотренном Уставом Поселения.

Органы местного самоуправления от имени По-
селения субсидиарно отвечают по обязательствам

муниципальных учреждений и обеспечивают их ис-
полнение в порядке, установленном федеральным
законом.

Статья 37. Бюджет Поселения
1. Поселение имеет собственный бюджет. Бюджет

Поселения разрабатывается и утверждается в форме
нормативного правового акта Совета депутатов По-
селения.

В качестве составной части бюджета Поселения
могут быть предусмотрены сметы доходов и расходов
отдельных населенных пунктов, не являющихся по-
селениями. Порядок разработки, утверждения и ис-
полнения указанных смет определяется органами
местного самоуправления Поселения самостоя-
тельно.

2. Порядок разработки, утверждения и исполнения
бюджета Поселения определяется Положением о
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в По-
селении, утверждаемым Советом депутатов Поселе-
ния с соблюдением требований, установленных
Бюджетным кодексом Российской Федерации, дру-
гими законами Российской Федерации, а также при-
нимаемыми в соответствии с ними законами Мо-
сковской области.

3. Бюджет Поселения входит в состав консолиди-
рованного бюджета Пушкинского муниципального
района.

4. Формирование, утверждение, исполнение
бюджета Поселения и контроль его исполнения осу-
ществляются органами местного самоуправления
Поселения самостоятельно с соблюдением требо-
ваний, установленных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации и настоящим Федеральным за-
коном, а также принимаемыми в соответствии с
ними законами субъектов Российской Федерации.

Полномочия администрации Поселения по фор-
мированию, исполнению и (или) контролю исполнения
бюджета Поселения могут полностью или частично
осуществляться на договорной основе местной ад-
министрацией Пушкинского муниципального рай-
она.

5. В бюджете Поселения могут раздельно пре-
дусматриваться доходы, направляемые на осу-
ществление полномочий органов местного самоу-
правления по решению вопросов местного значе-
ния, и субвенции, предоставленные для обеспече-
ния осуществления органами местного самоуправ-
ления Поселения отдельных государственных
полномочий, переданных им федеральными закона-
ми и законами Московской области, а также
осуществляемые за счет указанных доходов и суб-
венций соответствующие расходы бюджета Поселе-
ния.

6. Проект бюджета Поселения, решение об
утверждении бюджета Поселения, годовой отчет о
его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе
исполнения бюджета Поселения и о численности му-
ниципальных служащих органов местного самоу-
правления, работников муниципальных учреждений с
указанием фактических затрат на их денежное
содержание подлежат официальному опубликова-
нию.

Администрация Поселения обеспечивает жите-
лям Поселения возможность ознакомиться с указан-
ными документами и сведениями в случае невоз-
можности их опубликования.

7. В целях предоставления бюджету Поселения
субсидий для долевого финансирования инвести-
ционных программ и проектов развития общественной
инфраструктуры Поселения в составе расходов
бюджета Московской области может быть образо-
ван фонд муниципального развития.

Статья 38. Доходы бюджета Поселения
1. Доходы бюджета Поселения в соответствии с

действующим законодательством формируются за
счет собственных доходов и отчислений от феде-
ральных и региональных регулирующих налогов и
сборов, других доходов в безвозмездном и безвоз-
вратном порядке поступающих в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, Москов-
ской области, нормативными правовыми актами Со-
вета депутатов в распоряжение органов местного
самоуправления.

2. К доходам бюджета Поселения, в соответствии
с действующим законодательством относятся:

1) средства самообложения граждан;
2) доходы от местных налогов и сборов:
3) доходы от региональных и федеральных нало-

гов и сборов в соответствии с нормативами, уста-
новленными федеральными законами и законами
Московской области;

4) безвозмездные перечисления из бюджетов
других уровней, включая дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности Поселения, предоста-
вляемые в соответствии с федеральными законами и
законами Московской области;

5) доходы от имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности;

6) часть прибыли муниципальных предприятий,
остающейся после уплаты налогов и сборов и осу-
ществления иных обязательных платежей, в размерах,
устанавливаемых нормативными правовыми актами
Совета депутатов Поселения, и часть доходов от
оказания органами местного самоуправления и му-
ниципальными учреждениями платных услуг, остаю-
щаяся после уплаты налогов и сборов;

7) штрафы, установление которых в соответствии
с федеральным законом отнесено к компетенции
органов местного самоуправления;

8) добровольные пожертвования;
9) иные поступления в соответствии с федераль-

ными законами, законами Московской области и ре-
шениями органов местного самоуправления.

Статья 39. Расходы бюджета Поселения
1. Расходы бюджета Поселения осуществляются

в формах, предусмотренных Бюджетным кодексом
Российской Федерации. Органы местного самоу-
правления ведут реестры расходных обязательств
муниципальных образований в соответствии с тре-
бованиями Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации в порядке, установленном администрацией
Поселения.

2. Совет депутатов Поселения определяет раз-
меры и условия оплаты труда депутатов, осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной основе,
Главы Поселения.

3. Размеры и условия оплаты труда муниципальных
служащих, работников муниципальных предприятий и
учреждений, муниципальные минимальные соци-
альные стандарты и другие нормативы расходов
бюджета Поселения на решение вопросов местного
значения устанавливаются нормативными правовыми
актами Главы Поселения.

4. Расходование средств бюджета Поселения
осуществляется по направлениям согласно бюджет-
ной классификации и в пределах, установленных
нормативными правовыми актами Совета депутатов
о бюджете Поселения на очередной финансовый
год.

5. Порядок осуществления расходов бюджета
Поселения на осуществление отдельных государст-
венных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и законами
Московской области, устанавливается соответ-
ственно федеральными органами государственной
власти и органами государственной власти Москов-
ской области.

Статья 40. Исполнение бюджета Поселения
1. Исполнение бюджета производится в соот-

ветствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации.

2. Порядок и сроки разработки проекта бюджета
Поселения, а также перечень документов и материа-
лов, обязательных для представления с проектом
бюджета, определяются Положением о бюджетном
устройстве и бюджетном процессе Поселения,
утверждаемым Советом депутатов.

3. Разработку проекта бюджета Поселения осу-
ществляет администрация Поселения.

4. Проект нормативного правового акта о бюдже-
те на очередной финансовый год на рассмотрение Со-
вета депутатов вносит глава Поселения.

5. Порядок рассмотрения проекта бюджета По-
селения, утверждения и исполнения бюджета Посе-
ления, порядок контроля его исполнения и утвержде-
ния отчета об его исполнении устанавливается Поло-
жением о бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе в Поселении, утверждаемым Советом депута-
тов.

6. Проект бюджета Поселения, решение об
утверждении бюджета Поселения, годовой отчет о
его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе
исполнения бюджета Поселения и о численности му-
ниципальных служащих органов местного самоу-
правления, работников муниципальных учреждений с
указанием фактических затрат на их денежное со-
держание подлежат официальному опубликованию.

После опубликования не более чем через 15 дней
проект бюджета Поселения, отчет о его исполнении
выносится на публичные слушания. Результаты пуб-
личных слушаний подлежат опубликованию (обнаро-
дованию).

7. Руководитель финансового органа админи-
страции Поселения назначается на должность из
числа лиц, отвечающих квалификационным требова-
ниям, установленным уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти.

Статья 41. Муниципальный заказ
1. Размещение заказов на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг для муниципальных
нужд осуществляется в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд».

2. Муниципальный заказ на поставки товаров,
выполнение работ и оказание услуг оплачивается за
счет средств бюджета Поселения. Его размещение
осуществляется на конкурсной основе, за исключе-
нием случаев, когда размещение муниципального
заказа осуществляется путем запроса котировок
цен товаров, работ и услуг или случаев закупки това-
ров, работ и услуг у единственного исполнителя.

3. Порядок формирования, обеспечения разме-
щения, исполнения и контроль исполнения муници-
пального заказа устанавливается Положением о му-
ниципальном заказе, утвержденным Советом депу-
татов Поселения в соответствии с федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.

Глава VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 42. Ответственность органов местного

самоуправления
1. Органы местного самоуправления и должност-

ные лица местного самоуправления несут ответ-
ственность перед населением Поселения, государ-
ством, физическими и юридическими лицами в соо-
тветствии с федеральными законами.

Статья 43. Порядок принятия Устава, порядок
внесения изменений и дополнений в Устав,
вступление в силу Устава

1. Проект Устава Поселения, проект муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений и допол-
нений в Устав Поселения не позднее чем за 30 дней до
дня рассмотрения вопроса о принятии Устава Посе-
ления, внесении изменений и дополнений в Устав
Поселения подлежат официальному опубликованию с
одновременным опубликованием установленного
Советом депутатов Поселения порядка учета пред-
ложений по проекту указанного Устава, проекту ука-
занного муниципального правового акта, а также по-
рядка участия граждан в его обсуждении.

2. Не допускается включение в Устав норм и пра-
вил, заведомо ухудшающих положение либо дающих
необоснованные преимущества любым субъектам
правоотношений, регулируемых Уставом в настоя-
щем и будущем, а равно ущемляющих права и закон-
ные интересы этих субъектов и иных физических и
юридических лиц.

3. Любые изменения и дополнения к Уставу Посе-
ления, а также проекты иных нормативно-правовых ак-
тов Поселения, перед их вынесением на публичные
слушания должны в обязательном порядке прохо-
дить юридическую экспертизу. Также юридической
экспертизе подлежат дополнения и изменения, вы-
сказанные в ходе публичных слушаний, перед их вы-
несением на рассмотрение на заседание Совета де-
путатов с целью утверждения.

4. Устав Поселения, муниципальный правовой
акт о внесении изменений и дополнений в Устав По-
селения принимаются большинством в две трети го-
лосов (семь депутатов) от установленной численности
депутатов Совета депутатов Поселения.

5. Устав Поселения, муниципальный правовой
акт о внесении изменений и дополнений в Устав По-
селения подлежат официальному опубликованию
(обнародованию) после их государственной реги-
страции и вступают в силу после их официального
опубликования (обнародования).

6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав По-
селения и изменяющие структуру органов местного
самоуправления, полномочия органов местного са-
моуправления и выборных должностных лиц местно-
го самоуправления, вступают в силу после истечения
срока полномочий Совета депутатов Поселения,
принявшего муниципальный правовой акт о внесении
в устав указанных изменений и дополнений.

7. Со дня вступления в силу настоящего Устава ут-
рачивает силу Устав сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской
области, принятый решением Совета депутатов
сельского поселения Тарасовское Пушкинского му-
ниципального района от 17 мая 2006 года № 47/9.

8. Нормативные правовые акты органов местного
самоуправления сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской
области, действовавшие до принятия настоящего
Устава, подлежат приведению в соответствие с на-
стоящим Уставом.

Статья 44. Применение Устава
1. Настоящий Устав имеет прямое действие.
2. В случае если любое положение настоящего

Устава утрачивает силу вследствие принятия феде-
рального закона или закона Московской области,
это не влияет на другие положения Устава.

Приложение № 1
к Уставу

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ ТАРАСОВСКОЕ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(выписка из Закона Московской области

от 8 февраля 2005 г. № 37/2005-ОЗ)

Площадь территории сельского поселения Тара-
совское составляет 1427 га.

Граница сельского поселения Тарасовское опре-
деляется следующим образом:

от точки 3 граница проходит общим направлением
на северо-восток через точки 4, 5, 6 по южной грани-
це городского поселения Пушкино до точки 7;

от точки 7 граница проходит общим направлением
на юго-восток через точки 131, 132, 133 по восточной
границе Пушкинского муниципального района до уз-
ловой точки Д;

от узловой точки Д граница проходит общим на-
правлением на запад через точки 134, 135, 136, 137,
138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148,
149, 150, узловую точку Е по южной границе Пушкин-
ского муниципального района до точки 2;

от точки 2 граница проходит на северо-восток по
восточной границе городского поселения Черкизово
до точки 3.

(Окончание. Начало на 6-й стр. )



В соответствии со статьями 7 и 10 Федерального закона от 21 июля 2005 г.
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», руковод-
ствуясь Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать при Администрации Пушкинского муниципального района по-

стоянно действующую единую комиссию по размещению заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ и оказание услуг жилищно-комму-
нального назначения для муниципальных нужд Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области путем проведения торгов в форме кон-
курса и аукциона и путем запроса котировок (единую комиссию по закуп-
ке продукции жилищно-коммунального назначения).

2. Утвердить состав единой комиссии по закупке продукции жилищно-
коммунального назначения (Приложение).

3. Единой комиссии по закупке продукции жилищно-коммунального
назначения в своей деятельности руководствоваться «Положением о
конкурсной комиссии по размещению муниципального заказа Пушкинского
муниципального района Московской области», утвержденным Постанов-
лением главы Пушкинского муниципального района от 20.09.2006 г. № 1529
и «Порядком работы комиссии по размещению заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Пушкин-
ского муниципального района Московской области путем проведения
торгов в форме аукциона», утвержденным Постановлением главы Пуш-
кинского муниципального района от 23.11.2007 г. № 2410.

4. Постановление главы Пушкинского муниципального района от
13.02.2008 г. № 145 считать утратившим силу.

5. Управлению по связям с общественностью организовать публи-
кацию информации о создании единой комиссии по закупке продукции
жилищно-коммунального назначения в газете «Маяк».

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить
на заместителя руководителя Администрации Пушкинского муници-
пального района Мун Е.А.

Приложение
к постановлению Администрации Пушкинского

муниципального района от 16 декабря 2008 г. № 2779

Состав комиссии по размещению заказов на поставки
товаров, выполнение работ и оказание услуг жилищно-коммуналь-

ного назначения для муниципальных нужд Пушкинского
муниципального района Московской области путем проведения
торгов в форме конкурса и аукциона и путем запроса котировок

(единой комиссии по закупке продукции
жилищно-коммунального назначения)

Председатель комиссии Венков К.Г. – заместитель
руководителя администрации
муниципального района

Заместитель председателя Сабович С.Н. – начальник отдела
комиссии жилищно-коммунального хозяйства

Администрации Пушкинского
муниципального района
Московской области

Члены комиссии: Мосалева Е.Ю. – заместитель началь-
ника Пушкинского финансового
управления Министерства финансов
Московской области (по согласованию);
Полякова И.А. – начальник отдела му-
ниципального заказа Комитета по
экономике Администрации Пушкин -
ского муниципального района;
Семенец Т.Е. – начальник судебно-
договорного отдела правового
Управления Администрации Пушкин-
ского муниципального района; пред-
ставитель муниципального заказчика
(по согласованию)

Секретарь комиссии: Федорова Е.В. – заместитель началь-
ника отдела муниципального заказа
Комитета по экономике Админи-
страции Пушкинского муниципально-
го района

А. СОЛОМАТИН,
руководитель администрации муниципального района.

1330 января
2009 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Рассмотрев обращение ООО «База отдыха «Сосны» с просьбой утвер-
дить акт выбора и проект границ земельного участка площадью 1,5 га для
строительства базы отдыха по адресу: МО, Пушкинский р-н вблизи дер. Ми-
халево, учитывая решение земельной комиссии при Администрации
Пушкинского муниципального района от 18.09.2007 г. (Протокол №60), ма-
териалы землеустройства, согласованные в установленном законом по-
рядке, заключение Комитета архитектуры и градостроительного регули-
рования от 03.12.2008 г. № 117, руководствуясь ст. 11, 31 Земельного ко-
декса РФ, законом Московской области от 07.06.1996 г. №23/96-ОЗ «О ре-
гулировании земельных отношений в Московской области», Уставом
Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить акт выбора и проект границ земельного участка пло-

щадью 1,5 га (земли особо охраняемых территорий; прибрежная защитная
полоса Пестовского водохранилища) из земель, находящихся в границах
муниципального образования «Сельское поселение Ельдигинское» по
адресу: МО, Пушкинский р-н, вблизи д. Михалево, для размещения базы
отдыха ООО «База отдыха «Сосны».

2. ООО «База отдыха «Сосны» обеспечить отвод земельного участка, ука-
занного в п.1 настоящего постановления, в натуре.

3. Управлению по связям с общественностью организовать публикацию
информации о формировании земельного участка, указанного в п.1 на-
стоящего постановления, в газете «Маяк» и разместить информацию о нем
на официальном сайте Администрации Пушкинского муниципального
района в течение 7-ми дней со дня выхода настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя Администрации муниципального района –
председателя Комитета землепользования, природопользования и раз-
вития АПК Пушкинского муниципального района Соломатина Д.В.

А. СОЛОМАТИН,
руководитель администрации муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.12.2008 г. № 2666

«Об утверждении акта выбора и проекта границ
земельного участка площадью 1,5 га для размещения

базы отдыха по адресу: МО, Пушкинский район,
вблизи дер. Михалево ООО «База отдыха «Сосны»

Рассмотрев обращение ООО «Аркадия» с просьбой утвердить акт выбора
и проект границ земельного участка площадью 2,77 га для строительства
базы отдыха по адресу: МО, Пушкинский р-н, вблизи д. Михалево, учиты-
вая решение земельной комиссии при Администрации Пушкинского му-
ниципального района от 18.09.2007 г. (Протокол №60), материалы зем-
леустройства, согласованные в установленном законом порядке, заклю-
чение Комитета архитектуры и градостроительного регулирования от
03.12.2008г. № 116, руководствуясь ст. 11, 31 Земельного кодекса РФ,
Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить акт выбора и проект границ земельного участка пло-

щадью 2,77 га (земли особо охраняемых территорий, прибрежная защит-
ная полоса Пестовского водохранилища) из земель, находящихся в гра-
ницах муниципального образования «Сельское поселение Ельдигинское»
по адресу: МО, Пушкинский р-н, вблизи дер. Михалево для размещения
базы отдыха ООО «Аркадия».

2. ООО «Аркадия» обеспечить отвод земельного участка, указанного в п.1
настоящего постановления, в натуре.

3. Управлению по связям с общественностью организовать публикацию
информации о формировании земельного участка, указанного в п.1 на-
стоящего постановления, в газете «Маяк» и разместить информацию о нем
на официальном сайте Администрации Пушкинского муниципального
района в течение 7-ми дней со дня выхода настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя руководителя администрации муниципального района - пред-
седателя Комитета землепользования, природопользования и развития
АПК Пушкинского муниципального района Соломатина Д.В.

А. СОЛОМАТИН,
руководитель администрации муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.12.2008 г. № 2668

«Об утверждении акта выбора и проекта границ
земельного участка площадью 2,77 га для размещения

базы отдыха по адресу: МО, Пушкинский район,
вблизи дер. Михалево ООО «Аркадия»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.12.2008 г. № 2779

«О создании единой комиссии по размещению заказов
на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг

жилищно-коммунального назначения для муниципальных нужд
Пушкинского муниципального района Московской области

путем проведения торгов в форме конкурса и аукциона и путем
запроса котировок (единой комиссии по закупке продукции

жилищно-коммунального назначения)»

Муниципальный заказчик: Администрация
городского поселения Правдинский Пушкин-
ского муниципального района; 141260, Пушкин-
ский район МО, пос. Правдинский, Степаньков-
ское шоссе, д.17; телефоны: 993-39-31,
8(49653) 1-13-65

Лот №2. Выбор финансовой организации на
оказание банковских услуг по обеспечению по-
лучателей средств бюджета наличными денеж-
ными средствами, по учету операций со сред-
ствами, поступающими во временное распоря-
жение бюджетных учреждений городского по-
селения Правдинский Пушкинского муници-
пального района Московской области в соо-
тветствии с Законодательством Российской
федерации, по доставке денежной наличности
для нужд городского поселения Правдинский в
2009 году.

Объем денежных средств – 2 000, 00 тыс.
рублей.

Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта: 0,2% от суммы, подле-
жащей доставке (включая НДС).

Срок (период) оказания банковских ус-
луг: 2009 год.

Источник финансирования: Бюджет город-
ского поселения Правдинский Пушкинского му-
ниципального района.

Извещение о проведении аукциона было
опубликовано в газете «Маяк» от 25.12.2008 г., а
также размещено на официальном сайте Мо-
сковской области «Закупки и поставки продукции
для государственных нужд Московской обла-
сти» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона
зарегистрировала двух представителей участ-
ников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту
№2:

– Сагайдак Н.Г. – Банк «Возрождение»
(ОАО) Пушкинский филиал (141207, г.Пушкино
МО, Московский пр-т, д.11; тел./факс: (495)
993-58-59, (495) 993-31-92) – карточка №1;

– Стальнов И.С. – Акционерный коммерче-
ский Сберегательный банк Российской Фе-
дерации (ОАО) Королевское отделение №
2570 (141070, г. Королев, Проспект Космона-
втов, д.6а; тел./факс: (495) 511-65-13) – карточ-
ка №2.

Аукцион проводится путем снижения началь-
ной (максимальной) цены контракта на «шаг
аукциона». Первоначальный «шаг аукциона»
устанавливается в размере пяти процентов на-
чальной (максимальной) цены контракта, ука-
занной в извещении о проведении открытого
аукциона.

В случае если после троекратного объявления
последнего предложения о цене контракта ни
один из участников аукциона не заявил о своем
намерении предложить более низкую цену кон-
тракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% на-
чальной (максимальной) цены контракта, но не
ниже 0,5% начальной (максимальной) цены му-
ниципального контракта. Победителем аукциона
признается участник аукциона, предложивший
наиболее низкую цену муниципального кон-
тракта.

В случае если в ходе проведения аукциона
цена контракта будет снижена до нуля, аукцион
будет проводиться на продажу права заключить
муниципальный контракт. В этом случае победи-
телем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наиболее высокую цену права
заключить муниципальный контракт на оказа-
ние услуг по открытию и ведению банковских
счетов.

После объявления начала аукциона участни-

кам аукциона было предложено заявлять свои
предложения о цене муниципального контракта
путем поднятия карточек.

Победу в открытом аукционе по Лоту №2
одержал участник аукциона – Банк «Возрож-
дение» (ОАО) Пушкинский филиал – карточ-
ка № 1 – с ценой муниципального контракта
0,012 (ноль целых двенадцать тысячных) про-
цента от суммы, подлежащей доставке.

Второе место занял тот же участник аукцио-
на – Банк «Возрождение» (ОАО) Пушкинский
филиал – карточка № 1 – с ценой муниципаль-
ного контракта 0, 018 (ноль целых восемнад-
цать тысячных) процента от суммы, подлежащей
доставке.

В соответствие с ч. 7 ст. 37 Федерального за-
кона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд» Заказчик, Администрация
городского поселения Правдинский Пуш-
кинского муниципального района, в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола
передает победителю – Пушкинскому филиалу
Банка «Возрождение» (ОАО) один экземпляр
протокола и проект муниципального контракта,
который составляется путем включения цены
муниципального контракта, предложенной по-
бедителем аукциона, в проект контракта, прила-
гаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке
всеми присутствующими членами единой ко-
миссии и, в соответствии с ч.8 ст. 37 Федераль-
ного закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд», размещен на официаль-
ном сайте Московской области «Закупки и по-
ставки продукции для государственных нужд
Московской области» www.gz-mo.ru.

Администрация Пушкинского муници-
пального района извещает о проведении
совместного открытого аукциона для
нужд муниципальных Заказчиков:

– Администрации городского поселе-
ния Ашукино Пушкинского муниципально-
го района Московской области (141250,
Пушкинский район МО, пос. Ашукино, ул. Реч-
ная, д.16а; телефон 8(49653)1-84-93);

– Администрации сельского поселе-
ния Тарасовское Пушкинского муници-
пального района Московской области
141221, Пушкинский район МО, с. Тарасовка,
ул. Большая Тарасовская, д.26; тел.: 8 (49653)
7-84-39;

– Администрации городского поселе-
ния Правдинский Пушкинского муници-
пального района Московской области
141260, Пушкинский район МО, пос. Прав-
динский, Степаньковское шоссе, д.17; теле-
фоны: 993-39-31, 8(49653) 1-13-65).

Предмет аукциона: оказание финансо-
вых услуг для нужд муниципальных образо-
ваний Пушкинского муниципального района
Московской области:

Лот №1. Выбор кредитной организации
для привлечения средств на покрытие де-
фицита бюджета для нужд администрации
городского поселения Ашукино.

Предельный объем привлекаемых
средств: 1 748,200 тыс. руб.

Начальная (максимальная) цена кон-
тракта: 15,0 проц. от объема привлекаемых
средств.

Лот №2. Выбор кредитной организации
для привлечения средств на покрытие вре-

менного кассового разрыва бюджета и пога-
шение долговых обязательств для нужд адми-
нистрации сельского поселения Тарасовское.

Предельный объем привлекаемых
средств: 1 000, 00 тыс. руб.

Начальная (максимальная) цена кон-
тракта: 19,5 проц. от объема привлекаемых
средств.

Лот №3. Выбор кредитной организации
для привлечения средств на покрытие кас-
сового разрыва для нужд администрации
городского поселения Правдинский.

Предельный объем привлекаемых
средств: 3 000, 00 тыс. руб.

Начальная (максимальная) цена контрак-
та: 19,5 проц. от объема привлекаемых средств.

Заказчик вправе принять решение о вне-
сении изменений в извещение о проведе-
нии открытого аукциона не позднее, чем за
пять дней до даты окончания подачи заявок на
участие в открытом аукционе. Изменение
предмета открытого аукциона не допускает-
ся. При этом срок подачи заявок на участие в
открытом аукционе будет продлен не менее
чем на пятнадцать дней.

Заказчик, официально опубликовавший в
газете «Маяк» и разместивший на офици-
альном сайте извещение о проведении от-
крытого 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 разме-
щено на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставле-
ния аукционной документации:

– документация об аукционе предоста-
вляется со дня ее размещения на офици-
альном сайте до 20 февраля 2009 г.;

– на официальном сайте Московской об-
ласти «Закупки и поставки продукции для
государственных нужд Московской обла-
сти» 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, пят-
ница – с 9 до 16 часов 45 минут;

– документация об аукционе предоста-
вляется на основании письменного заявле-
ния, в течение 2-х рабочих дней со дня полу-
чения соответствующего заявления;

– документация об аукционе предоста-
вляется бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина Алек-
сандровна, Федорова Елена Владимировна.

Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40
Место, дата и время проведения аук-

циона:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2,

администрация Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области, кабинет
№ 202;

– 3 марта 2009 года, в 11.00, в присут-
ствии представителей участников размеще-
ния заказа, признанных участниками аук-
циона.

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

Предоставление заявок в форме электрон-
ного документа не предусмотрено.

Администрация Пушкинского
муниципального района

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 1 / 09 – А – Ф/2

22 января 2009 года, г. Пушкино
время заседания – 11 час.10 мин.
Кворум имеется.

Рассмотрев обращение Управления инвестиций капитального строи-
тельства Администрации Пушкинского муниципального района об
утверждении проекта границ земельного участка площадью 24519 кв.м,
расположенного по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Правдинский, в
районе ул. 2-я Проектная, для размещения и строительства муниципаль-
ного жилого дома, учитывая постановление главы Пушкинского муници-
пального района от 09.04.2007 г. № 536 «Об утверждении акта выбора и
проекта границ земельного участка площадью 1,87 га под размещение и
строительство муниципального дома в районе ул. 2-я Проектная пос.
Правдинский Пушкинского района Московской области» и постановление
главы Пушкинского муниципального района от 08.10.2008 г. №2147 «Об
утверждении акта выбора и проекта границ земельного участка (доотвод)
площадью 0,63 га по адресу: МО, Пушкинский район, пос. Правдинский, в
районе ул.2-я Проектная под строительство и размещение муниципального
жилого дома», решение земельной комиссии при Администрации Пуш-
кинского муниципального района от 28.07.2006 г. № 37. руководствуясь
ст. 11 Земельного кодекса РФ, Уставом Пушкинского муниципального
района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект границ земельного участка (земли населенных пун-

ктов) площадью 24519 кв.м (охранная зона коммуникаций: водопровода –
2103 кв.м, газопровода – 96 кв.м., теплотрассы – 187 кв.м, канализации –
2811 кв.м), расположенного по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Правдин-
ский, в районе ул. 2-я Проектная, УИКС для размещения и строительства му-
ниципального жилого дома, из земель, находящихся в границах муници-
пального образования городское поселение Правдинский. (приложение).

2. Управлению по связям с общественностью организовать публикацию
информации, указанной в п. 1 настоящего постановления, в газете
«Маяк» и разместить данную информацию на официальном сайте Адми-
нистрации Пушкинского муниципального района в течение 7-ми дней со дня
выхода настоящего постановления.

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на за-
местителя главы администрации – председателя Комитета землепользо-
вания, природопользования и развития АПК Д.В. Соломатина.

А. СОЛОМАТИН,
руководитель администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.12.2008 г. № 2878

«Об утверждении проекта границ земельного участка площадью
24519 кв.м, расположенного по адресу: МО, Пушкинский р-н,

пос. Правдинский, в районе ул. 2-я Проектная, УИКС
для размещения и строительства муниципального жилого дома»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
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В соответствии с земельным 
законодательством

Администрацией Пушкинского
муниципального района

сформированы земельные участки
для дальнейшего предоставления:

● земельный участок площадью 1600 кв. м, распо-
ложенный адресу: МО, г. Пушкино, ул. 50 лет Комсо-
мола, д. 49, для организации стоянки автотранспорта
строящегося многоэтажного дома;

● земельный участок площадью 398 кв.м с кадастро-
вым номером 50:13:08 02 10:0261, расположенный по
адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Нелидова, 
д. 20, для индивидуального жилищного строительства;

● земельный участок площадью 1500 кв. м с кадастро-
вым номером 50:13:060135:28, расположенный по ад-
ресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Старое Село, уч. № 10,
для личного подсобного хозяйства;

● земельный участок площадью 819 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:020223:0455, расположенный
по адресу: МО, Пушкинский р-н. пос. Софрино, ул.
Менделеева, д. 11, для дачного строительства, с це-
лью последующего слияния со смежным землеполь-
зованием;

● земельный участок площадью 253 кв.м с кадастро-
вым номером 50:13:020224:329, расположенный по ад-
ресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул. Орджони-
кидзе, д. 45, для дачного строительства, с целью после-
дующего слияния со смежным землепользованием;

● земельный участок площадью 390 кв. м, располо-
женный по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Софри-
но, ул. 2-я Зеленая, д. 10, для индивидуального жи-
лищного строительства;

● земельный участок площадью 490 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:030114;0106, расположенный
по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Путилово, д. 117,
для индивидуального жилищного строительства, с
целью последующего слияния со смежным земле-
пользованием;

● земельный участок площадью 200 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:04 03 15:0208, расположенный
по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Марьина Гора,
для индивидуального жилищного строительства, с
целью последующего слияния со смежным земле-
пользование;

● земельный участок площадью 921 кв. м с кадас-
тровым номером 50:13:05 03 05:0417, расположен-
ный по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича,
ул. Горького, д. 82, для индивидуального жилищного
строительства, с целью последующего слияния со
смежным землепользованием;

● земельный участок № 98 площадью 42 кв. м с када-
стровым номером 50:13:02 02 26:0261, расположенный
по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Софрино, СНТ
«Клиники», для ведения садоводства, с целью последу-
ющего слияния со смежным землепользованием;

● земельный участок площадью 300 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:060146:324, расположенный по
адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Совет-
ская, для организации автостоянки-парковки и строи-
тельства предприятия по сервисному обслуживанию
автомобилей;

● земельный участок площадью 701 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:050416:269, расположенный по
адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Братовщина, ул. Цен-
тральная, за д. 122, для огородничества;

● земельный участок площадью 452 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:06 03 30:0023, расположенный
по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Жуковка, ул. Са-
довая, д. 1, для личного подсобного хозяйства.

За дополнительней информацией вы можете обра-
титься в Администрацию Пушкинского муниципаль-
ного района (каб. 310, к А. И. Сальникову).

П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
● ● «УАЗ-31512», 94 г. в., на ходу. ТЕЛ. 8-903-758-89-72,
Николай.

● ● «ВАЗ-212114-«Нива», инжекторная, 4х4, «морская
волна», дата выпуска 10 декабря 2008 г., 99 тыс. км, 320
тыс. руб. ТЕЛ. 53-2-99-64.

● ● «ГАЗ-2217», «Соболь Баргузин», 150 тыс. руб., 2002 г.
в., 105 тыс. км, 6 мест + водитель, сигнализация, музы-
ка, люк, доп. комплект зимних шин, эксплуатация неком-
мерческая, состояние очень хорошее. ТЕЛ. 8-916-681-
00-75, Игорь.

● ● 1-КОМН. КВАРТИРУ в центре г. Пушкино с евроремон-
том, общая площадь 61 кв. м. Цена 4050000 руб. ТЕЛ.
8-903-966-55-93.

● ● 2-КОМН. КВ., г. Пушкино, Московский пр-т, 27, 8-й эт.,
общая площадь 72 кв. м, с евроремонтом. Цена 8,5 млн
руб. ТЕЛ.: 8-916-314-32-55, 8-910-447-74-77.

● ● 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Пушкино (западная
сторона) или ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную с доплатой.
ТЕЛ. 8-906-765-98-65.

● ● ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в пос. Ашукино 6,6 сотки. Ста-
родачное место. Круглогодичная охрана. Коммуникации
оплачены. Цена 1400000 руб. ТЕЛ. 8-903-966-55-93.

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

●● РАКУШКУ (для автомобиля) на вывоз. ТЕЛ. 8-916-
482-89-58.

К У П Л Ю ,К У П Л Ю , С Д А Ю ,С Д А Ю ,
С Н И М УС Н И М У ,, М Е Н Я ЮМ Е Н Я Ю

● ● КУПЛЮ участок в сад. товариществе. ТЕЛ. 8-926-
255-24-40.

● ● СДАМ жильё семейной паре, кирпичный гараж в Зав.
Ил. ТЕЛ. 8-916-079-80-77.

● ● СДАЁТСЯ 3-комн. квартира в Ивантеевке, 2 мин. пеш. от
ст. «Детская», 1/5-эт., решетки на окнах, комн. 21/18/15,
кух. 9. ТЕЛ.: 8-926-213-33-10, 785-81-59, Лена.

● ● СНИМУ 1-комнатную квартиру на длительный срок.
Софрино, Пушкино, Пушкинский район. Русская семья,
без вредных привычек. Своевременную оплату и поря-
док гарантирую. ТЕЛ. 8-926-827-36-62, Алексей.

●● Семья россиян СНИМЕТ 1-комн. кв. вблизи станции
Пушкино, Клязьма на длит. срок. ТЕЛ. 8-915-167-30-61.

● ● Молодая пара СНИМЕТ 1-2-комн. кв. ТЕЛ. 8-903-
126-40-70, Катя.

● ● МЕНЯЮ 2-комн. кв. в Зав. Ильича рядом с плат-
формой на 1-комн. кв. в Пушкино. ТЕЛ. 8-909-999-
79-50.

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ
● ● Организация приглашает на работу ГЛАВНОГО БУХ-
ГАЛТЕРА, опыт работы от 3-х лет (г. Пушкино). ТЕЛ.:
967-41-74, 8 (495) 993-54-10.

●● СРОЧНО требуется ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
в отдел «Оптики». Возможно без опыта работы. ТЕЛ. 
(8 495) 516-44-90.

● ● Организация приглашет на работу: ПОМОЩНИКА АД-
МИНИСТРАТОРА, ОФИЦИАНТОВ, ПОВАРА, ПОСУДО-
МОЙЩИЦ, СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА (г. Пушки-
но). ТЕЛ.: 8 (495) 993-54-10, 8-909-946-88-82.

●● Транспортному предприятию г. Пушкино требуются:
ВОДИТЕЛИ категории «C», «E», «D», ЭКСКАВАТОРЩИКИ.
Зарплата – по результатам собеседования, соц. пакет.
ТЕЛ.: 788-36-85; 969-08-10.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. Триколор. НТВ+. До-
машние кинотеатры. ТЕЛ. 8 (916) 160-46-28.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пе-
реезды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусо-
ра. 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.

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

● УСЛУГИ: ЛИМУЗИН. Белый, 10 мест, 2005 г. ТЕЛ. 
8-926-608-45-85.

●● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ГАЗель» (без выходных). ТЕЛ.
8-903-105-59-47.

РР А З Н О ЕА З Н О Е
● ● Молодая семья ВОЗЬМЁТ ПОД ОПЕКУ с пожизнен-
ным обеспечением пожилого человека или семейную
пару. ТЕЛ. 8-903-511-23-27 (Ирина Дмитриевна).

● РАННЕЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ с 9 месяцев до 3-х лет.
Монтессори-занятия. ТЕЛ. 8 (903) 512-52-25.

● ПРИВОРОТ, ГАДАНИЕ. Амулеты, чистка ауры человека,
помещения, создание успеха. ТЕЛ. 8-963-970-54-14.

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ  ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

И Н Ф О Р М А Ц И Я ● Р Е К Л А М А
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Нынешняя зимушка заставила
себя ждать – снега не было до
Нового года, лед на природных
водоемах только-только достиг
безопасной толщины. Катки в
городе пришлось заливать по 5-6
раз – первый лед после оттепели
растаял почти бесследно. 

Катание на коньках после те-
левизионных «Ледниковых пе-
риодов» стало для многих попу-
лярным развлечением. И если
модные горные лыжи требуют
наличия хотя бы небольших го-
рок, то катки можно залить и в
городских дворах – для этого
ничего особенного не нужно,
кроме небольшой ровной пло-
щадки, шланга и желания. 

Вот именно такая замечатель-
ная ледовая площадка появилась
на Московском проспекте. А
подготовили ее и залили жильцы
домов №№ 13 и 15. В ЖЭУ № 5
им оказали содействие. Инициа-
торами стали родители Сергея и
Светы (фамилию свою они про-
сили не называть). Еще в начале
лета они и другие родители дво-

ровых ребятишек своими сила-
ми на собственные средства уст-
роили волейбольную площадку.
Привезли песок, разровняли,
вбили столбы, натянули сетку…
и все лето вместе с детьми игра-
ли в волейбол. К ним иногда да-
же прохожие с Московского
проспекта в команду просились
– так азартно и увлекательно
проходили дворовые соревнова-
ния! А с наступлением зимы за-
лили эту хорошо подготовлен-
ную площадку под каток для ма-
лышни, чтобы она рядом с до-
мом под надзором родителей к
здоровому образу жизни приоб-
щалась. 

Такую же площадку соорудили
жители 2-го Некрасовского про-
езда (дом № 5). Залить каток 
и сделать освещение им помог-
ли работники обслуживающей
компании ООО «Лира –ХХI». 

В микрорайоне Дзержинец, во
дворе дома 23, каток (хоккейная
коробка) существует уже не пер-
вый год. ООО «Лира–ХХI» каж-
дый сезон приводит в порядок

ограждение, «штопает» порван-
ную сетку, заливает лед. 

Конечно, если мальчишки в
хоккей гоняют, то с малышами
покататься уже не получится –
сбить с ног могут азартные игро-
ки. Поэтому для них все же луч-
ше отдельный каток соорудить. 

Как заверил нас генеральный
директор ООО «Лира –ХХI» 
В. Н. Хотянцев, в этом нет ниче-
го сложного. Надо только подхо-
дящий пятачок земли во дворе
найти и самим жильцам про-
явить инициативу, а уж шланги
и другой инвентарь в домоупра-
влении всегда дадут, еще и двор-
ника в помощь откомандируют. 

А я хочу добавить, что если для
своего ребенка вы зальете каток
сами, то запомнит он это на всю
жизнь. Будет гордиться и восхи-
щаться вами и детям своим рас-
сказывать, как папа для него и
других ребят во дворе каток за-
ливал. Уж я-то знаю! Сама такое
удовольствие уже много лет ис-
пытываю.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Фото В. Соловьёва.

ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД 

НАШИХ ДВОРОВ
Есть поговорка в России, что у нас девять месяцев 
зима, а остальное – осень. И хотя зимы стали более
поздними и немного теплее, чем двадцать лет назад,
все-таки тянутся холода очень долго. И если бы
не было традиционных зимних забав, стала бы наша
жизнь совсем невыносимой…

ЕСТЬ НА КОГО
РАВНЯТЬСЯ

Никогда не писал в газету «Маяк», хотя выписы-
ваю полюбившееся районное издание не один год.
Читаю о людях Пушкинского района, городских и
сельских поселений, с удовольствием узнаю немало
интересного о своих земляках. Многочисленные
благодарности, опубликованные в газете,  тоже
сподвигли взяться за перо. Не могу не отметить
труд людей, о которых пока не читал в «Маяке».
Это начальник Пушкинского управления федераль-
ной регистрационной службы по Московской обла-
сти Т. Н. Хаустова и главный специалист Н. В.
Панкова.

По роду своей деятельности я человек очень
занятой. Обратившись к Татьяне Николаевне и
Наталье Владимировне, встретил взаимопони-
мание, чуткое отношение. Мне помогли решить
мои проблемы быстро, без проволочек, за что я
очень признателен и благодарен!

А. СОЛОВЬЕВ.

������ � ��������
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В конце декабря прошлого го-
да в районном Доме культуры
состоялся праздничный кон-
церт, посвященный пятиле-
тию пушкинского джаз-бенда.
На юбилейном концерте со-
брались многочисленные гос-
ти – поклонники джаза, а так-
же представители Управле-
ния культуры города. Публика
приветствовала музыкантов
бурными аплодисментами, а
молодые музыканты, в ответ,
играли любимые произведе-
ния…

Пять лет пролетели как один
день. Но за это время произошло
немало важных событий. Опреде-
лился основной состав оркестра,
возросло исполнительское мастер-
ство музыкантов, репетиционная
работа принесла первые победы на
конкурсах: ансамбль трижды при-
нимал участие в областных и рай-
онных смотрах и каждый раз воз-
вращался домой с почетным звани-
ем дипломанта.

Безусловно, огромная заслуга в
успехе джаз-бенда принадлежит его
руководителю С. Н. Хмелькову, кото-
рый без остатка посвятил себя лю-
бимому делу. Немало внимания уде-
ляет коллективу и директор музы-
кальной школы № 1 В. А. Рыжков.
Именно здесь и проводит свои ре-
петиции джаз-бенд. 

Репертуар оркестра разнообра-
зен: джаз, диксиленд, свинг, блюз и
другие стили. Исполняет ансамбль
не только всемирно известные хиты,
к примеру: «Besame mucho» (К. Ве-
ласкес) и «Beautiful love» (В. Янга),
но и произведения пушкинских ком-

позиторов. На концерте впервые
прозвучала пьеса в ритме буги-вуги
«Каждый день в радость» А. Кузне-
цова и уже полюбившийся слушате-
лям фокстрот «Лунный свет» Л. Ко-
лесова.

Ребята не только осваивают но-
вые инструменты и разучивают сов-
ременные произведения, но, как и
другие джаз-бенды, работают с во-
калистами. Прекрасную игру моло-
дых джазменов дополняют голоса
Маргариты Уховой, Анны Сафроно-
вой, Екатерины Пивоваровой и Ва-
лерии Миловой. 

Зрители оценили их по достоинст-
ву. По ходу выступления медленные
композиции сменялись зажигатель-
ными, по-джазовому задорными ме-
лодиями, а потом вновь звучали
песни о любви… Музыка объедини-

ла всех присутствующих. Концерт
удался на славу! 

На юбилейном вечере начальник
Управления культуры Н. В. Воронова
поздравила музыкантов, пожелав
им дальнейшего творческого роста,
успехов и новых побед, и наградила
Почетными грамотами.

– Джазовая музыка просто заво-
раживает, заставляет двигаться, не-
возможно усидеть на месте, – выра-
зила общее впечатление от концер-
та Нина Васильевна. – Это просто
замечательно, что у нас в районе
есть такой оркестр!

В продолжение этих слов музы-
канты исполнили «на бис» заключи-
тельное произведение – блюз 
Д. Гарленда «В настроении».

Е. НАУМОВ, Е. БАРАНОВА.
Фото В. Соловьёва.

ИГРАЕМИГРАЕМ ДЖАЗДЖАЗ

30, пятница (пик с 10 до 13 часов).
Возможны боли в суставах и костях, судороги, отё-

ки. Не утомляйте ноги и не пейте много жидкости.

3, вторник (пик с 1 до 5 часов).
Возможно обострение болезней шеи, носоглотки,

горла, бронхов, грудной клетки, щитовидной железы.
Остерегайтесь простуды!

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

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ
с 30 января по 4 февраля

Д О С У Г

Погода в г. Пушкино
(с 30 января по 1 февраля)

http//www.gismeteo.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Орудие для рубки дров и варки супа в сказках. 8. Стиль
в архитектуре и декоративном искусстве XVIII в. 9. Начинка сочника или варени-
ка. 10. Любимое мероприятие крестоносцев. 13. «... и солнце – день чудесный»
(А. Пушкин). 15. Самый лёгкий газ. 17. Настольная игра на особых картах с номе-
рами. 18. Укрытие пехотинца в голом поле от пуль и снарядов. 19. Автор «Тихого
Дона», нобелевский лауреат (1965). 20. Пение в расчёте только на себя. 22. На-
дувное спасательное средство на судне. 23. Индрикотерий – вымерший гигант-
ский ... . 25. «Вёрткий» футбольный клуб Волгограда. 26. Тягостное чувство, кото-
рое не тётка. 27. И эшафот, и подиум. 29. «Белое золото» Ферганской долины. 
30. «Молочный» орех пальмы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Балканская пляска-хоровод. 2. Теннисная площадка. 4. Со-
держимое вымени. 5. Российский физик и электротехник – пионер радиосвязи.
6. «Любимый ... может спать спокойно» (песен.). 7. «Презренный» металл. 11. Со-
глашение, обычно письменное, о взаимных обязательствах. 12. Он от бабушки
ушёл, он от дедушки ушёл. 13. В опере ария. А в пьесе? 14. Южное водяное рас-
тение с красивыми крупными цветками типа нашей кувшинки. 16. Предмет мебе-
ли в спальне. 21. Место работы пугала. 22. Вступительная часть литературного
или музыкального произведения. 23. Характер с придурью. 24. Загадка: рассы-
пался ... на семьдесят дорог. 28. Всякая верёвка на корабле. 29. Травянистое спо-
ровое растение с мелкими чешуйчатыми листьями, сросшимися в трубку.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 5

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кумыс. 3. Шестёрка. 6. Статуэтка. 9. Обедня. 11. Брат. 
12. Давид. 14. Диаметр.  15. Тангенс. 18. Степь. 20. Тень. 21. Чайник. 23. Сплете-
ние. 24. Интернет. 25. Отара.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кислород. 2. Сатана. 3. Штурман. 4. Такт. 5. Апорт. 7. Рег-
ламент. 8. Прецедент. 10. Мираж. 13. Ртуть. 16. Скакалка. 17. Аппетит. 19. Кази-
но. 20. Такси. 22. Упор.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

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

ÄîàòÄÄîàòÄ

30 января – 4 февраля30 января – 4 февраля
Зал № 1 (391 место)

«Операция «Валькирия» –
10.55, 15.00, 19.00, 23.00.

«Самый лучший фильм» –
9.15, 13.20, 17.20, 21.20.

Зал № 2 (201 место)
«Вики Кристина Барселона» –

9.00, 13.15, 17.30, 21.45.
«Рок-н-рольщик» – 11.00, 15.15, 19.30, 23.45.

5 – 8 февраля5 – 8 февраля
Зал № 1 (391 место)

«Другой мир: Восстание Ликанов» –
9.10, 14.00, 18.50, 23.45.

«Загадочная история Бенджамина Бат-
тона» – 10.55, 15.45, 20.40.

Зал № 2 (201 место)
«Операция «Валькирия» – 9.00, 15.15, 21.40.
«Замерзшая из Майами» –

13.25, 19.45, 00.00.
«Рок-н-рольщик» – 11.15, 17.30.

Кинотеатр Кинотеатр “ПОБЕДА”“ПОБЕДА”

Билеты можно заказать по телефону 
(53) 5-19-17.
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На сугробах тени – синие-синие,
И берёзы пушистыми стали от инея,
Изморозь сыплется, изморозь колется,
А уходить почему-то не хочется...

Словно в огромном прозрачном кристалле
Весь этот мир заколдованный вставлен,
В каждой снежинке – морозная радуга
Глаз разноцветными искрами радует.

Только стволы у берёз не заснежены
И береста на них нежная-нежная,

А прислонишься щекой и почудится:
Скоро весна под корою пробудится

И запульсирует в жилках оттаявших,
Верю, что скоро ее мне подаришь ты.
Помнишь, как в сказочном зимнем походе?
Только скажи ей: пускай не уходит,

Пусть остаётся и в дождь, и в морозы,
Пусть безрассудные майские грозы
Не унесут её, чистую, нежную,
Как этот лес, молчаливо заснеженный.

��� ����

Борис ЧУВИН

ЗИМНЕЕЗИМНЕЕ
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���������� � �������� – ��������������� ���������� ���������� ������� “�������������� ��������� ����������� ������ ���������� �������”

�îó÷ðåäèòåëè – àäìèíèñòðàöèß �óøêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà; àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé: �ðàâäèíñêèé, �åëåíîãðàäñêèé, �åðêèçîâî, �îôðèíî, �øóêèíî, �åñíîé; àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé: �ëüäèãèíñêîå, �àðàñîâñêîå, �àðåâñêîå.

�åíà – 6 ðóá.

������ ������� �� ������ � ��������

Тираж серти-
фицирован

Национальной
тиражной
службой

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ “МАЯК”
ТРЕБУЕТСЯ

НАБОРЩИК
ТЕКСТА

(опыт работы желателен).

Тел.: 993-37-19 (53-4-37-19);
993-41-30 (53-4-41-30).

Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Мытищимежрайгаз»
сообщает, что с 1.01.2009 г. по 31.03.2009 г.

изменился размер платы за пользование природным газом.

Друзья и сотрудники,
слов не жалея,

Поздравить хотят Вас
в сей день юбилея!

Вы света и радости,
счастья полны,

Советы нам Ваши
нужны и важны!

Любят и ценят Вас
Ваша семья,

Надежные, верные
Ваши друзья!

Мы Вам желаем
здоровья и силы,

Чтоб все, что хотите,
всегда у Вас было!

ììÇÇÄÄÜÜÄÄÖÖååééÉÉéé ЛАВРОВА
Игоря Николаевича

èèééááÑÑêêÄÄÇÇããüüÖÖåå  ëë  ûûÅÅààããÖÖÖÖåå!!

Коллективы ООО «ТС-XXI» и ООО «Фирма БКЛ».

для городского населения:

●● одноставочный тариф –
256 коп./кВтч;

для городского населения, проживающего
в домах, оборудованных в установленном
порядке стационарными электрическими
плитами, и сельского населения:

●● одноставочный тариф –
193 коп./кВтч

Топливно-энергетическим
комитетом Московской области

с 01.01.2009 г.
установлены следующие тарифы

на электрическую энергию
для потребителей МО:

●● ТЕХНОЛОГ кондитерского производства,
●● ТЕХНОЛОГ мясного производства,
●● КОНДИТЕР разных категорий,
●● ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

(с личным авто, оплата сот. связи),
●● ОФИС-МЕНЕДЖЕР,    ●● ЛАБОРАНТ,
●● ВОДИТЕЛЬ (с личным легковым авто или фургоном).

Обращаться по телефонам:
8 (495) 502-96-92; 8 (49653) 3-46-98, 8-985-167-50-28.

ООО «РосСвит» Предприятию по производству
кондитерских изделий требуются:

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.

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

– ëÅéêôàäà

åÖÅÖãà
(с опытом работы);

– ëíÄçéóçàäà.

ООО «АЛЬТАИР»
Т Р Е Б У Ю Т С Я :

8-916-747-66-33,
(496-53) 1-41-83.

Агентство
«Акрус-Сити»

поможет вам не только
снять/сдать квартиру

солидным нанимателям:

●● готово курировать на весь
срок найма,

●● отвечать за сохранность
вашего имущества,

●● перечислять деньги
на ваш счёт.

Тел. 8-926-847-33-50, Ирина.

В строительную фирму в пос. Правда
требуется ССЕЕККРРЕЕТТААРРЬЬ..

Требования: опыт работы, знание программ Word,
Exel, работа с копировально-множительной техникой.

8-916-418-93-82 (Константин).

Тел. сот.:
8 (916)604-44-95;
8 (916)260-14-59

В ОПТИКУ –

ПРОДАВЕЦ
Привокзальная

площадь,
ТК «Сатурн».

Тел. 8-901-556-36-52.

1100  êêììÅÅããÖÖââ

ååààççììííÄÄ..

Привокзальная
площадь,

ТК «Сатурн».

НЕДОРОГНЕДОРОГ ОЙОЙ

СОСОЛЯРИЙЛЯРИЙ

Тел. 8-901-556-36-52.

ООО ГЕОТЕХПРОЕКТ «СВОЯ ЗЕМЛЯ»ООО ГЕОТЕХПРОЕКТ «СВОЯ ЗЕМЛЯ»

Адрес: Московская область, г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 20.
Тел.: (496) 532-44-75; 769-47-66; 8-917-506-09-93.

● межевание земельных участков; ● ввод в эксплуатацию строений;
● геодезическая, топографическая съёмки; ● купля-продажа;

● помощь в получении разрешений на строительство;
● бесплатные консультации.

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

6 февраля – с 10 до 18.00;
7 февраля – с 10 до 16.00

в Центре занятости населения (в фойе),
Пушкино, Московский пр-т, д. 42,

из натуральной кожи пр-ва Ульяновской
и др. отечественных фабрик.

éíäÄóäÄ

●● СЕПТИКОВ,СЕПТИКОВ, ●● ЯМ.ЯМ.
Тел.:  8-916-910-29-89,  8-915-497-67-27.

ООО «Геотехпроект»
требуется

ОПЫТНЫЙ ГЕОДЕЗИСТ
по межеванию земельных
участков с опытом работы
на компьютере. Заработная
плата при собеседовании.

Адрес: г. Пушкино, ул.
Надсоновская, д. 20.

Тел.: (496) 532-44-75;
769-47-66; 8-917-506-09-93.

ПРЕЙСКУРАНТ
«Размер платы за пользование природным газом,
реализуемым населению в Московской области»

№ Газовая плита
п/п с централизованным Единица с 1.01.2009 г.

горячим измерения с с по
водоснабжением 1.07.2007 г. 1.01.2008 г. 31.03.2009 г.

Газовая плита с
1 централизованным с 1-го

горячим человека 17,33 21,30 22,36
водоснабжением

Газовая плита без с 1-го
2 централизованного человека 20,10 24,70 25,94

горячего водоснабжения

3 Газовая плита с 1-го
с колонкой человека 40,03 49,20 51,65

4 АГВ (отопление) 1 кв. м 18,37 22,80 22,94

5 Оплата по счетчику 1 куб. м 1,387 1,704 1,789

Утвержден Постановлением Правительства Московской области
№ 1238/53 от 30.12.2008 г.

ТА Р И Ф Ы

Приём рекламы и объявлений
осуществляется

в редакции газеты «Маяк»

с понедельника по четверг –
с 8.30 до 17.30;

в пятницу – с 8.30 до 16.30;
(перерыв – с 13 до 14.00);

выходные дни –
суббота и воскресенье.

По вопросам
размещения рекламы
звоните по телефону

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

4 – 6 февраля
г. Пушкино,

ул. Боголюбская, д. 1 
(Пенсионный фонд)

МЁДА
Пчеловоды Волгоградской области, Алтай-

ского края и Республики Башкортостан пред-
ставят вам широкий ассортимент продукции:
мед, перга, прополис, маточное молочко,
мазь, настойка, соты, пыльца и пр.

Ждём вас с 10 до 18 час.

В
Ы

СТАВКА-ПРОДАЖ

А

Для замены водительского удостоверения за несколько месяцев
до окончания срока действия вы можете обратиться в отделение
экзаменации регистрационно-экзаменационного подразделения
ОГИБДД УВД по Пушкинскому муниципальному району по адресу:
г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 25а. Приемные дни: четверг –
с 9 до 17.00, суббота – с 9 до 16.00 (обед – с 13 до 14.00).

При себе необходимо иметь: паспорт, действующую меди-
цинскую справку,  водительское удостоверение. Бланк заявления и
квитанции к оплате за новое водительское удостоверение будут
выданы на месте.  

Чтобы получить дополнительную информацию, вы можете
позвонить по тел. 993-55-94.

� ñâåäåíèþ àâòîëþáèòåëåé

ВРЕМЯ МЕНЯТЬ ПРАВА
Когда в 1998 году начался массовый

обмен документов старого образца на
право управления транспортным сред-
ством, многие автолюбители потеряли
не один час, стоя в очередях. Прошло
почти десять лет, скоро заканчивается
срок действия полученных тогда прав.


