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Открывая концерт, ведущая объявила:

«День защитника Отечества – это празд-

ник русского воинства. Это праздник

всех, кто защищал Отечество с оружием

в руках в дни войны и кто охраняет его в

мирное время». Эту мысль в своем позд-

равительном выступлении продолжил

глава Пушкинского муниципального

района и города Пушкино В.В. Лисин.

Он упомянул о том, что с древних вре-

мен повелось на Руси почитать лучших

воинов. Ведь именно они становились

князьями и правителями. И эта тради-

ция помогла защитить государство в са-

мые трудные периоды истории. Виктор

Васильевич отметил: «Именно благода-

ря патриотизму наших солдат была

одержана победа в самой кровопролит-

ной войне нашего времени – Великой

Отечественной. Более 30 тысяч человек

из нашего района ушли на фронт. Поч-

ти треть из них не вернулись домой.

Слава Богу, что сегодня живы 970 вете-

ранов, и они могут передать молодым

свой опыт. В. В. Лисин подчеркнул важ-

ную роль воспитания подрастающего

поколения, военно-патриотической

подготовки, похвалил работу трех моло-

дежных поисковых отрядов, созданных

в нашем районе.

Свои поздравления и пожелания адре-

совали присутствующим в зале мужчи-

нам выдающиеся женщины Пушкин-

ского района. Художественный руково-

дитель и дирижер академического хора

«Осанна», про-

фессор Т.В. За-

кутская пожела-

ла всем мужчинам здоровья, радости,

благополучия...   

Продолжила праздничный вечер пред-

седатель Пушкинской районной обще-

ственной организации ветеранов Л.Д.

Хорева: «Сегодня нет почетнее миссии,

чем поздравить защитников Отечества.

Я делаю это с большим уважением к

тем, кого называют этим высоким име-

нем!» Людмила Дмитриевна вспомнила

о том, как командующий 40-й армией, а

ныне губернатор Московской области

Б.В. Громов вывел солдат из Афганиста-

на, сделав все, что от него зависело. Л. Д.

Хорева поблагодарила Бориса Всеволо-

довича за то, что он сегодня на боевом

посту и, возглавляя «БОЕВОЕ БРАТСТ-

ВО», ведет ребят за собой. Замечатель-

ные слова сказала глава с.п. Тарасовское

Э. М. Чистякова: «23 февраля – краси-

вый и мирный праздник. За этот день, за

солнце, за запах мороза и весенних цве-

тов, за ясное и чистое небо, за пение

птиц, за вкус свежего хлеба мы благода-

рим и кланяемся вам, солдаты-ветераны

Великой Отечественной войны, вам, во-

ины «БОЕВОГО БРАТСТВА», вам, ко-

мандиры, офицеры и солдаты! Мы обя-

заны вам миром».

Поздравления сменяли одно другим, а

в промежутках звучали песни в исполне-

нии хора «Осанна», победителя Между-

народных конкурсов Е. Житарь, лауреа-

та премии «Шансон года-2007» О.

Стельман, солистки вокально-эстрад-

ной студии «Вместе» Е. Пивоваровой,

победителя творческого конкурса педа-

гогических коллективов «Профсоюзная

радуга» Г. Рожковой. Удивительно неж-

ную и трогательную песню «Папины

дочки» спели самые юные участницы

студии «Вместе». 

В заключение собравшиеся поблаго-

дарили всех женщин, которые наравне с

мужчинами несут службу в рядах Рос-

сийской армии, а также жен и матерей

военных. Концерт закончился, оставив

теплые впечатления.

Возможно, нынешнее молодое поко-

ление не так воспринимает службу в ар-

мии, как ее воспринимали наши деды,

когда уходили защищать Родину во вре-

мя Великой Отечественной, и отцы с

братьями в Афганистане и Чечне. Воз-

можно, что-то нами недопонято, но…

Уважение к подвигу наших дедов и от-

цов, благодаря которым мы можем сего-

дня учиться, работать и создавать семьи,

стоит гораздо большего, чем просто сло-

ва благодарности. 

Защитник Отечества – это любой

мужчина, любой молодой человек. Ведь

его Родина – это его семья, его дети, его

жена, сестра, мать. И в мирное время им

нужна забота любимого «защитника».

Берегите себя и свою семью, дорогие на-

ши мужчины!
Е. БАРАНОВА.

На снимках: гости праздника – вете-

раны; председатлеь Совета ветеранов

Л. Д. Хорева и председатель ПРО ВОВ

«БОЕВОЕ БРАТСТВО» С. М. Борисов.
Фото В. Соловьёва.
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Сезон простуд
Как сообщает МУЗ «Центр ме-

дицинской профилактики», в
районе отмечается рост заболе-
ваемости  ОРЗ. Зарегистрирова-
но 1116 случаев ОРВИ, в 47 из
них поставлен диагноз «грипп» (у
сорока детей и семи взрослых). 

Хотя при подобной статистике
об эпидемии гриппа говорить
нельзя, медики призывают граж-
дан позаботиться о профилакти-
ческих мерах и по возможности
избегать посещения мест мас-
сового скопления народа.  Тем
же, кто заболел, советуют не пе-
реносить недуг на ногах. Этим
вы не только предотвратите ве-
роятные осложнения, но и изба-
вите окружающих от угрозы за-
ражения, тем самым пресечёте
дальнейшее распространение
инфекции. 

Е. ЯКОВЛЕВА.

Наша гордость
Главный тренер спортивного

клуба по кекусинкай «Кайман-
Лесной» недавно был назначен
на должность инструктора Мос-
ковской федерации кекусинкай.
До этого Г. В. Одинцов, имею-
щий первый дан, плодотворно
работал в качестве судьи в этой
же федерации, которая в нынеш-
нем году отметила 35-летний
юбилей. Теперь наш тренер сто-
ит на одной ступени с такими ма-
стерами спорта и заслуженными
тренерами России, как Д. Ю.
Котвицкий (главный тренер
сборной Москвы, руководитель
СК «Кайман) и О. В. Игнатов
(президент Московской федера-
ции кекусинкай). Желаем Генна-
дию Владимировичу дальнейших
успехов в воспитании будущих
чемпионов, а также новых спор-
тивных достижений!

Г. БОРИСОВА.
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ПОДПИСКА-2009

ДОСРОЧНО — 
ЗНАЧИТ, ДЕШЕВЛЕ!

Уважаемые читатели!
C 9 февраля по 31 марта во

всех почтовых отделениях рай-
она, а также в редакции нашей
газеты проводится досрочная
подписка на «Маяк» на 2-е
полугодие 2009 года. 

Стоимость подписки та же,
что и в первом полугодии, –
211 руб. 50 коп.

Подпишитесь по сегод-
няшней цене! Это будет вы-
годное решение с учетом то-
го, что цены нынче неудер-
жимо растут. 

Участникам и инвалидам
Великой Отечественной вой-
ны, инвалидам I и II группы,
труженикам тыла – 174 руб.В канун 23 февраля в Доме культуры г. Пушкино

прошел праздничный концерт для военнослужащих
и ветеранов. Поздравить защитников Отечества
собрались представители администрации, дирек-
тора школ, главы поселений, артисты из хоровых и
танцевальных коллективов. 

В последнее время бытует мнение, что праздник
утерял свою значимость. Когда в семьях его не отме-
чают, перестают поздравлять друг друга, невольно
начинаешь прислушиваться к этому мнению. На кон-
церте в Доме культуры было сказано немало теплых
слов в адрес тех, кто служил и сейчас несет службу в
рядах Российской армии. Послушав их, поняла для
себя: праздник этот по-прежнему важен. 
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ЖИТЕЛИ МОГУТ
НЕ ВОЛНОВАТЬСЯ

С наступлением зимних холодов и снегопа-
да у сотрудников отдела по благоустройству
администрации городского поселения Прав-
динский прибавилось немало хлопот. Ежед-
невный объезд территории и контроль за со-
блюдением проведения работ по благоуст-
ройству способствуют более качественной
работе администрации ппоселения. Также
выявляются недостатки и по мере возможно-
сти устраняются. Были проблемы по ул. Про-

ектной и ул. Лесной, но их своевременно
устранили.

Сегодня, чтобы гололед не застал врасплох,
на улицах городского поселения, вдоль обра-
зовательных и дошкольных учреждений бри-
гада рабочих посыпает территорию смесью
из песка и соли. Активно убирают и снег. В
ход идут снегоуборочная техника и лопаты.
Бригада трудится с самого раннего утра, что-
бы жители городского поселения, отправля-
ясь на работу и учебу, могли не волноваться:
улицы Правдинского и переход со стороны
железнодорожной платформы в полном по-
рядке.

Н. ВЛАДИМИРОВА.

В Доме правительства Мос-
ковской области более 700 де-
легатов из 350 муниципаль-
ных образований обсудили ак-
туальные проблемы местного
самоуправления в рамках
Ежегодного собрания глав
муниципальных образований
Московской области, прово-
димого Советом муниципаль-
ных образований Московской
области.

В работе собрания приняли
участие полномочный предста-
витель Президента Российской
Федерации в Центральном фе-
деральном округе Г. С. Полтав-
ченко, губернатор Московской
области Б. В. Громов, вице-гу-
бернатор Московской области
А. Б. Пантелеев, председатель
Московской областной Думы
В. Е. Аксаков.

Обращаясь с приветственным
словом к участникам собрания,
губернатор Московской облас-
ти Б.В. Громов отметил, что в
непростой ситуации, обуслов-
ленной мировым экономиче-
ским кризисом, Московской
области все же удалось выпол-
нить поставленные задачи, а
именно: добиться повышения
жизненного уровня населения
Подмосковья, сохранения со-
циальных гарантий, обеспе-
чения достойной заработной 
платы.

2009 год станет очередной ве-
хой в развитии местного само-
управления, – отметил также 
Б. В. Громов. С 1 января 2009 г.
в полную силу вступил Феде-
ральный закон № 131-ФЗ «Об

общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации», в со-
ответствии с которым вновь со-
зданные муниципальные обра-
зования приступили к решению
закреплённых за ними вопро-
сов местного значения. 

Успешная реализация 131-го
Федерального закона, по сло-
вам губернатора, осуществляет-
ся благодаря согласованным
действиям органов государст-
венной власти Московской об-
ласти, органов местного само-
управления и Совета муници-
пальных образований Москов-
ской области, который прини-
мал участие в большинстве ме-
роприятий, проводимых в ходе
реформы местного самоуправ-
ления. Б. В. Громов дал поло-
жительную оценку деятельно-
сти Совета за прошедший пери-
од. Эта важная консультативная
общественная структура явля-
ется сегодня связующим звеном
между органами государствен-
ной власти и органами местно-
го самоуправления.

В том же русле о деятельности
Совета в своем выступлении
высказался председатель Мос-
облдумы В. Е. Аксаков, отме-
тив, что с Советом муници-
пальных образований Москов-
ской области у областного пар-
ламента с момента создания
Совета сложились самые тес-

ные и конструктивные взаимо-
отношения в сфере законода-
тельной деятельности. Благода-
ря решению органов государст-
венной власти Московской об-
ласти, принятому два года на-
зад, Совет одним из первых в
России был наделен правом за-
конодательной инициативы в
Московской областной Думе и
в течение 2008 г. активно ис-
пользовал это право. Значи-
тельная часть разработанных
им законопроектов была реали-
зована, что, по словам спикера,
свидетельствует о высокой эф-
фективности взаимодействия.

Присутствовавший на собра-
нии полномочный представи-
тель Президента Российской
Федерации в Центральном фе-
деральном округе Г. С. Полтав-
ченко обратился к представите-
лям органов местного самоуп-
равления с призывом уделять
повышенное внимание вопро-
сам территориального разви-
тия, в том числе путем под-
держки малого и среднего биз-
неса, разумного влияния на
процессы ценообразования.
Особо необходима разработка
антикризисных программ при
совместном участии региональ-
ных органов государственной
власти и органов местного са-
моуправления.

(Пресс-служба Правительства
Московской области).
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Установлен региональный стандарт
стоимости услуг ЖКХ

Одобрено постановление «О региональном стандарте
стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного чле-
на семьи в месяц для семей различной численности на
2009 год».

Стандарт устанавливается для расчёта субсидий на
оплату жилья и коммунальных услуг. Документ содержит
стандарт стоимости услуг ЖКХ в частных домах, а также в
квартирах, принадлежащих к государственному или му-
ниципальному жилищным фондам.

Сельским школам выделят субсидии
на содержание автобусов

На заседании Правительства Московской области одо-
брено постановление «Об утверждении Положения о
предоставлении и расходовании в 2009 году субсидий из
бюджета Московской области бюджетам муниципальных
образований Московской области на обеспечение экс-
плуатации и обслуживания приобретенных автобусов
для муниципальных общеобразовательных учреждений,
расположенных в сельской местности, критериях отбора
муниципальных образований Московской области – по-
лучателей указанных субсидий и их распределения на
2009 год».

Субсидия направляется на софинансирование следу-
ющих расходов:

– оплата труда водителя с единым социальным нало-
гом и страховыми взносами;

– оплата горюче-смазочных материалов;
– техническое обслуживание автобуса;
– оплата услуг за стоянку и ответственное хранение ав-

тобуса на территории гаража;
– приобретение запасных частей.
Расходы из бюджета Московской области на эти цели

составят 38600 тыс. рублей.
Об этом доложил первый заместитель министра обра-

зования Правительства Московской области Юрий Кар-
тушин.

Одобрена программа госгарантий
по оказанию бесплатной

медицинской помощи
На заседании Правительства Московской области одо-

брено постановление «О Московской областной про-
грамме государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помо-
щи на 2009 год».

Программа определяет порядок предоставления и
объёмы медицинской помощи, которая оказывается жи-
телям Московской области за счёт бюджетных средств.
Документ содержит перечень лекарственных препаратов
для отдельных категорий граждан, имеющих право на по-
лучение государственной социальной помощи. По про-
грамме нормативы финансового обеспечения медобслу-
живания (устанавливаются на одного человека в год) со-
ставляют 9 904, 52 рубля.

Спортсмены из Подмосковья
застрахованы от несчастных случаев

Одобрено постановление «Об организации в 2009 году
страхования жизни и здоровья членов спортивных сбор-
ных команд Московской области».

Согласно документу, в 2009 году страхователем жизни
и здоровья спортсменов из Подмосковья будет являться
Комитет по физической культуре, спорту туризму и рабо-
те с молодёжью Московской области. Финансирование
страховых случаев предусмотрено Законом «О бюджете
Московской области на 2009 год».

Утверждена схема развития
особо охраняемых

природных территорий
Одобрено постановление «Об утверждении Схемы

развития и размещения особо охраняемых природных
территорий в Московской области».

На территории области до 2020 года планируется орга-
низовать 37 новых особо охраняемых природных терри-
торий (ООПТ) областного значения. В том числе 3 при-
родных парка – «Верхнерузско-Москворецкий», «Журав-
линый край» и «Ворота в Мещеру», 19 государственных
природных заказников, 6 памятников природы, 1 при-
родный микрозаповедник, 3 особо охраняемых водных
объекта, 4 прибрежные рекреационные зоны и 1 природ-
но-исторический комплекс. Эти ООПТ находятся в 24 му-
ниципальных районах Подмосковья и в городском округе
Домодедово. В случае реализации схемы развития об-
щая площадь ООПТ возрастет со 170 000 га до 750 000 га
(с учетом ООПТ федерального значения), что составит 17
процентов территории Московской области.

(Из Министерства по делам печати и информации 
Московской области).

Уважаемые пушкинцы!
Комитет по делам молодёжи

Администрации Пушкинского
муниципального района сов-
местно с поисковым объедине-
нием «Плацдарм» и поиско-
вым отрядом «Дружина» про-
водит поиск пропавших без ве-
сти во время Великой Отечест-
венной войны солдат. Просим
родственников пропавших
солдат обращаться по адресу:

ул. Некрасова, д. 5, каб.
38 (здание Управления
социальной защиты на-
селения, второй этаж)
с 25 по 27 февраля, с 9

до 18.00, без перерыва.
В последние 15 лет по всей

стране поисковыми отрядами
на местах боев были найдены и
опознаны десятки тысяч сол-
дат. Но, к сожалению, разы-
скать их родственников по са-
мым разным причинам не уда-
лось. Желающих отыскать про-

павших солдат для облегчения
поиска просим приносить с со-
бой извещения о без вести про-
павшем, похоронки, письма,
фотографии. Поисковый отряд
«Дружина» располагает об-
ширной базой данных о вое-
вавших пушкинцах, находя-
щейся в Центральном архиве
Советской армии. Даже если
вы ранее делали запросы и по-
лучали скудную информацию,
советуем ещё раз попытаться
найти пропавшего без вести.

ИЩЕМ  БЕЗ ВЕСТИ
ПРОПАВШИХ...

По всем вопросам
просьба обращаться по телефонам:

8(926) 448-48-49 или 8(920) 923-69-39 – Александр Чадин;
993-45-03 – Комитет по делам молодёжи.

� ������������� 
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«Долгое время страдаю грибковым заболе-
ванием стоп. Лечение приносит лишь кратко-
временное облегчение. Как избавиться от
этого недуга навсегда?»

С. Иванов, г. Пушкино.

Ответить на вопрос 
нашего читателя мы 
попросили дерматовене-
ролога, детского дерма-
толога, врача высшей ка-
тегории медцентра «Вра-
чеватель» Елену Викто-
ровну ГОРБАЧЁВУ.

– Грибковые поражения – одно из наиболее
распространенных заболеваний человека. При
грибковом поражении кожи стоп создается ос-
новной «перевалочный пункт» для распростране-
ния процесса на ногти стоп, ладони и ногти кис-
тей, а оттуда и на гладкую кожу. Но наиболее
стойким резервуаром инфекции является грибко-
вое поражение ногтевых пластин – онихомикоз. 

Передается, как правило, микоз стоп (кожные
чешуйки), а не собственно онихомикоз. Однако
избавиться от грибкового поражения ногтей
стоп гораздо труднее, чем от микоза стоп. А из-
леченный микоз при неизлеченном онихомико-
зе обычно появляется вновь, что, в свою оче-
редь, приводит к распространению заболевания
среди населения. 

Заражение происходит при непосредствен-
ном регулярном контакте с больным (в семье),
а также через обувь, одежду, коврики в ванной,
полотенца, мочалки, маникюрные принадлеж-
ности, при посещении бань, саун, бассейнов и
т.д. Приживлению грибка на коже способствуют
такие факторы, как её повышенная влажность
(чрезмерная потливость) и микротравмы (потер-
тости, трещины и т.д.). 

Микоз стоп начинается с едва заметного шелу-
шения кожи, которое чаще всего наблюдается в
складках между пальцами. Иногда (особенно
при повышенной потливости стоп) имеют место
опрелости. На коже стоп могут появиться болез-
ненные или зудящие пузырьки, может отмечать-
ся огрубение кожи типа натоптышей. На ногтях
появляются пятна или полосы желтого цвета,
они тускнеют и утолщаются, а их края деформи-
руются и разрыхляются. 

Первоочередной задачей в борьбе с грибковы-
ми поражениями стоп является своевременное
выявление данного заболевания и его лечение. В
настоящее время существуют современные эф-
фективные лекарственные препараты, способ-
ные успешно бороться с этой инфекцией. Но
выбор метода и средства терапии микозов стоп
может определить только врач, исходя из клини-
ческих особенностей заболевания – формы и
локализации очагов грибковой инфекции, об-
щего состояния пациента. 

Профилактика грибковых поражений стоп за-
ключается прежде всего в рациональном уходе за
кожей рук и ног. Рекомендуется пользоваться
только своей (в том числе и для бассейнов, бань)
обувью; бороться с повышенной потливостью
стоп. Желательно до и после плавания в бассей-
не намазать чистые сухие стопы небольшим ко-
личеством противогрибкового крема (например,
экзифином). Особое внимание уделите складкам
между пальцами, обязательно покройте ногти
защитным лаком (к примеру, батрафеном).

НИКОГДА:
➤ не надевайте в гостях тапочки, они могут

оказаться источником инфекции: вы не можете
знать, сколько человек ходило в них до вас;

➤ не примеряйте обувь в магазине на босу но-
гу: люди с микозами тоже где-то покупают
обувь, как знать, кто примерял ее до вас.

Имейте в виду: лучше переусердствовать с про-
филактикой, чем потом лечить заболевания.

���� ��������

УДЕЛИТЕ 
ВНИМАНИЕ КОЖЕ

Медицинский центр «Врачеватель»:
г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5.

Тел.: (495) 993-56-09;
(496) 533-46-12; (496) 534-56-09;
(985) 110-05-50; (985) 110-91-81.     ®

Но в условиях кризиса растрачивать все накоплен-

ное и не иметь никакого НЗ «на всякий случай»  –

опасно. Хотя цены и растут, уровень доходов неук-

лонно снижается. По данным «Прайм-Тасс», более

1000 предприятий России уже заявили о переводе

своих работников на сокращенный график и от-

правке их в вынужденные отпуска. Это повод заду-

маться о том, какой финансовый жирок накопили

вы, чтобы уберечь себя и свою семью на случай кри-

тической ситуации. Это позволит вам и вашим

близким какое-то время продержаться на плаву и

поддерживать привычный уровень жизни.

При этом, безусловно, копить деньги дома – это

еще более проигрышный вариант: инфляция обес-

ценивает зарплату прежде, чем вы успеваете ею вос-

пользоваться. Нужны финансовые инструменты,

которые позволят вашим деньгам «работать», при-

нося проценты, опережающие рост цен. Кризис ос-

тавил нас без особых альтернатив: все, что раньше

приносило более-менее стабильный доход (акции,

облигации, вложения в недвижимость и пр.), стало

либо очень рискованным, либо показывает отрица-

тельную доходность. Поэтому оптимальным вари-

антом в такой ситуации остается, пожалуй, только

банковский вклад. Надежность депозитов гаранти-

рована государством: все вклады граждан на сумму

до 700 тысяч рублей полностью застрахованы по за-

кону общероссийской системой страхования вкла-

дов. А проценты по некоторым вкладам в рублях

сейчас настолько высоки, что позволяют  опередить

рост цен, который по итогам прошлого года соста-

вил 13,3 %.

В Москве сегодня особенно популярна линейка

антикризисных вкладов Абсолют Банка - благодаря

повышенным процентным ставкам (особенно на

вклады сроком на год в рублях) и дополнительным

гарантиям. Например, вклад «Гарантированный»

открывается в Абсолюте на срок 1 и 3 месяца со

100-процентными госгарантиями, а «Доходный»

предлагает процентную ставку – существенно вы-

ше среднерыночного уровня на аналогичные вкла-

ды. Поскольку акционером Абсолюта является од-

на из самых надежных банковских групп Европы –

Кей-Би-Си (штаб-квартира в Брюсселе), это пред-

ложение – в числе лучших в нашей стране по соче-

танию «надежность банка – проценты по вкладам». 

ФИНАНСОВЫЙ ЛИКБЕЗ

СКОЛЬКО ТРАТИТЬ В КРИЗИС?
Подводя итоги прошлого года, эксперты об-
наружили, что, несмотря на кризис, совокуп-
ные расходы россиян в 2008 превысили их до-
ходы (данные Росстата). Такие высокие
траты стали возможны в том числе из-за
того, что кризис подстегнул людей в опасе-
нии будущего совершать запланированные ра-
нее крупные покупки и тратить с этой це-
лью свои сбережения. Это понятное жела-
ние: большинство товаров растет в цене, и
многие предпочитают потратить накоплен-
ное на их приобретение сегодня. 

Более подробную информацию о вкладах АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) вы можете полу-
чить по телефонам: (496) 580-00-06, (495) 777-71-71 и на сайте www.absolutbank.ru. 
Ген. лицензия Банка России №2306.                                                                         ®
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Во Дворце спорта «Пушкино» cос-
тоялся молодежный военно-спор-
тивный праздник, посвященный
20-летию вывода советских войск
из Афганистана. Его организовал
Комитет по делам  молодежи сов-
местно с Комитетом по физиче-
ской культуре, спорту и туризму и
Управлением культуры. Участни-
ками соревнований стали студен-
ты и учащиеся, молодежный ак-
тив городских и сельских поселений
района, движения молодых поли-
тических экологов «Местные».

Праздник начался с парада участников военно-
спортивного праздника и приветственных слов
главы Пушкинского муниципального района и го-
рода Пушкино В.В. Лисина, помощника депутата
Московской областной Думы Н.М. Колганова,
представителя благочиния церквей Пушкинского
округа отца Тимофея и других. Затем состоялся
турнир по мини-футболу, победу в котором одер-
жала команда Современной гуманитарной акаде-
мии. На втором месте – команда ПТУ № 54, на
третьем – «Местные». 

В большом зале ДС «Пушкино» шел семинар для
воспитанников клуба для детей, подростков и моло-
дежи «Айкикай», спортивного клуба им. Ощепкова
«Анты» и клуба спортивных единоборств «Рока». 

А все участники праздника в это время разошлись
по местам проведения соревнований. Настольный

теннис, плавание, стрельба, поднятие гири, армрест-
линг – во всех этих видах спорта смогли попробовать
свои силы участники. И, конечно же, везде были
свои победители.

В армрестлинге 1-е место занял К. Азарян, в плава-
нии – Л. Булыгин (среди девушек – К. Волкова), в
поднятии гири – А. Коренников, в стрельбе – А. Ки-
реев.

В общекомандном зачете на первом месте – Совре-
менная гуманитарная академия, на втором – профес-
сиональное училище № 54 и на третьем – команда
молодежного совета при главе городского поселения
Черкизово. Поздравляем всех победителей и участни-
ков молодежного военно-спортивного праздника!

После окончания состязаний все участники смогли
отведать блюда настоящей полевой кухни,  пригото-
вленные курсантами Академии ГПС МЧС России.
Спасибо им большое!

Е. ШАРШОВА.

ОТ ДРУЖБЫ В СПОРТЕ — К МИРУ НА ЗЕМЛЕ!

СТАТЬ СИЛЬНЫМ – ЛЕГКО!
Выступая в состязаниях по различным видам
спорта на военно-спортивном празднике 14
февраля, каждый участник старался показать
себя с лучшей стороны, не подвести свою 
команду, оказаться «быстрее, выше, сильнее». 

Это был настоящий праздник красоты и молодо-
сти. В наши дни, когда подростки, не зная, чем себя
занять, начинают «искать приключения», знаете,
очень приятно смотреть на подтянутых, спортивных,
уверенных в себе молодых людей. Они и дальше ша-
гают по жизни твердо. Хотелось бы обратить внима-

ние мальчишек и девчонок: у нас в городе есть заме-
чательный Дворец спорта, прекрасно оборудован-
ный спортивный комплекс, куда можно смело при-
ходить и заниматься, развиваться, брать рекорды. 

Праздник, посвященный 20-летию вывода совет-
ский войск из Афганистана, прошел на высокой,
торжественной ноте. И можно только порадоваться
тому, что в нашей стране растет достойная смена лю-
дям, прошедшим эту страшную войну, – смена силь-
ных и смелых. И дай, Бог, чтобы эти качества приго-
дились им только в мирной жизни! 

В. КОЗЛОВА.
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Вроде бы совсем недавно привели
мы своих детей сюда в первый класс,
но вот уже простились они с Азбу-
кой, добившись первой большой по-
беды, – выучив буквы русского ал-
фавита и научившись хорошо читать
по первой своей книге. Мы увидели
это на празднике прощания с Азбу-
кой, на который нас пригласила
классный руководитель Анна Викто-
ровна Каракулова.

Можно сказать, что, начиная с сен-
тября, наши дети, да и мы вместе с
ними, готовились к этому первому
экзамену.

Вот за окном февраль стоит,
Снег в воздухе кружится.
А нам сегодня предстоит 
С Азбукой проститься, 

– таким четверостишием в испол-
нении Кати Кузнецовой начался
праздник, о котором позже завуч
школы Галина Алексеевна Лугина
скажет, что, хотя Анна Викторовна
педагог молодой, все прошло вели-
колепно – удалась и индивидуальная
работа с каждым ребёнком, и с роди-
телями, и подбор стихотворений, пе-
сен, пословиц, оформление праздни-
ка, костюмы детей, не было ни одно-
го ребёнка, кто бы не выступил, дети
были подготовлены, читали прекрас-
но, спели много песен.

А ведь вроде бы совсем недавно
первоклашки только знакомились с
буквами, вместе с Буратино шли в
Город Букв, о котором королева Аз-
бука в исполнении Маши Бураковой
сказала, что он волшебный, что все
буквы, с которыми дети познакоми-
лись на уроках, – её подданные. И
предложила отправиться в далёкое
путешествие – мир книг, страну Ли-
тературию, вместе с её королевской
дружиной – тридцатью тремя бога-

тырями, которые никогда не поки-
нут школьников, помогут в трудную
минуту. Но при одном условии –
всех их надо знать по именам.

Добрые улыбки присутствующих (а
это были не только родители, но и
представители педагогического кол-
лектива школы, ветераны труда и во-
енной службы), громкие аплодис-
менты сопровождали хорошо подго-
товленные сценки о буквах алфави-
та. Практически для каждой из них
нашёлся образ знакомого детям жи-
вотного. Но вот Юля Сазонова чест-
но признаётся: 

Откровенно признаю:
Зверя нет на букву Ю.
Это – южный КТОТОТАМ.
Класс его придумал сам! – и зал

громко аплодирует, как и Диме Чену,

который хотел написать целую поэму
про страуса, про эму.

А видели бы вы, как активно реаги-
ровали гости, когда под аккомпане-
мент Марины Иосифовны Варгиной
дети слаженно пели песни на знако-
мые всем весёлые мелодии, а потом
вокальная группа первоклашек ис-
полняла заводные частушки!

«Мы в нарядах нынче новых,
И у всех счастливый вид,
Ведь сегодня мы досрочно
Изучили алфавит!» – зазвенел го-

лос Ксюши Зориной, и частушку
подхватил Женя Хмелевский:

«Разбудите меня ночью,
В самой серединочке,
Расскажу вам алфавит
Без одной запиночки!»

Не смог промолчать и Жора Вино-
градов:

«Тыщу слов в минуту нынче,
Как машинка, я строчу.
Я любую вашу книжку
Одним махом «проглочу»!
А с каким достоинством дети по-

ставили на место выскочившую вдруг
к доске букву «Я» в исполнении Тани
Якимовой! Как явно почувствовали
все участники праздника, что сила
класса – в его дружбе, а он у нас по-
добрался поистине интернациональ-
ный… И когда Бахтиор Асаткулов и
Булгейс Алиева на пока ещё трудном
для них русском языке читали стихи
о русских буквах, никто даже не заме-
тил погрешностей в произношении…

Хочется добавить: класс у нас уже
не просто дружный, но и спортив-
ный, что помогло детям вести себя
на празднике дисциплинированно. А
закладывались эти хорошие привыч-
ки осенью, когда на общерайонном
празднике Дня здоровья команда на-
шего класса заняла I место по школе,
а классный руководитель А.В. Кара-
кулова сразу же показала детям лич-
ный пример, заняв II место в район-
ной спартакиаде работников образо-
вания Пушкинского района. Вот и
стараемся теперь держать марку. А
классному руководителю мы благо-
дарны прежде всего за то, что она
своим повседневным и не всегда за-
метным трудом формирует в детях
личность человека с большой буквы,
что на каждом родительском собра-
нии и нам, родителям, подсказывает,
как вести себя с нашими детьми…

Когда после окончания праздника
мы попросили прокомментировать
его итоги завуча по начальной школе
Марину Александровну Чернову, она
отметила: «Отлично! Молодцы! Учи-
тель хорошо подготовила детей – они
показали, что научились читать. Мы
поздравляем всех, прежде всего, –
Анну Викторовну, и желаем успехов
в работе!»

По поручению родительского комитета –
Т. ВИНОГРАДОВА.

Фото автора.

Символический ключ Знаний первоклассники получили достойно: улыбка
А.В. Каракуловой подтверждает заслуженный успех её воспитанников.

К середине февраля все перво-
классники России простились с
Азбукой. Такие праздники прошли
и в пушкинских школах. На одном
из них – в средней школе № 6 –
побывали и мы…

КЛЮЧ К ЗНАНИЯМ 
ПОЛУЧЕН

КОНКУРС 
ЧАСТУШЕК

Чем славятся русские частушки?
Верно: удалью, смелостью, «склад-
ностью». Этот жанр народного
творчества не иссякнет никогда!
Потому что каждое поколение что-
нибудь свое, эдакое, да запечатлит
в рифмованных незамысловатых
строчках.  Как запечатлел когда-то
поэт Николай Старшинов, чья
юность прошла в нашем пушкин-
ском селе Рахманово. Творчеству
поэта и его последователей в сочи-
нении частушек, которыми сла-
вится Рахманово, была посвящена
недавняя статья  Т. Эффи в нашей
газете (№ 9 от 6 февраля). 

Объявляем в «Маяке» конкурс
частушек в память об именитом 
земляке! Присылайте нам свои
озорные сочинения до 25 марта, и
лучшие из них мы опубликуем к 1
апреля.

Наш адрес: 141207, г. Пушкино,
Тургенева, 22. 

Частушки можно принести в ре-
дакцию или прислать по электрон-
ной почте: mayak31@list.ru с помет-
кой «Конкурс частушек».

Творите! Ждём!

Арктика… Как много загадоч-
ного и манящего в этом сло-
ве! Полностью познать стра-
ну «ледяных грёз», наверное, ни-
когда не удастся, но есть
один человек, который, не боясь
холодного ветра и обманчи-
вых льдов, попытался поко-
рить Север.

Недавно Г.Н. Карпенко, заслу-
женный путешественник России,
встретился с учениками 7-9-х клас-
сов школы № 7 г. Пушкино. Услы-
шав о человеке, покорившем Се-
верный полюс, невольно представ-
ляешь себе высокого мужчину с бо-
родой и суровым взглядом. Именно
так думали и мы, нетерпеливо ожи-
дая загадочного полярника. А он
превзошел все наши ожида-
ния: зоркий взгляд, ледяное спо-
койствие, незримая энергетика…
Когда Георгий Николаевич говорил
про Север или Арктику, в его глазах
зажигался особый огонек, каза-
лось, что он где-то далеко, в ледя-
ных просторах… 

Страсть к путешествиям появи-
лась у Карпенко еще в студенческие

годы. Вместе с товарищами он хо-
дил в походы, сплавлялся на пло-
тах по горным рекам, а зимой поко-
рял Урал. В 2003 г. совершил мери-
диональную экспедицию в Антарк-
тиду на яхте «Урания-2». Но глав-
ное путешествие ждало его впере-
ди – через двадцать лет он дос-
тиг Северного полюса. Экспедицию
Карпенко совершил в 2006 г. в ком-
пании своего друга А. В. Чубарки-
на, врача из г. Тольятти, и тринад-
цати лаек, которых по праву можно
назвать членами экспедиции. По
возвращении с Севера был снят до-

кументальный фильм «Звезда, кото-
рая не греет…» и написана кни-
га «Возвращение на полюс». Поми-
мо этого издания, перу Геор-
гия Карпенко также принадлежат
книги «Полюс. Неутолённая жаж-
да» и «Под парусом в Антарктиду»,
читая которые можно мгновен-
но перенестись в неизведанное цар-
ство льдов.

А в прошлом году Г. Н. Карпен-
ко, А. В. Деев и отец Дмитрий, на-
стоятель храма Пресвятой Богоро-
дицы Белгородской, совершили
Крестный ход по границам России
как сухопутным, так и морским пу-
тем. В будущем путешественник
планирует продолжить православ-
ное движение. 

Самое главное, как сказал Геор-
гий Николаевич, не нужно боять-
ся мечтать: век наш не столь до-
лог, а мечты… мечты нужно реали-
зовывать. 

Удивительный и замечательный
человек! Мы очень рады встрече с
ним, рады тому, что он живет в на-
шем родном Пушкино.

М. РЯБОВА, 
учащаяся ПСШ №7.
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ПУШКИНО ДОЛЖНО ЗНАТЬ СВОИХ ГЕРОЕВ!



525 ôåâðàëß
2009 ãîäà К УЛ ЬТ У РА

������������ �������

Церковь Спаса Неруко-
творного музея-усадьбы
«Мураново» была построена
в 1878 г. стараниями Ф. И.
Тютчева, сына известного
русского поэта, всего за три
месяца, на готовом фунда-
менте. При первых владель-
цах Энгельгардтах на этом
месте располагался амбар (в
подклети храма сохранилась
кладка XVIII века). Это и оп-
ределило архитектуру храма.
Она предельно проста. Зда-
ние кубической формы, из
красного кирпича, без апсид
и каких-либо внешних укра-
шений. Храм одноглавый.
Размеры небольшие, по-
скольку он строился как до-
мовый и предназначался для
нужд одной семьи Путят-
Тютчевых. Церковь строи-
лась по проекту архитектора
А. А. Зборжев-
ского – выпуск-
ника Москов-
ского дворцово-
го архитектурно-
го училища. Не-
большая дере-
вянная коло-
кольня стояла
чуть в стороне.

И церковь, и
« и г р у ш е ч н а я »
колокольня жи-
вописно располагались на
окраине парка недалеко от
оврага, в окружении молодо-
го леса.

Акварель Д. В. Путяты дает
некоторое представление о
том, как выглядел храм через
полгода после его освяще-
ния.

Являясь украшением усадь-

бы, церковь в то же время оп-
ределяла традиционный ук-
лад жизни ее обитателей.
Дневниковые  записи, пись-
ма того периода заполнены
описанием богослужений
будничных, праздничных,
упоминаниями о молебнах,
крестинах, панихидах. Осо-
бенно торжественными были
службы на великие праздни-
ки: Рождество, Пасху, пре-
стольный праздник Спаса
Нерукотворного, дни именин
царской семьи и дни именин
владельцев усадьбы  Ивана
Федоровича и Ольги Нико-
лаевны Тютчевых. В эти дни
служили, как правило, не-
сколько священников, при-
езжали гости, для деревен-
ских ребятишек устраивались
чаепития, раздавались гости-
нцы, вечером – иллюмина-

ция и фейер-
верк, ставились
домашние спек-
такли. 

После собы-
тий 1917 г. этому
скромному уса-
дебному храму
пришлось выне-
сти многие ис-
пытания, выпав-
шие на долю на-
шей страны.

Специального декрета о за-
крытии церквей не было, но
они облагались непосильны-
ми налогами. Н. И. Тютчев,
первый директор музея, про-
давал предметы антиквариа-
та, пытаясь спасти домовый
храм от разорения, но ему это
не удалось. В 1928 г. церковь
закрыли. Ее здание было пе-

редано сельхозартели «Со-
ревнование». Администрация
колхоза использовала цер-
ковь под зернохранилище и
овощехранилище.  Печаль-
ное зрелище являло в это
время здание церкви: цоколь
был разрушен, завален наво-
зом, на его откосах за 20 лет
выросли деревья, которые
потом пришлось выкорчевы-
вать. 

Церковь передали музею в
1953-м: в этом году музей го-
товился отметить две юби-
лейные даты, связанные с
именем Тютчева – 150-летие
со дня рождения и 80-летие
со дня кончины. В музейный
период в нем располагалось
фондохранилище, здание ис-
пользовалось для выставок. 

Наступили  новые времена.
К жизни были возвращены
многие святыни, среди кото-
рых и храмы, входящие в му-
зейные комплексы. С лета
1908 г. начались богослуже-
ния в мурановской церкви. В
престольный праздник Спаса
Нерукотворного, 29 августа

1998 г., здесь была отслужена
первая литургия.  В возрож-
денный храм начали возвра-
щаться его святыни.

За прошедшие 10 лет цер-
ковь стала любимым местом
жителей Москвы и области.
Свидетельством тому – про-
шедший праздник, собравший
много молящихся. Здесь и по-
стоянные прихожане, и гости.
После Божественной литур-
гии, которую возглавил насто-
ятель храма игумен Феофан
(Замесов), все прошли Крест-
ным ходом вокруг храма. 

Приветственное слово на-
стоятелю и прихожанам ска-
зал глава администрации г. п.
Ашукино Е. В. Агурьянов. В
своем выступлении он отме-
тил, как велико социальное
предназначение церкви, ка-
кую большую работу прово-
дит настоятель храма отец
Феофан (Замесов) с местным
населением: служение в боль-
ницах, доме престарелых,
лекции в школах, окормле-
ние воинских частей. Евге-
ний Васильевич подчеркнул,

как украшаются окрестности:
появляются новые часовни,
источники, цветники.

Директор музея И. А. Ко-
маров напомнил присутству-
ющим об истории храма и
обрисовал деятельность сек-
тора «Домовая церковь».
Приветствовала гостей и за-
ведующая приёмной губерна-
тора Н. А. Столярова.

В трапезной храма состоял-
ся показ мультимедийного
фильма «Возвращение в
усадьбу», созданного сотруд-
никами музея. На старых фо-
тографиях мы увидели усадь-
бу времен И. Ф. Тютчева,
устроителя мурановской цер-
кви. На многих из снимков,
где он изображен вместе с
близкими, присутствуют и
духовные лица: отец Федор
Мальцев, отец Алексей Ре-
мизов, отец Иоанн Добро-
сердов, чья жизнь мучениче-
ски закончилась в 1937  году.
Был показан и Крестный ход
на Барский колодец… 

Сегодня музей и церковь
ведут огромную просвети-
тельскую работу с детьми, но
главное внимание настоятеля
храма игумена Феофана уде-
ляется работе в воинских ча-
стях. Эта многообразная дея-
тельность включает в себя
еженедельные богослужения
(крещение, исповедь, прича-
стие, молебны, панихиды,
освящение казарм, боевой
техники, столовых),  катехи-
зацию, беседы с непремен-
ным чаепитием и раздачей
подарков, организацию куль-
турного досуга (поездки в
Мураново, Троице-Сергиеву
лавру, концерты, лекции).

После просмотра фильма
состоялся праздничный обед,
который прошел в дружеской
атмосфере.

…А вокруг маленькой церк-
ви в Мураново стоял засне-
женный «чародейкою зимою
околдованный лес». Взрос-
лые тихо радовались сугро-
бам, чистому снегу. Дети ли-
ковали, играли в снежки, ле-
пили снежных баб. Счастли-
вый, незабываемый день!

С. КОЛГАНОВА,
старший научный сотрудник сектора

«Домовая церковь».

СВЕТЛЫЙ 
ПРАЗДНИК 
В МУРАНОВО

В декабре прошлого года исполнилось 130 лет со дня освя-
щения храма Спаса Нерукотворного музея-усадьбы «Му-
раново» им. Ф. И. Тютчева. Празднование этого события
состоялось недавно, 15 февраля. 

«Вечером ходила в Гри-
шино. Вид оттуда прелест-
ный. Золотой церковный
крест виднелся на темно-
зеленом фоне деревьев;
дом имел вид маленького
замка; солнце чудно сади-
лось; вообще, милый,
сельский, мирный вид»
(из дневника Е. И. Тютче-
вой, 1896 г.).

Через нашу любимую газе-
ту «Маяк» обращаемся к
главе Пушкинского муници-

пального района и города Пушкино
В.В. Лисину.

Уважаемый Виктор Васильевич,
благодарим Вас за оказанную по-
мощь в финансировании лагеря мо-
лодежного актива Пушкинского
района «Время талантливых лю-
дей», который прошел в период с 30
января по 1 февраля. В данном ме-
роприятии активное участие при-
няли члены молодежных советов,
студенты вузов и сузов района, а
также сотрудники Комитета по
делам молодежи.

Программа лагеря прошла на поз-
навательном, образовательном и
увлекательном уровне. Особенно
привлекала перспектива пообщать-

ся с широким кругом активистов
нашего района. Участникам лагеря
была предоставлена возможность
научиться эффективно решать лю-
бые вопросы на основе взаимного до-
верия, открытости и надежности,
что немаловажно в человеческих
отношениях и для построения на-
шего дальнейшего будущего.

Мы  искренне благодарны  Вам за
то, что совместно  нам удается
вносить огромный вклад в  духов-
ное развитие молодежи.

Большое спасибо коллективу Ко-
митета по делам молодежи за ус-
пешную организацию и проведение
этого мероприятия, а также за
огромный вклад в жизнь современ-
ных молодых людей!

С уважением – 

Е. ЗАРЕЧЕНКОВА, Т. АГАДЖАНЯН.
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Добьёмся вместе многого...

✉

ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО ВСТАТЬ НА ЛЫЖИ
Несмотря на капризы погоды, лыжный сезон – в самом разгаре и позво-

ляет спортсменам радоваться новым успехам, а любителям – пробовать
свои силы в таком замечательном виде спорта. 

В начале марта состоится спартакиада муниципальных работников, ко-
торая пройдет на спортивно-стрелковом стрельбище «Биатлон». В это же
время там будет организована лыжная эстафета «Кубок главы района» для
всех желающих. Мужская дистанция – пять километров, женская – три.
Участников ждут Почетные грамоты, горячее питание.

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА
Администрация Пушкинского района и г. Пушкино приглашает

всех жителей 1 марта, в 12 час., на Советскую площадь города
Пушкино и в Парк культуры и отдыха, чтобы отпраздновать
Масленицу.

В программе: выступления творческих коллективов, ярмарка-продажа
сувенирной продукции, анимационная программа для детей и их родите-
лей, гонки на ездовых собаках, конкурсы для детей, хороводы, песни, чай,
блины и многое другое…

Приходите попрощаться с зимой!
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– Александр Сергеевич, какое
количество нарушений скоростно-
го режима было выявлено инспек-
торами ДПС на территории Пуш-
кинского района в 2008 году?

– Личный состав мотовзвода
ДПС ОГИБДД УВД по Пуш-
кинскому муниципальному рай-
ону насчитывает 42 человека.
Ежесуточно «на пост» обеспече-
ния безопасности дорожного
движения, выявления админист-
ративных правонарушений в
сфере дорожного движения и
оформления ДТП заступают 12-
15 человек, которые несут служ-
бу на девяти служебных автома-
шинах, имеющих цветографиче-
скую окраску. Протяженность
автомобильных дорог на терри-
тории Пушкинского муници-
пального района составляет
732000 км. В 2008 году инспекто-
рами мотовзвода ДПС было вы-
явлено 24555 нарушений ПДД,
которые совершили водители.
Наиболее распространенным из
них является превышение уста-
новленной скорости (ст. 12.9
КРФоАП), его допустили 10035
водителей. Еще 1891 водитель
выехал на встречную сторону
дороги (ст. 12.15 ч. 4 КРФоАП).
Были задержаны 576 граждан,
управлявших транспортными
средствами в состоянии опьяне-
ния, 374 автолюбителя отказа-
лись выполнить законное требо-

вание сотрудника милиции о
прохождении медицинского ос-
видетельствования на состояние
опьянения.

– Установлены ли видеокамеры
и фиксаторы нарушений ПДД на
дорогах Пушкинского района?
Где хранятся видеозаписи?

– Сейчас на улицах города
Пушкино установлено четыре
видеокамеры наружного наблю-
дения, видеозапись с которых
хранится в Администрации
Пушкинского муниципального
района. В рамках федеральной
целевой программы «Повыше-
ние безопасности дорожного
движения в 2006–2012 годах» и
областной целевой программы
«Повышение безопасности до-
рожного движения на террито-
рии Московской области в
2007–2010 годах» руководством
отдела ГИБДД УВД по Пушкин-
скому муниципальному району
направлено письмо в админист-
рацию о выделении средств на
покупку, установку и обслужи-
вание видеокамер и фиксаторов
нарушений ПДД РФ.

– Какие оперативно-техниче-
ские средства используют инспек-
торы мотовзвода ДПС для выяв-
ления нарушений водителями ско-
ростного режима?

– При надзоре за дорожным
движением инспекторы мото-
взвода ДПС используют измери-

тели скорости, которые закреп-
лены за каждым экипажем. Все-
го в распоряжении мотовзвода
десять разных измерителей ско-
рости: аппаратно-программный
комплекс «Поиск»; пять – «Ис-
кра-видео» и «Искра-1»; два –
«Беркут-виза» и столько же
«Кадр». Все измерители скоро-
сти оснащены ноутбуками, ви-
деокамерами и скоростемерами.

– Сколько ДТП зарегистриро-
вано на территории Пушкинского
муниципального района в 2008 го-
ду? Каков процент ДТП, произо-
шедших из-за нарушений водите-
лями скоростного режима?

– На территории Пушкинско-
го муниципального района в
2008 году отделом ГИБДД УВД
по Пушкинскому муниципаль-
ному району зарегистрировано
6181 административное дорож-
но-транспортное происшествие,
в 249 ДТП получили ранения
270 человек, 23 погибли. Прои-
зошло 24 ДТП с участием детей
в возрасте до 16 лет, в которых
24 ребенка получили ранения, а
один скончался на месте проис-
шествия.

– С какими пожеланиями Вы
хотели бы обратиться к участни-
кам дорожного движения?

– К водителям и пешеходам
Пушкинского муниципального
района хотелось бы обратиться с
просьбой: соблюдайте Правила
дорожного движения, не прене-
брегайте пешеходным перехо-
дом и сигналами светофора, что-
бы перейти улицу! Безопасность
движения во многом зависит от
вашей дисциплины на улице.
Будьте предельно сосредоточе-
ны за рулем на улицах города,
особенно в местах массового на-
хождения людей. Обращайте
внимание на дорожные знаки,
учитывайте состояние дорожно-
го покрытия и метеоусловия, со-
блюдайте скоростной режим и
дистанцию.

Беседовал А. КОТОВ.
Фото автора.

ЕСЛИ СЛУЧИЛАСЬ
АВАРИЯ…

Для водителя является неожиданно-
стью любое происшествие на дороге:
столкновение, наезд... При этом чело-
век испытывает потрясение, даже 
если он не виноват в случившемся. Не-
редки случаи, когда водители теряют-
ся, не знают, как поступить в сложив-
шейся обстановке. Правила дорожного
движения четко регламентируют дей-
ствия в данной ситуации.

Однако бывают случаи, когда водитель,
попавший в дорожно-транспортное проис-
шествие, по разным причинам уезжает с ме-
ста аварии. При этом не задумываясь о том,
что своими действиями лишает себя воз-
можности на полное и объективное иссле-
дование всех обстоятельств ДТП, права на
предоставление и сбор доказательств, свиде-
тельствующих иной раз о его невиновности,
делает себя заложником возможно субъек-
тивных объяснений других участников про-
исшествия, “случайных” свидетелей и оче-
видцев, а также навлекает на себя наказа-
ние, предусмотренное статьей 12.27 ч.2 Ко-
декса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях.

Даже если водитель предполагает свою ви-
ну в случившемся, то все равно не нужно
идти на такую крайность, ведь на вооруже-
нии службы ГИБДД находятся камеры на-
блюдения за дорожной обстановкой и дру-
гие технические средства. Вероятность того,
что, уехав с места происшествия, останешь-
ся безнаказанным, крайне мала. Так, за ян-
варь 2009 года из пяти ДТП, имевших место
на территории обслуживания 3-го СБ ДПС
ГУВД по Московской области, в ходе кото-
рых один из участников скрылся с места
происшествия, были установлены и привле-
чены к административной ответственности
трое водителей.

Никто не застрахован от аварийной ситу-
ации на дороге, каждый может в ней ока-
заться, и именно соблюдение Правил до-
рожного движения поможет избежать лиш-
них проблем в дальнейшем.

И. ХАРИТОНОВ,
старший инспектор по розыску 3-го СБ ДПС,

капитан милиции.

ЗАПИШИСЬ 
ЗАРАНЕЕ!

Регистрационно-экзамена-
ционным подразделением
ОГИБДД УВД по Пушкин-
скому муниципальному рай-
ону осуществляется предва-
рительная запись на соверше-
ние регистрационных дейст-
вий в любой день (кроме вос-
кресенья). В понедельник
прием ведется только по
предварительной записи. Со
вторника по субботу граждан
принимают с 9  до 18.00 по
адресу: г. Пушкино, ул. Гри-
боедова, 25.

А. ДУБИНИН,
начальник отделения 

регистрации РЭП,
майор милиции.

Прежде всего у них долж-
на быть лицензия на дан-
ный вид деятельности. Де-
тей обязаны сопровождать
преподаватели или специ-
ально назначенные взрос-
лые, а также медицинский
работник. Не позднее, чем
за трое суток до дня поезд-
ки, в отдел ГИБДД необхо-
димо представить офици-

альную заявку на обеспече-
ние безопасности дорожно-
го движения с указанием да-
ты и маршрута, графика и
схемы трассы движения,
марки и госномера автобу-
са, фамилии водителей, а
также подтверждение о вы-
делении медработника, спи-
сок детей и сопровождаю-
щих их лиц. Перед выходом

на линию
каждый автобус проходит
проверку технического со-
стояния.

Стоит помнить, что пере-
возить детей автобусами
разрешается только в свет-
лое время суток, с включен-
ным ближним светом фар.
Скорость при этом не долж-
на превышать 60 км/час.

Перевозить группы детей
автобусами в период с 23 до
7.00, а также в условиях не-
достаточной видимости (ту-
ман, снегопад, дождь) за-
прещено.

С. ЗОЛОТАРЁВ,
начальник отделения 

технического надзора,
подполковник милиции.
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НА ПРЕДЕЛЬНОЙ СКОРОСТИ
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КК Л У БЛ У БА В Т ОА В Т О

Несоблюдение скоростного
режима – одно из самых рас-
пространенных и опасных на-
рушений Правил дорожного
движения, являющееся причи-
ной большого количества про-
исходящих ДТП. О том, как
борются с нарушителями на
дорогах нашего района, мы бе-
седуем с командиром мото-
взвода ДПС ОГИБДД УВД по
Пушкинскому муниципальному

району майором милиции А. С. ГУСАРОВЫМ.

�� ������������ �����

ПАССАЖИРСКИМ ПЕРЕВОЗКАМ –
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Страницу подготовила 
Г. БОРИСОВА.

Достаточно часто в выходные или праздничные дни, а также во
время каникул школьники выезжают на экскурсии. В целях профи-
лактики нарушений при перевозке детей автобусами хотелось бы
напомнить основные требования, предъявляемые к предприятиям,
оказывающим подобные услуги. 
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Рассмотрев проект Устава сельского поселения Ель-
дигинское Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области, разработанный в новой редакции в

соответствии с изменениями в Федеральном Законе
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 г., «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», с учетом предложений жителей сельского по-
селения Ельдигинское, руководствуясь ст. 40 Устава
сельского поселения Ельдигинское, Совет депутатов
сельского поселения Ельдигинское

РЕШИЛ:

1. Принять Устав сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти (приложение № 1).

2.Зарегистрировать Устав сельского поселения Ель-
дигинское в установленном порядке.

3.Опубликовать решение в средствах массовой ин-
формации.

4. Признать утратившим силу решение Совета депу-
татов сельского поселения Ельдигинское от 08.02.2006 г.
№ 20/5 «О принятии Устава сельского поселения Ельди-
гинское Пушкинского муниципального района».

5.Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов Наливайко Т.Г.

Т. НАЛИВАЙКО,
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЬДИГИНСКОЕ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18 декабря 2008 года № 130/27

«О принятии Устава сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района Московской области в новой редакции»

У С ТА В
С Е Л Ь С К О Г О П О С Е Л Е Н И Я Е Л Ь Д И Г И Н С К О Е

П У Ш К И Н С К О Г О М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О РА Й О Н А М О С К О В С К О Й О Б Л А С Т И
Принят решением Совета депутатов сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципального района
Московской области от 18.12.2008 г. № 130/27

Зарегистрирован Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Центральному федеральному округу 14 января 2009 г.

Государственный регистрационный № КИ 505223012009001

Действуя на основании Конституции Российской
Федерации, Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральных законов, Устава, законов
Московской области, проявляя уважение к историческим
и культурным традициям сельского поселения, Совет Де-
путатов сельского поселения Ельдигинское принимает
настоящий Устав как обладающий высшей юридиче-
ской силой муниципальный правовой акт сельского по-
селения Ельдигинское.

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Устав сельского поселения Ельди-

гинское
Устав сельского поселения Ельдигинское является

основным нормативным правовым актом сельского
поселения Ельдигинское (далее Поселение) и устана-
вливает систему местного самоуправления, право-
вые, экономические и финансовые основы местного са-
моуправления, а также гарантии его осуществления
на территории сельского поселения Ельдигинское в
соответствии с федеральными законами и законами
Московской области.

Статья 2. Права граждан на осуществление
местного самоуправления

1. Граждане Российской Федерации осущест-
вляют местное самоуправление в сельском поселе-
нии Ельдигинское посредством участия в местных ре-
ферендумах, муниципальных выборах, посредством
иных форм прямого волеизъявления, а также через
органы местного самоуправления сельского поселения.

2. Иностранные граждане, постоянно или преиму-
щественно проживающие на территории сельского
поселения Ельдигинское, при осуществлении местно-
го самоуправления обладают правами в соответствии
с международными договорами Российской Федерации
и федеральными законами.

3. Граждане, проживающие на территории Посе-
ления, имеют равные права на осуществление местно-
го самоуправления независимо от пола, расы, нацио-
нальности, языка, происхождения, имущественного и
должностного положения, отношения к религии,
убеждении, принадлежности к общественным объе-
динениям в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

Статья 3. Гарантии прав граждан на осуществ-
ление местного самоуправления

1. На территории сельского поселения Ельдигинское
действуют все гарантии прав граждан на осуществле-
ние местного самоуправления, установленные Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными
законами, законами Московской области.

2. Органы местного самоуправления обязаны при-
нимать все предусмотренные законодательством
меры по обеспечению и защите прав населения на
местное самоуправление.

Статья 4. Правовая основа местного самоу-
правления сельского поселения Ельдигинское

Правовую основу местного самоуправления в сель-
ском поселении Ельдигинское составляют общепри-
знанные принципы и нормы международного права,
международные договоры Российской Федерации,
Конституция Российской Федерации, федеральные за-
коны, издаваемые в соответствии с ними иные норма-
тивные правовые акты Российской Федерации (указы и
распоряжения Президента Российской Федерации, по-
становления и распоряжения Правительства Россий-
ской Федерации), нормативные правовые акты Мо-
сковской области, настоящий Устав, решения, принятые
на местных референдумах, иные муниципальные пра-
вовые акты сельского поселения Ельдигинское.

Статья 5. Местное самоуправление в сельском
поселении Ельдигинское

1. Местное самоуправление в сельском поселении
признаваемая и гарантируемая Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами, Уставом и за-
конами Московской области самостоятельная и под
свою ответственность деятельность населения сель-
ского поселения, осуществляемая непосредственно и че-
рез органы местного самоуправления, по решению во-
просов местного значения исходя из интересов населе-
ния с учетом исторических и иных местных традиций.

2. Местное самоуправление гарантируется правом
на судебную защиту, на компенсацию дополнительных
расходов, возникших в результате решения, принятых
органами государственной власти, запретом на огра-
ничение прав местного самоуправления, установленных
Конституцией Российской Федерации, Федеральны-
ми законами и Законами Московской области.

Статья 6. Официальные символы и порядок их
использования

1. Сельское поселение Ельдигинское в соответ-
ствии с законодательством и геральдическими прави-
лами может иметь собственные официальные символы
отражающие исторические, культурные, националь-
ные и иные местные традиции и особенности.

2. Описание и порядок использования официальных
символов устанавливается решением Совета депутатов
сельского поселения Ельдигинское.

3. Официальные символы сельского поселения
Ельдигинское подлежат государственной регистра-
ции в порядке, установленном федеральным законо-
дательством.

ГЛАВА II. СТАТУС И СОСТАВ ТЕРРИТОРИИ
Статья 7. Наименование и статус муниципаль-

ного образования
1. Статус муниципального образования – сельское

поселение.
2. Официальное наименование – Сельское поселение

Ельдигинское Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области.

3. День поселения отмечается ежегодно – в первое
воскресенье ноября.

Статья 8. Границы и состав территории сель-
ского поселения Ельдигинское

1. Границы территории сельского поселения уста-
новлены законом Московской области от 08.02.2005
№ 37/2005-ОЗ «О статусе и границах Пушкинского му-
ниципального района и вновь образованных в его со-
ставе муниципальных образований».

2. В границе сельского поселения Ельдигинское
находятся следующие населенные пункты:

Ельдигино – село, Дарьино – деревня, Кстинино –
деревня, Матюшино – деревня, Петушки – деревня,
Раково – деревня, Семеновское – село, Алешино – де-
ревня, Ординово – деревня, Черноземово – деревня, Як-
шино – деревня, Марьина Гора – деревня, Михалево – де-
ревня, Степаньково – деревня, Тишково – село, сана-
торий «Тишково»– поселок.

3. Административным центром сельского поселения
Ельдигинское является село Ельдигино.

4. Территория сельского поселения Ельдигинское
входит в состав Пушкинского муниципального района
Московской области.

Статья 9. Изменение границ сельского поселе-
ния Ельдигинское

1. Изменение границ сельского поселения Ельди-
гинское осуществляется законом Московской области по
инициативе населения, органов местного самоуправ-
ления сельского поселения Ельдигинское, органов го-
сударственной власти Московской области, федераль-
ных органов государственной власти.

Инициатива населения об изменении границ сель-
ского поселения Ельдигинское реализуется в порядке,
установленном для выдвижения инициативы проведе-
ния местного референдума федеральным законом и
принимаемым в соответствии с ним законом Москов-
ской области. Инициатива органов местного самоу-
правления, органов государственной власти об изме-
нении границ сельского поселения Ельдигинское
оформляется решениями соответствующих органов
местного самоуправления, органов государственной
власти.

2. Изменение границ сельского поселения Ельди-
гинское, не влекущее отнесение территории сельского
поселения Ельдигинское или отдельных входящих в
его состав населенных пунктов к территориям других
поселений, осуществляется с согласия населения
указанных населенных пунктов, выраженного путем
голосования в порядке, установленном статьей 18 на-
стоящего Устава.

3. Изменение границ сельского поселения Ельди-
гинское влекущее отнесения территорий отдельных
входящих в его состав населенных пунктов соответ-
ственно к территориям других поселений, осущест-
вляется с учетом мнения населения, выраженного Со-
ветом депутатов сельского поселения Ельдигинское.

4. Уменьшение численности населения сельских
населенных пунктов менее чем на 50 процентов отно-
сительно минимальной численности населения, уста-
новленной федеральным законом, устанавливающим
общие принципы организации местного самоуправ-
ления, после установления законом Московской обла-
сти границ сельского поселения не является доста-
точным основанием для инициирования органами
местного самоуправления, органами государствен-
ной власти Московской области, федеральными орга-
нами государственной власти процедуры изменения
границ сельского поселения Ельдигинское.

5. Упразднение поселений осуществляется в по-
рядке, предусмотренном Федеральным законода-
тельством и Законами Московской области.

Статья 10. Преобразование сельского поселе-
ния Ельдигинское

1. Преобразованием сельского поселения Ельди-
гинское является объединение сельского поселения с
иными (иным) муниципальными образованиями.

2. Преобразование сельского поселения Ельди-
гинское осуществляется законом Московской обла-
сти по инициативе населения, органов местного са-
моуправления, органов государственной власти Мо-
сковской области, федеральных органов государ-
ственной власти в соответствии с Федеральным зако-
ном, устанавливающим общие принципы организации
местного самоуправления.

Инициатива населения о преобразовании сельско-
го поселения Ельдигинское реализуется в порядке,
установленном федеральным законом и принимае-
мым в соответствии с ним законом Московской области
для выдвижения инициативы проведения местного
референдума.

Инициатива органов местного самоуправления,
органов государственной власти о преобразовании
сельского поселения Ельдигинское оформляется ре-
шениями соответствующих органов местного самоу-
правления, органов государственной власти.

3. Голосование по вопросам преобразования границ
сельского поселения Ельдигинское осуществляется в по-
рядке, предусмотренном статьей 17 настоящего Устава.

4. Объединение сельского поселения Ельдигин-
ское с иными (иным) поселениями, не влекущее изме-
нения границ иных муниципальных образований, осу-
ществляется с согласия населения сельского поселения
Ельдигинское, выраженного путем голосования в по-
рядке, установленном статьей 17 настоящего Устава.

ГЛАВА III. КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЕЛЬДИГИНСКОЕ

Статья 11. Вопросы местного значения сель-
ского поселения Ельдигинское

1. К вопросам местного значения сельского посе-
ления Ельдигинское относятся:

1) формирование, утверждение, исполнение бюд-
жета сельского поселения Ельдигинское и контроль за
исполнением данного бюджета;

2) установление, изменение и отмена местных на-
логов и сборов сельского поселения Ельдигинское;

3) владение, пользование и распоряжение имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности;

4) организация в границах поселения электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотве-
дения, снабжения населения топливом;

5) дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах поселения,
а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих
в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных
условий, жилыми помещениями в соответствии с жи-
лищным законодательством, организация строитель-
ства и содержания муниципального жилищного фонда,
создание условий для жилищного строительства;

7) создание условий для предоставления тран-
спортных услуг населению и организация транспортного
обслуживания населения в границах сельского поселения
Ельдигинское;

8) участие в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах сель-
ского поселения Ельдигинское;

9) обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в границах населенных пунктов сельского посе-
ления Ельдигинское;

10) создание условий для обеспечения жителей
сельского поселения Ельдигинское услугами связи,
общественного питания, торговли и бытового обслу-
живания:

11) организации библиотечного обслуживания на-
селения, комплектование и обеспечение сохранности
библиотечных фондов библиотек сельского поселе-
ния Ельдигинское;

12) создание условий для организации досуга и
обеспечения жителей сельского поселения Ельдигин-
ское организацией культуры;

13) сохранение, использование и популяризация
объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры), находящихся в собственности поселения,
охрана объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) местного (муниципального) зна-
чения, расположенных на территории поселения ;

13.1) создание условий для развития местного
традиционного народного художественного творче-
ства, участие в сохранении, возрождении и развитии на-
родных художественных промыслов в поселении;

14) обеспечение условий для развития на террито-
рии поселения физической культуры и массового
спорта, организация проведения официальных куль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий
поселения;

15) создание условий для массового отдыха жителей
сельского поселения Ельдигинское и организация
обустройства мест массового отдыха населения;

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

17) формирование архивных фондов сельского по-
селения Ельдигинское;

18) организация сбора и вывоза бытовых отходов и
мусора;

19) организация благоустройства и озеленения
территории поселения, использования, охраны, за-
щиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых, расположенных в границах населенных
пунктов сельского поселения Ельдигинское;

20) утверждение генеральных планов сельского
поселения Ельдигинское, правил землепользования и
застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов поселения документации по пла-
нировке территории, выдача разрешений на строи-
тельство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения,
утверждение местных нормативов градостроительно-
го проектирования, резервирование и изъятие, в том
числе путем выкупа, земельных участков в границах
сельского поселения Ельдигинское для муниципальных
нужд, осуществление земельного контроля за исполь-
зованием земель сельского поселения Ельдигинское;

21) организация освещения улиц и установки ука-
зателей с названиями улиц и номерами домов;

22) организация ритуальных услуг и содержание
мест захоронения;

23) организация и осуществление мероприятий по
гражданской обороне, защите населения и территории
сельского поселения Ельдигинское от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера;

24) создание, содержание и организация деятель-
ности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-
спасательных формирований на территории сельского
поселения Ельдигинское;

25) организация и осуществление мероприятий по
мобилизационной подготовке муниципальных пред-
приятий и учреждений, находящихся на территории
сельского поселения Ельдигинское;

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

27) создание, развитие и обеспечение охраны ле-
чебно-оздоровительных местностей и курортов мест-
ного значения на территории сельского поселения
Ельдигинское.

28) содействие в развитии сельскохозяйственного
производства, создание условий для развития малого
и среднего предпринимательства;

29) организация и осуществление мероприятий по
работе с детьми и молодежью в поселении;

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

31) осуществление муниципального лесного кон-
троля и надзора;

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

Статья 11.1 Права органов местного самоу-
правления поселения на решение вопросов не от-
несенных к вопросам местного значения поселения

1. Органы местного самоуправления поселения
имеют право на:

– создание музеев поселения;
– участие в организации и финансировании прове-

дения на территории поселения общественных работ
для граждан испытывающих трудности в поиске рабо-
ты, а также временной занятости несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет;

– совершение нотариальных действий, предус-
мотренных законодательством, в случае отсутствия в
поселении нотариуса;

– участие в осуществлении деятельности по опеке
и попечительству;

– осуществление финансирования и софинансиро-
вания капитального ремонта жилых домов, находящих-
ся в муниципальной собственности до 01.03 2005 года;

– создание условий для осуществления деятельно-
сти, связанной с реализацией прав местных нацио-

нально-культурных автономий на территории поселе-
ния:

– оказание содействия национально-культурному раз-
витию народов Российской Федерации и реализации
мероприятий в сфере межнациональных отношений
на территории поселения.

2. Органы местного самоуправления поселения в
праве решать вопросы, указанные в ч.1 настоящей
статьи, участвовать в осуществлении иных государст-
венных полномочий, если это участие предусмотрено
федеральными законами, а также решать иные вопро-
сы, не отнесенные к компетенции органов местного
самоуправления других муниципальных образований,
органов государственной власти и не исключенные из
их компетенции федеральными законами и законами
Московской области, только за счет собственных до-
ходов местных бюджетов (за исключением субвенций и
дотаций, предоставляемых из федерального бюджета
и бюджета Московской области).

Статья 12. Полномочия органов местного са-
моуправления сельского поселения Ельдигин-
ское

1. В целях решения вопросов местного значения ор-
ганы местного самоуправления сельского поселения
Ельдигинское обладают следующими полномочиями:

1) принятие Устава сельского поселения Ельди-
гинское и внесение в него изменений и дополнений, из-
дание муниципальных правовых актов;

2) установление официальных символов сельского
поселения Ельдигинское;

3) создание муниципальных предприятий и учреж-
дений, финансирование муниципальных учреждений,
формирование и размещение муниципального заказа;

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

5) организационное и материально-техническое
обеспечение подготовки и проведения муниципаль-
ных выборов, местного референдума, голосования по
отзыву Совета депутатов, главы сельского поселения
Ельдигинское, голосования по вопросам изменения
границ сельского поселения Ельдигинское, преобра-
зования сельского поселения Ельдигинское;

6) принятие и организация выполнения планов и
программ комплексного социально-экономического
развития сельского поселения Ельдигинское, а также
организация сбора статистических показателей, ха-
рактеризующих состояние экономики и социальной
сферы сельского поселения Ельдигинское, и предо-
ставление указанных данных органам государствен-
ной власти в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;

7) учреждение печатного средства массовой ин-
формации для опубликования муниципальных правовых
актов, обсуждение проектов муниципальных правовых
актов по вопросам местного значения, доведения до
сведения жителей поселения официальной информа-
ции о социально экономическом и культурном развитии
поселения, о развитии его общественной инфра-
структуры и иной официальной информации ;

8) осуществление международных и внешнеэконо-
мических связей в соответствии с федеральными за-
конами;

9) утверждение генерального плана поселения,
правил землепользования и застройки, утверждение
подготовленной на основе генерального плана посе-
ления документации по планировке территории, выда-
че разрешений на строительство, разрешение на ввод
объектов в эксплуатацию, при осуществлении строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства, расположен-
ных на территории поселения, утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования по-
селения, резервирование и изъятие, в том числе путем
выкупа земельных участков в границах поселения для
муниципальных нужд, осуществление земельного
контроля за использованием земель поселения;

10) организация подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации выборных должностных лиц
местного самоуправления, членов выборных органов
местного самоуправления, депутатов представительных
органов муниципальных образований, а также про-
фессиональной подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации муниципальных служащих и ра-
ботников муниципальных учреждений;

11) иными полномочиями в соответствии с Феде-
ральным законодательством.

2. Органы местного самоуправления сельского по-
селения Ельдигинское вправе принимать решение о
привлечении граждан к выполнению на добровольной
основе социально значимых для сельского поселения
Ельдигинское работ (в том числе дежурств) в целях
решения вопросов местного значения сельского посе-
ления Ельдигинское, предусмотренных пунктами 8, 9, 15
и 19 части 1 статьи 12 настоящего Устава. К социально
значимым работам могут быть отнесены только работы,
не требующие специальной профессиональной под-
готовки.

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 продолжительность со-
циально значимых работ не может составлять более че-
тырех часов подряд.

3. Организация и материально-техническое обес-
печение проведения социально значимых работ осу-
ществляется Администрацией поселения.

4. Полномочия органов местного самоуправления
сельского поселения Ельдигинское, установленные
настоящей статьёй, осуществляются органами мест-
ного самоуправления сельского поселения Ельдигин-
ское самостоятельно. Подчиненность органа местного
самоуправления или должностного лица органа мест-
ного самоуправления сельского поселения Ельдигин-
ское органу местного самоуправления или должност-
ному лицу местного самоуправления другого муници-
пального образования не допускается.

5. Органы местного самоуправления сельского по-
селения Ельдигинское вправе заключать соглашения с
органами местного самоуправления Пушкинского му-
ниципального района о передаче им осуществления ча-
сти своих полномочий за счет субвенций, предоста-
вляемых из бюджета сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района.

6. Органы местного самоуправления Пушкинского

муниципального района вправе заключать соглаше-
ния с органами местного самоуправления сельского по-
селения Ельдигинское о передаче им осуществления ча-
сти своих полномочий за счет субвенций, предоста-
вляемых из бюджета Пушкинского муниципального
района в бюджет сельского поселения Ельдигинское.

7. Соглашения о передаче органами местного са-
моуправления 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 определе-
ния ежегодного объема субвенций, необходимых для
осуществления передаваемых полномочий, а также
предусматривать финансовые санкции за неисполнение
соглашений;

8. Передача по указанным соглашениям матери-
альных ресурсов, необходимых для осуществления
переданных полномочий осуществляется на основа-
нии договора безвозмездного пользования.

Статья 13. Отдельные государственные полно-
мочия органов местного самоуправления поселе-
ния

Полномочия органов местного самоуправления,
установленные федеральными законами и законами
Московской области, по вопросам, не отнесенным к во-
просам местного значения, являются отдельными го-
сударственными полномочиями, передаваемыми ор-
ганам местного самоуправления.

Наделение органов местного самоуправления от-
дельными государственными полномочиями Россий-
ской Федерации осуществляется федеральными за-
конами и законами Московской области, отдельными
государственными полномочиями Московской обла-
сти – законами Московской области. Наделение орга-
нов местного самоуправления Поселения отдельными
государственными полномочиями иными норматив-
ными правовыми актами не допускается.

Финансовое обеспечение отдельных государст-
венных полномочий, переданных органами местного са-
моуправления, осуществляется только за счет предо-
ставляемых местному бюджету субвенций из соответ-
ствующих бюджетов.

Органы местного самоуправления несут ответ-
ственность за осуществление отдельных государст-
венных полномочий в пределах выделенных Поселению
на эти цели материальных ресурсов и финансовых
средств.

ГЛАВА IV. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО
УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЕЛЬДИГИНСКОЕ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 14. Непосредственное осуществление
населением местного самоуправления

1. Формами непосредственного участия населе-
ния сельского поселения Ельдигинское в осуществле-
нии местного самоуправления являются:

1) местный референдум;
2) выборы депутатов Совета депутатов и главы

сельского поселения Ельдигинское;
3) голосование по отзыву депутата Совета депута-

тов и главы сельского поселения Ельдигинское;
4) голосование по вопросам изменения границ,

преобразования сельского поселения Ельдигинское;
5) правотворческая инициатива граждан;
6) территориальное общественное самоуправление;
7) публичные слушания;
8) собрания граждан;
9) конференция граждан;
10) опрос граждан;
11) обращения граждан в органы местного самоу-

правления сельского поселения Ельдигинское;
12) иные формы, не противоречащие действующе-

му законодательству.
2. Непосредственное осуществление населением

сельского поселения Ельдигинское местного самоу-
правления основывается на принципах законности и
добровольности.

3. Органы государственной власти, их должностные
лица, а также органы местного самоуправления и
должностные лица местного самоуправления обязаны
оказывать содействие населению в непосредствен-
ном осуществлении им местного самоуправления и
участия населения в осуществлении местного самоу-
правления.

Статья 15. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населением

вопросов местного значения проводится местный ре-
ферендум.

2. Местный референдум проводится на всей тер-
ритории сельского поселения Ельдигинское.

3. На местный референдум могут быть вынесены
только вопросы местного значения.

4. На местный референдум не могут быть вынесены
вопросы:

1) о досрочном прекращении или продлении срока
полномочий органов местного самоуправления сель-
ского поселения Ельдигинское, о приостановлении
осуществления ими своих полномочий, а также о про-
ведении досрочных выборов в органы местного са-
моуправления либо об отсрочке указанных выборов;

2) о персональном составе органов местного са-
моуправления сельского поселения Ельдигинское;

3) об избрании депутатов Совета депутатов и
должностных лиц, об утверждении, о назначении на
должность и об освобождении от должности долж-
ностных лиц, а также о даче согласия на их назначение
на должность и освобождение от должности;

4) о принятии или об изменении бюджета сельско-
го поселения Ельдигинское, исполнении и изменении
финансовых обязательств сельского поселения;

5) о принятии чрезвычайных и срочных мер по
обеспечению здоровья и безопасности населения.

Установление иных ограничений для вопросов, вы-
носимых на местный референдум, кроме указанных в
настоящем пункте, не допускается.

5. Решение о проведении местного референдума
принимается Советом депутатов сельского поселения
Ельдигинское в течение 30 дней со дня поступления до-
кументов о выдвижении инициативы проведения
местного референдума.

(Продолжение на 8-й стр.)
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Решение о проведении местного референдума
принимается Советом депутатов сельского поселения
Ельдигинское:

1) по инициативе, выдвинутой гражданами Рос-
сийской Федерации, имеющими право на участие в
местном референдуме;

2) по инициативе, выдвинутой избирательными
объединениями, иными общественными объединения-
ми, уставы которых предусматривают участие в выборах
и референдумах и которые зарегистрированы в поряд-
ке и сроки, установленные федеральным законом;

3) по инициативе Совета депутатов и главы сель-
ского поселения Ельдигинское, выдвинутой ими сов-
местно и оформленной нормативными правовыми ак-
тами.

6. Условием назначения местного референдума по
инициативе граждан, избирательных объединений,
иных общественных объединений является сбор под-
писей в поддержку данной инициативы, количество
которых должно составлять не менее 5 процентов от
числа участников референдума, зарегистрированных на
территории сельского поселения Ельдигинское в соо-
тветствии с федеральным законом.

7. В случае если местный референдум не назначен
Советом депутатов в установленные сроки, референдум
назначается судом на основании обращения граждан,
избирательных объединений, главы сельского посе-
ления Ельдигинское, органов государственной власти
Московской области или прокурора. В случае если
местный референдум назначен судом, он организует-
ся избирательной комиссией сельского поселения, а
обеспечение проведения местного референдума осу-
ществляется исполнительным органом государствен-
ной власти Московской области.

8. Итоги голосования и принятое на местном рефе-
рендуме решение подлежат официальному опублико-
ванию в печатном средстве массовой информации.

9. Принятое на местном референдуме решение
подлежит обязательному исполнению на территории
сельского поселения Ельдигинское и не нуждается в
утверждении какими-либо органами государственной
власти, их должностными лицами или органами мест-
ного самоуправления.

10. Решение о проведении местного референдума,
а также решение, принятое на местном референдуме,
может быть обжаловано в судебном порядке гражда-
нами, органами местного самоуправления, прокурором,
иными уполномоченными федеральным законом орга-
нами государственной власти.

11. Гарантии права граждан на участие в местном ре-
ферендуме устанавливаются федеральным законом,
порядок подготовки и проведения местного референ-
дума регулируется законом Московской области.

Статья 16. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях из-

брания депутатов Совета депутатов, главы сельского по-
селения Ельдигинское, на основе всеобщего равного и
прямого избирательного права при тайном голосовании.

2. Муниципальные выборы назначаются решением
Совета депутатов поселения, а в случаях, установлен-
ных федеральным законодательством, выборы назна-
чаются избирательной комиссией сельского поселения
Ельдигинское или судом.

Решение о проведении выборов принимается в
соответствии с действующим законодательством.

3. Гарантии избирательных прав граждан при про-
ведении муниципальных выборов, порядок назначе-
ния, подготовки, проведения и подведения итогов му-
ниципальных выборов устанавливаются федеральным
законом и принимаемым в соответствии с ним законом
Московской области.

4. Выборы депутатов Совета депутатов Поселения
проводятся по одиннадцати одномандатным округам в
порядке, установленном законодательством Москов-
ской области.

5. Выборы главы сельского поселения проводятся по
единому избирательному округу.

6. Итоги муниципальных выборов подлежат офици-
альному опубликованию (обнародованию).

Статья 17. Голосование по отзыву депутата,
главы сельского поселения Ельдигинское

1. Голосование по отзыву депутата, главы сельско-
го поселения Ельдигинское проводится по инициативе
населения в порядке, установленном федеральным
законом и принимаемым в соответствии с ним законом
Московской области для проведения местного рефе-
рендума.

Выдвижение и реализация инициативы по прове-
дению голосования по отзыву депутата Совета депута-
тов, главы сельского поселения Ельдигинское осу-
ществляется инициативной группой, образуемой и
действующей в порядке, установленном федеральны-
ми законами и законом Московской области для про-
ведения местного референдума.

2. Для назначения голосования по отзыву депутата
Совета депутатов, главы сельского поселения Ельди-
гинское инициативной группой должны быть собраны и
представлены подписи граждан, имеющих право на
участие в голосовании по отзыву в порядке, установ-
ленном федеральными законами и законом Московской
области для проведения местного референдума. Ко-
личество указанных подписей должно составлять 5
процентов от числа избирателей сельского поселе-
ния, зарегистрированных в соответствии с федераль-
ным законом на территории соответствующего изби-
рательного округа.

3. Основаниями для отзыва депутата Совета депу-
татов, главы сельского поселения Ельдигинское
являются конкретные противоправные действия (без-
действие) указанных лиц, установленные вступившим в
законную силу решением суда.

Глава сельского поселения Ельдигинское может
быть отозван в случаях:

1) если им не был отменен им же изданный право-
вой акт или отдельные его положения, которые всту-
пившим в законную силу решением суда были призна-
ны не соответствующими Конституции Российской
Федерации, федеральным конституционным законам,
федеральным законам, законам Московской области,
настоящему Уставу и повлекли нарушение ( ограниче-
ние) прав и свобод человека и гражданина или причи-
нили иной вред,

2) если в результате его противоправных действий
либо неисполнения им своих полномочий сельскому по-
селению и его населению нанесен существенный ма-
териальный ущерб, установленный вступившим в за-
конную силу решением суда,

3) если установленное вступившим в законную
силу решением суда систематическое неисполнением
им своих полномочий создает препятствие для надле-
жащего осуществления полномочий органами мест-
ного самоуправления, а равно для участия населения
сельского поселения Ельдигинское в осуществлении
местного самоуправления.

4) если им был нарушен срок издания муниципаль-
ного правового акта, необходимого для реализации
решения, предусмотренного статьей 33 Устава, и дан-
ное нарушение было установлено вступившим в за-
конную силу решением суда.

Депутат Совета депутатов сельского поселения
Ельдигинское может быть отозван в случае, если уста-
новленное вступившим в законную силу решением
суда его систематическое неучастие в заседаниях Со-
вета депутатов без уважительных причин создает неу-
странимые препятствия для осуществления полномо-
чий Совета депутатов. При этом перечень причин,
признаваемых уважительными, устанавливается рег-
ламентом Совета депутатов.

4. Решение о назначении голосования по отзыву де-
путата Совета депутатов, главы сельского поселения
Ельдигинское принимается Советом депутатов. Лицо,
в отношении которого выдвинута инициатива по его от-
зыву, вправе присутствовать на соответствующем за-

седании Совета депутатов, представлять депутатам
Совета депутатов письменные возражения, а также в
устном выступлении давать объяснения по поводу об-
стоятельств, выдвигаемых в качестве основания для от-
зыва. О заседании Совета депутатов указанное лицо из-
вещается не позднее, чем за три дня до его проведения.

Решение о назначении голосования по отзыву де-
путата Совета депутатов, главы сельского поселения
Ельдигинское подлежит опубликованию в течение
пяти дней со дня его принятия.

Одновременно с публикацией решения Совета де-
путатов о назначении голосования по отзыву депутата
Совета депутатов, главы сельского поселения Ельди-
гинское должны быть опубликованы объяснения отзы-
ваемого лица.

5. Депутат Совета депутатов, глава сельского посе-
ления Ельдигинское считается отозванным, если за
отзыв проголосовало не менее половины зарегистри-
рованных избирателей.

6. Итоги голосования по отзыву депутата Совета
депутатов, главы сельского поселения Ельдигинское и
принятые решения публикуются избирательной ко-
миссией муниципального образования сельское по-
селение Ельдигинское в официальном печатном сред-
стве массовой информации.

Статья 18. Голосование по вопросам изменения
границ сельского поселения Ельдигинское, пре-
образования

1. Голосование по вопросам изменения границ
сельского поселения Ельдигинское, преобразования
назначается решением Совета депутатов сельского
поселения Ельдигинское и проводится в порядке,
установленном федеральным законом и принимае-
мым в соответствии с ним законом Московской области.
При этом положения федерального закона, закона
Московской области, запрещающие проведение аги-
тации Государственными органами местного самоу-
правления, лицами замещающими государственные
или муниципальные должности, а также положения,
определяющие юридическую силу решения, принято-
го на референдуме, не применяются.

2. Голосование по вопросам изменения границ
сельского поселения Ельдигинское, преобразования
сельского поселения Ельдигинское считается состояв-
шимся, если в нем приняло участие более половины
граждан сельского поселения Ельдигинское, обла-
дающих избирательным правом, место жительства
которых расположено в границах сельского поселе-
ния Ельдигинское.

Согласие населения на изменение границ сельско-
го поселения Ельдигинское, преобразование сельского
поселения Ельдигинское считается полученным, если за
указанное изменение, преобразование проголосовало
более половины принявших участие в голосовании
граждан сельского поселения Ельдигинское, обладаю-
щих избирательным правом, место жительства которых
расположено в границах сельского поселения Ельди-
гинское или части сельского поселения Ельдигинское.

3. Итоги голосования по вопросам изменения гра-
ниц сельского поселения Ельдигинское, преобразо-
вания сельского поселения Ельдигинское и его ре-
зультаты публикуются избирательной комиссией
сельского поселения Ельдигинское в официальном
печатном средстве массовой информации.

Статья 19. Правотворческая инициатива граж-
дан

1. Правотворческая инициатива граждан – это вне-
сение проектов муниципальных правовых актов непо-
средственно населением на рассмотрение органов
местного самоуправления.

2. С правотворческой инициативой может выступить
инициативная группа граждан сельского поселения
Ельдигинское, проживающих на территории сельского
поселения Ельдигинское, обладающих избиратель-
ным правом, в порядке, установленном решением Со-
вета депутатов. При этом минимальная численность
инициативной группы граждан должна составлять 3% от
числа граждан, проживающих на территории сельско-
го поселения Ельдигинское и обладающих избира-
тельным правом.

3. Проект муниципального правового акта, внесен-
ный в порядке реализации правотворческой инициа-
тивы граждан, подлежит обязательному рассмотре-
нию Советом депутатов или Главой сельского поселе-
ния Ельдигинское (соответственно их компетенции) в
течение трех месяцев со дня его внесения.

4. Представителям инициативной группы граждан
должна быть обеспечена возможность изложения
своей позиции при рассмотрении Советом депутатов
или главой сельского поселения Ельдигинское проекта
правового акта: при внесении проекта правового акта
главы сельского поселения Ельдигинское на личном
приеме у главы сельского поселения Ельдигинское;

при внесении проекта правового акта Совета депу-
татов – на открытом заседании Совета депутатов.

5. Мотивированное решение, принятое по резуль-
татам рассмотрения проекта муниципального право-
вого акта, внесенного в порядке реализации право-
творческой инициативы граждан, должно быть офици-
ально в письменной форме доведено до сведения
внесшей его инициативной группы граждан.

Статья 20. Территориальное общественное са-
моуправление

1. Под территориальным общественным самоу-
правлением понимается самоорганизация граждан по
месту их жительства на части территории поселения
входящего в состав сельского поселения Ельдигин-
ское для самостоятельного и под свою ответствен-
ность осуществления собственных инициатив по во-
просам местного значения.

Границы территории, на которой осуществляется
территориальное общественное самоуправление,
устанавливаются Советом депутатов по предложению
населения, проживающего на данной территории.

2. Территориальное общественное самоуправле-
ние осуществляется непосредственно населением
посредством проведения собраний и конференций
граждан, а также посредством создания органов тер-
риториального общественного самоуправления.

3. Территориальное общественное самоуправле-
ние может осуществляться в пределах следующих
территорий проживания граждан:

подъезд многоквартирного жилого дома;
многоквартирный жилой дом
группы жилых домов;
жилой микрорайон;
иные территории проживания граждан
4. Органы территориального общественного са-

моуправления избираются на собраниях или конфе-
ренциях граждан, проживающих на соответствующей
территории.

5. Территориальное общественное самоуправле-
ние считается учрежденным с момента регистрации
Устава территориального общественного самоуправ-
ления Администрацией сельского поселения Ельди-
гинское. Порядок регистрации Устава территориального
общественного самоуправления определяется реше-
нием Совета депутатов.

6. Собрание граждан по вопросам организации и
осуществления территориального общественного са-
моуправления считается правомочным, если в нем
принимают участие не менее половины жителей соо-
тветствующей территории, достигших шестнадцати
лет. Конференция граждан по вопросам организации и
осуществления территориального общественного са-
моуправления считается правомочной, если в ней
принимают участие не менее двух третей избранных на
собраниях граждан делегатов, представляющих не
менее половины жителей соответствующей территории,
достигших шестнадцати лет.

7. К исключительным полномочиям собрания, кон-
ференции граждан, осуществляющих территориаль-
ное общественное самоуправление, относятся:

1) установление структуры органов территориаль-
ного общественного самоуправления;

2) принятие Устава территориального обществен-
ного самоуправления, внесение в него изменений и
дополнений;

3) избрание органов территориального обще-
ственного самоуправления;

4) определение основных направлений деятельности
территориального общественного самоуправления;

5) утверждение сметы доходов и расходов терри-
ториального общественного самоуправления и отчета
о ее исполнении;

6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятель-
ности органов территориального общественного са-
моуправления.

8. Органы территориального общественного са-
моуправления:

1) представляют интересы населения, проживаю-
щего на соответствующей территории;

2) обеспечивают исполнение решений, принятых
на собраниях и конференциях граждан:

3) могут осуществлять хозяйственную деятель-
ность по содержанию жилищного фонда, благоу-
стройству территории, иную хозяйственную деятель-
ность, направленную на удовлетворение социально-
бытовых потребностей граждан, проживающих на
соответствующей территории, как за счет средств
указанных граждан, так и на основании договора меж-
ду органами территориального общественного са-
моуправления и органами местного самоуправления с
использованием средств бюджета сельского поселения
Ельдигинское;

4) вправе вносить в органы местного самоуправле-
ния проекты муниципальных правовых актов, подлежа-
щие обязательному рассмотрению этими органами
должностными лицами местного самоуправления,
компетенции которых отнесено принятие указанных
актов.

9. В Уставе территориального общественного са-
моуправления устанавливаются:

1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления

деятельности территориального общественного са-
моуправления;

3) порядок формирования, прекращения полномо-
чий, права и обязанности, срок полномочий органов
территориального общественного самоуправления;

4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также поря-

док пользования и распоряжения указанным имуще-
ством и финансовыми средствами;

6) порядок прекращения осуществления террито-
риального общественного самоуправления.

10. Дополнительные требования к Уставу террито-
риального общественного самоуправления органами
местного самоуправления устанавливаться не могут.

11. Порядок организации и осуществления терри-
ториального общественного самоуправления, усло-
вия и порядок выделения необходимых средств из
бюджета сельского поселения Ельдигинское опреде-
ляются решениями Совета депутатов.

Статья 21. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных пра-

вовых актов по вопросам местного значения с участи-
ем жителей сельского поселения Ельдигинское, Сове-
том депутатов, главой сельского поселения Ельдигин-
ское могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе
населения, Совета депутатов или главы сельского по-
селения Ельдигинское.

Публичные слушания, проводимые по инициативе
населения или Совета депутатов назначаются Советом де-
путатов поселения, а по инициативе главы поселения –
главой поселения.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава сельского поселения Ельдигин-

ское, а также проект муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в устав, кроме слу-
чаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно
в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов
местного значения и полномочий по их решению в
соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральными законами;

2) проект бюджета сельского поселения Ельдигин-
ское и отчет о его исполнении;

3) проекты планов и программ развития сельского
поселения Ельдигинское, проекты правил землеполь-
зования и застройки, проекты планировки территорий
и проекты межеваний территорий, а также вопросы
предоставления разрешений на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков и объектов
капитального строительства, вопросы отклонения от
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, вопросы изменения одного вида разрешен-
ного использования земельных участков и объектов
капитального строительства на другой вид такого ис-
пользования при условии утвержденных правил зем-
лепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании сельского поселе-
ния Ельдигинское.

4. Порядок организации и проведения публичных
слушаний определяется Уставом и Положением о пуб-
личных слушаниях сельского поселения Ельдигин-
ское, утверждаемым решением Совета депутатов и
должен предусматривать заблаговременное опове-
щение жителей поселения о времени и месте прове-
дении публичных слушаний, заблаговременное озна-
комление с проектом муниципального правового акта,
другие меры, обеспечивающие участие в публичных
слушаниях жителей поселения, опубликование (обна-
родование) результатов публичных слушаний.

Статья 22. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения,

информирования населения сельского поселения
Ельдигинское о деятельности органов местного са-
моуправления и должностных лиц местного самоу-
правления могут проводиться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе
населения, Совета депутатов, главы сельского поселе-
ния Ельдигинское.

3. Собрание граждан, проводимое по инициативе
Совета депутатов или главы сельского поселения Ель-
дигинское, назначается соответственно Советом де-
путатов или главой сельского поселения Ельдигин-
ское.

Собрание граждан, проводимое по инициативе на-
селения, назначается Советом депутатов. Такое соб-
рание назначается Советом депутатов в течение 7
дней после поступления письменного заявления, под-
писанного не менее чем 20 гражданами, проживающи-
ми на соответствующей части территории сельского по-
селения Ельдигинское, и обладающими избирательным
правом. Дата проведения собрания согласовывается с
его инициаторами. Срок между поступлением заявле-
ния о проведении собрания и его проведением не до-
лжен превышать 30 дней.

4. Собрание граждан может принимать обращения
к органам местного самоуправления и должностным ли-
цам местного самоуправления, а также избирать лиц,
уполномоченных представлять собрание граждан во
взаимоотношениях с органами местного самоуправ-
ления и должностными лицами местного самоуправ-
ления.

5. Обращения, принятые собранием граждан, под-
лежат обязательному рассмотрению органами местного
самоуправления и должностными лицами местного
самоуправления к компетенции которых отнесено ре-
шение содержащихся в обращениях вопросов, с на-
правлением письменного ответа гражданам, участво-
вавших в собрании (их представителям)

6. Порядок назначения и проведения собраний
граждан, а также полномочия собрания граждан опре-
деляются Положением о собраниях граждан, утверж-
даемым решением Совета депутатов.

7. Итоги проведения собрания граждан подлежат
официальному опубликованию.

Статья 23. Конференция граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения,

информирования населения о деятельности органов
местного самоуправления могут проводиться конфе-
ренции граждан.

2. Конференция граждан проводится по инициати-
ве населения, Совета депутатов, главы сельского по-
селения Ельдигинское.

3. Конференция может осуществлять полномочия
собрания граждан.

4. Порядок назначения и проведения конференций
граждан определяются Положением о конференциях
граждан, утвержденным решением Совета депутатов.

5. Итоги проведения конференции граждан подле-
жит официальному опубликованию.

Статья 24. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории

или на части территории сельского поселения Ельди-
гинское в целях выявления мнения населения и его
учета при принятии решений органами местного са-
моуправления и должностными лицами местного са-
моуправления, а также органами государственной
власти Московской области. Результаты опроса носят
рекомендательный характер.

2. В опросе граждан имеют право участвовать жи-
тели сельского поселения Ельдигинское, обладающие
избирательным правом.

3. Порядок назначения и проведения опроса граж-
дан определяется решением Совета депутатов.

4. Жители сельского поселения Ельдигинское
должны быть проинформированы о проведении опро-
са граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.

5. Финансирование мероприятий, связанных с
подготовкой и проведением опроса граждан, осу-
ществляется за счет средств местного бюджета – при
проведении его по инициативе органов местного са-
моуправления; за счет средств бюджета Московской об-
ласти – при проведении опроса по инициативе органов
государственной власти Московской области.

6. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) cовета депутатов сельского поселения Ельди-

гинское или главы сельского поселения Ельдигинс-
кое – по вопросам местного значения.

2) органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации – для учета мнения граждан при
принятии решений об изменении целевого назначе-
ния земель сельского поселения Ельдигинское для
объектов регионального и межрегионального значе-
ния.

Статья 25. Обращения граждан в органы мест-
ного 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 законом
от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации», зако-
ном Московской области и нормативно-правовым актом
Поселения

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения об-
ращений граждан должностные лица местного самоу-
правления несут ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

ГЛАВА V. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-
НИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУ-
ПРАВЛЕНИЯ

Статья 26. Органы местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления

сельского поселения Ельдигинское составляют:
1) cовет депутатов сельского поселения Ельди-

гинское – представительный орган (Совет депута-
тов, Совет);

2) глава сельского поселения Ельдигинское;
3) Администрация сельского поселения Ельдигин-

ское – исполнительно-распорядительный орган ( Ад-
министрация СП Ельдигинское, Администрация);

4) контрольный орган;
обладающие собственными полномочиями по ре-

шению вопросов местного значения
2. Порядок формирования, полномочия, срок пол-

номочий, подотчетность, подконтрольность органов
местного самоуправления, а также иные вопросы ор-
ганизации и деятельности указанных органов опреде-
ляются настоящим Уставом.

3. Органы местного самоуправления не входят в
систему органов государственной власти.

4. Изменение структуры органов местного самоу-
правления; осуществляется не иначе как путем внесе-
ния изменений в настоящий Устав.

5. Решение Совета депутатов поселения об изме-
нении структуры органов местного самоуправления
вступает в силу не ранее чем по истечении срока пол-
номочий Совета депутатов поселения, принявшего
указанное решение.

6. Финансирование расходов на содержание орга-
нов местного самоуправления поселения осущест-
вляется исключительно за счет собственных доходов
бюджета поселения.

Статья 27. Совет депутатов сельского поселения
Ельдигинское

1. Совет депутатов сельского поселения Ельдигин-
ское является выборным представительным органом
местного самоуправления сельского поселения Ель-
дигинское. Совет депутатов сельского поселения Ель-
дигинское обладает правами юридического лица.

2. Совет депутатов сельского поселения Ельдигин-
ское состоит из депутатов, избираемых на муници-
пальных выборах на основе всеобщего, равного и пря-
мого избирательного права при тайном голосовании
сроком на 5 лет.

3. Совет депутатов сельского поселения Ельдигин-
ское состоит из 11 депутатов.

4. Совет депутатов сельского поселения Ельдигин-
ское может осуществлять свои полномочия после из-
брания не менее двух третей от установленной чис-
ленности депутатов. Совет депутатов приступает к ис-
полнению своих полномочий с момента открытия пер-
вого заседания, которое созывается главой Поселения
на 15-й день со дня избрания Совета депутатов.

5. Заседание Совета депутатов считается право-
мочным, если на нем присутствуют более 50 процентов
от установленной численности депутатов. Заседание
представительного органа муниципального образова-
ния проводятся не реже одного раза в три месяца..

6. Расходы на обеспечение деятельности Совета
депутатов предусматриваются в бюджете сельского
поселения Ельдигинское отдельной строкой в соо-
тветствии с классификацией расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации.

7. Совету депутатов сельского поселения Ельди-
гинское принадлежит право от лица всего населения
сельского поселения Ельдигинское принимать решения
по вопросам своей компетенции.

8. Совет депутатов сельского поселения Ельдигин-
ское руководствуется в своей деятельности и осу-
ществляет свои полномочия в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, законодательством
Российской Федерации и Московской области, Уста-
вом, Регламентом Совета депутатов и решениями,
принятыми Советом депутатов.

9. В исключительной компетенции Совета депутатов
сельского поселения Ельдигинское находится:

1) принятие Устава сельского поселения Ельди-
гинское и внесение в него изменений и дополнений;

2) утверждение бюджета сельского поселения
Ельдигинское и отчета о его исполнении;

3) установление, изменение и отмена местных на-
логов и сборов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;

4) принятие планов и программ развития сельского
поселения Ельдигинское, утверждение отчетов об их ис-
полнении;

5) определение порядка управления и распоряжения

имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности;

6) определение порядка принятия решений о соз-
дании, реорганизации и ликвидации муниципальных
предприятий и учреждений, а также об установлении та-
рифов на услуги муниципальных предприятий и уч-
реждений;

7) определение порядка участия сельского поселе-
ния Ельдигинское в организациях межмуниципального
сотрудничества;

8) определение порядка материально-техническо-
го и организационного обеспечения деятельности ор-
ганов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного
самоуправления и должностными лицами местного
самоуправления полномочий по решению вопросов
местного значения.

10. Совет депутатов вправе решать иные вопросы,
установленные федеральным законом, определяю-
щим общие принципы организации местного самоу-
правления, настоящим Уставом.

Статья 28. Деятельность Совета депутатов
сельского поселения Ельдигинское

1. Основной формой деятельности Совета депута-
тов являются заседания, которые созываются предсе-
дателем Совета депутатов согласно утвержденному
Советом депутатов графику, не реже одного раза в
месяц. Внеочередные заседания собираются по ини-
циативе главы сельского поселения Ельдигинское,
председателя Совета депутатов либо по требованию не
менее одной трети от установленного числа депутатов
Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское
путем сбора их подписей.

2. Заседание Совета депутатов считается право-
мочным, если на нем присутствует более половины от
установленного числа депутатов Совета депутатов
сельского поселения Ельдигинское.

3. Порядок созыва и проведения заседаний Совета
депутатов сельского поселения Ельдигинское, продо-
лжительность данных заседаний и иные положения,
касающиеся организации работы Совета депутатов,
устанавливаются регламентом Совета депутатов. Рег-
ламент принимается Советом депутатов сельского
поселения Ельдигинское, если за него проголосовало
более половины от установленной численности депу-
татов, и подписывается председателем Совета депу-
татов. Регламент принимается на срок полномочий
Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское.

4. На заседаниях Совета депутатов сельского посе-
ления Ельдигинское каждый депутат имеет один го-
лос. В случае равенства голосов голос председателя
Совета депутатов является решающим. Голосование на
заседаниях Совета депутатов может быть открытым (в
том числе поименным) и тайным. Случаи применения
каждого вида голосования устанавливаются регла-
ментом Совета депутатов.

5. Первое заседание Совета депутатов с информа-
цией о результатах выборов открывает председатель
избирательной комиссии сельского поселения Ельди-
гинское, который также ведет заседание до избрания
председателя Совета депутатов.

6. Материально-техническое, информационное и
правовое обеспечение деятельности Совета осущест-
вляется Администрацией.

7. Председатель Совета и депутаты осуществляют
свои полномочия на непостоянной основе.

Статья 29. Председатель Совета депутатов
сельского поселения Ельдигинское

1. Работу Совета депутатов организует его предсе-
датель, который избирается Советом депутатов из
числа депутатов путем тайного голосования большин-
ством от установленной численности депутатов на
срок полномочий Совета депутатов.

Совет депутатов вправе избрать из своего состава
иных должностных лиц Совета депутатов в соответ-
ствии с регламентом Совета депутатов.

2. Председатель Совета депутатов и иные долж-
ностные лица Совета депутатов подотчетны Совету
депутатов и могут быть освобождены от должности
путем тайного голосования на заседании Совета депу-
татов большинством от установленной численности
депутатов.

3. Председатель Совета депутатов осуществляет
полномочия, возложенные на него законодатель-
ством, настоящим Уставом, Регламентом Совета депу-
татов и иными муниципальными правовыми докумен-
тами.

Статья 30. Досрочное прекращение полномочий
Совета депутатов сельского поселения Ельдигин-
ское

1.Полномочия Совета депутатов могут быть пре-
кращены досрочно:

1.1. В случае принятия Советом депутатов решения
о самороспуске. С мотивированной инициативой о са-
мороспуске может выступить группа депутатов Совета
депутатов численностью не менее половины от уста-
новленного числа депутатов Совета депутатов (шесть
депутатов) путем подачи письменного заявления в из-
бирательную комиссию Поселения. Данное заявление
должно быть рассмотрено в течение месяца на засе-
дании Совета депутатов. Решение о самороспуске
принимается не менее чем двумя третями голосов от
установленного числа депутатов Совета депутатов;

1.2. В случае вступления в силу решения суда о не-
правомочности данного состава депутатов Совета де-
путатов, в том числе в связи со сложением депутатами
своих полномочий;

1.3. В случае преобразования или упразднения
сельского поселения Ельдигинское в порядке предус-
мотренным Федеральным законодательством;

2. Досрочное прекращение полномочий Совета
депутатов влечет досрочное прекращение полномо-
чий его депутатов.

3. В случае досрочного прекращения полномочий
Совета депутатов поселения, состоящего из депутатов,
избранных населением непосредственно, досрочные
выборы в Совет депутатов поселения проводятся в
сроки, установленные Федеральным законом.

Статья 31. Депутат Совета депутатов сельского
поселения Ельдигинское

1. Депутаты Совета депутатов избираются гражда-
нами, проживающими на территории сельского посе-
ления Ельдигинское и обладающими в соответствии с
федеральным законом избирательным правом, на
срок полномочий Совета депутатов.

2. Депутатом Совета депутатов может быть избран
гражданин, обладающий в соответствии с федеральным
законом избирательным правом, не моложе 21 года.

3. Статус депутата Совета депутатов определяется
федеральными законами.

4. Депутат Совета депутатов может быть отозван из-
бирателями по основаниям и в порядке, установленным
статьей 16 настоящего Устава.

5. Депутаты Совета депутатов осуществляют свои
полномочия, как правило, на непостоянной основе. На
постоянной основе могут работать не более 10% депу-
татов от установленной численности Совета депутатов
поселения (один депутат).

6. Осуществляющие свои полномочия на постоянной
основе депутат, член выборного органа местного са-
моуправления, выборное должностное лицо местного са-
моуправления не вправе заниматься видами деятель-
ности, ограничения на которые установлены действую-
щим законодательством Российской Федерации.

7. Органами местного самоуправления сельского
поселения Ельдигинское гарантируются депутатам
Совета депутатов условия, обеспечивающие беспре-
пятственное и эффективное исполнение их полномочий.

8. Формами депутатской деятельности являются:
1) участие в заседаниях Совета депутатов поселения;
2) участие в работе комиссии Совета депутатов;
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3) подготовка и внесение проектов решений на
рассмотрение Совета депутатов;

4) участие в выполнении поручений Совета депута-
тов;

5) обращение с письменными (устными) вопросами
(запросами) к главе поселения, иным должностным
лицам и органам местного самоуправления, а также ру-
ководителям иных организаций, расположенных на
территории поселения;

6) проведение встреч с избирателями, прием
граждан;

7) отчет перед избирателями о проделанной рабо-
те в качестве депутата.

9. Полномочия депутата Совета депутатов начи-
наются со дня его вступления в должность и прекра-
щаются в день начала полномочий вновь избранного в
соответствующем округе депутата Совета депутатов.

10. Полномочия депутата Совета депутатов пре-
кращаются досрочно в случае:

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

ченно 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 по-

стоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федера-

ции, прекращения гражданства иностранного госу-
дарства – участника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в ор-
ганы местного самоуправления, приобретение им
гражданства иностранного государства либо получение
им вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющегося участником
международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым гражданин Российской Феде-
рации, имеющий гражданство иностранного государ-
ства, имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета

депутатов;
10) призыва на военную службу или направления на

заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных федеральным за-

конодательством.
11. Депутаты Совета депутатов сельского поселения

не могут одновременно исполнять полномочия вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, за-
мещать должности руководителей муниципальных ор-
ганов, муниципальных учреждений и предприятий, за
исключением случаев, установленных Федеральным
законом №131-ФЗ. Выборные должностные лица
местного самоуправления не могут одновременно за-
мещать должности руководителей муниципальных ор-
ганов, муниципальных учреждений и предприятий.
Депутаты Совета депутатов сельского поселения Ель-
дигинское, выборные должностные лица местного са-
моуправления не могут одновременно исполнять пол-
номочия депутата, выборного должностного лица
местного самоуправления иного муниципального об-
разования, за исключением случаев, установленных
Федеральным законом №131-ФЗ.

Статья 32. Глава сельского поселения Ельди-
гинское

1. Глава сельского поселения Ельдигинское являет-
ся высшим должностным лицом сельского поселения
Ельдигинское и наделяется настоящим Уставом
собственными полномочиями по решению вопросов
местного значения.

2. Глава сельского поселения Ельдигинское изби-
рается гражданами, проживающими на территории
сельского поселения Ельдигинское и обладающими
избирательным правом, на основании всеобщего рав-
ного и прямого избирательного права при тайном го-
лосовании сроком на 5 лет. Порядок проведения выбо-
ров Главы сельского поселения Ельдигинское опреде-
ляется законом Московской области.

3. Глава сельского поселения Ельдигинское в пре-
делах полномочий представляет сельское поселение
Ельдигинское в отношениях с органами местного са-
моуправления других муниципальных образований,
органами государственной власти, гражданами и ор-
ганизациями, без доверенности действует от имени
сельского поселения Ельдигинское и исполняет свои
полномочия на постоянной основе.

4. Глава сельского поселения Ельдигинское подпи-
сывает и обнародует в порядке, установленном на-
стоящим Уставом, нормативные правовые акты, при-
нятые Советом депутатов.

5. Глава сельского поселения Ельдигинское издает
в пределах своих полномочий правовые акты.

6. Глава поселения в праве присутствовать на засе-
дании Совета депутатов с правом совещательного го-
лоса, предлагать вопросы в повестку дня заседания Со-
вета депутатов, требовать созыва внеочередного за-
седания Совета депутатов.

7. Полномочия Главы сельского поселения Ельди-
гинское начинаются со дня его вступления в долж-
ность и прекращаются в день вступления в должность
вновь избранного Главы.

8. Глава сельского поселения Ельдигинское под-
контролен и подотчетен населению и Совету депутатов.
Глава сельского поселения Ельдигинское может быть
отозван по основаниям и в порядке, установленным
статьей 17 настоящего Устава.

9. Глава сельского поселения Ельдигинское воз-
главляет Администрацию сельского поселения Ельди-
гинское.

10. К полномочиям Главы сельского поселения
Ельдигинское относится:

1) организация выполнения решений Совета депу-
татов в пределах своих полномочий;

2) внесение в Совет депутатов проектов муници-
пальных правовых актов, изменение и дополнение в
Устав;

3) инициирование созыва внеочередного заседания
Совета депутатов;

4) представление на утверждение Совета депутатов
проекта бюджета и отчета о его исполнении;

5) представление на рассмотрение Совета депута-
тов проектов нормативных актов о введении или отме-
не местных налогов и сборов, а также других правовых
актов, предусматривающих расходы, покрываемые за
счет средств бюджета;

6) представления в Совет депутатов на утверждение
структуры Администрации, формирование Админи-
страции сельского поселения Ельдигинское и руко-
водство ее деятельностью в соответствии с Положени-
ем об Администрации;

7) представление на утверждение Совета депутатов
планов и программ социально – экономического раз-
вития сельского поселения Ельдигинское, отчетов об их
исполнении;

8) назначение и освобождение от должности Заме-
стителей Главы Администрации;

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

10) принятие мер по обеспечению и защите инте-
ресов поселения в суде, арбитражном суде, а также соо-
тветствующих органов Государственной власти и
управления;

11) осуществление личного приема граждан не
реже одного раза в месяц, рассмотрение предложений,
заявлений и жалоб граждан, принятие по ним решений;

12) заключает от имени администрации в преде-
лах своей компетенции договоры в соответствии с

действующим законодательством и настоящим Уста-
вом, открывает счета в банках;

13) организация и обеспечение исполнения от-
дельных государственных полномочий, переданных в
ведение сельского поселения Ельдигинское феде-
ральными законами, законами Московской области,
законами Пушкинского муниципального района;

14) назначает и проводит публичные слушания,
собрания, конференции;

15) осуществляет иные полномочия в соответ-
ствии с законодательством настоящим Уставом.

10. Полномочия Главы сельского поселения Ельди-
гинское прекращаются досрочно в случае;

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

ченно 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 по-

стоянное место жительства;
8) прекращения гражданства Российской Федера-

ции, прекращения гражданства иностранного госу-
дарства – участника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в ор-
ганы местного самоуправления;

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

нетрудоспособности, не позволяющей осуществлять
полномочия главы сельского поселения Ельдигинское
по состоянию здоровья;

11) преобразование поселения, а также в случае
упразднения поселения;

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

13) увеличение численности избирателей поселения
более чем на 25%, произошедшего вследствие изме-
нения границ муниципального образования или объе-
динения поселения с городским округом;

11. В случае временного отсутствия главы сельского
поселения Ельдигинское или досрочного прекраще-
ния им своих полномочий, его полномочия в полном
объеме осуществляет заместитель главы Админи-
страции или другое должностное лицо в соответствии
с распоряжением главы сельского поселения Ельди-
гинское о распределении обязанностей или специ-
ально изданному по данному вопросу распоряжения.

12. Глава сельского поселения Ельдигинское не
вправе заниматься видами деятельности, ограниче-
ния на которые установлены действующим законода-
тельством.

13. В случае досрочного прекращения полномочий
главы поселения, избранного на муниципальных выбо-
рах, досрочные выборы главы поселения проводятся в
сроки, установленные Федеральным законом.

Статья 33. Правовые акты главы сельского по-
селения Ельдигинское

1. Глава сельского поселения Ельдигинское в пре-
делах своих полномочий, установленных федераль-
ными законами, законами Московской области, на-
стоящим Уставом, нормативными правовыми актами
Совета депутатов, издает постановления по вопросам
местного значения и вопросам, связанным с осу-
ществлением отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления
Пушкинского муниципального района, федеральными
законами и законами Московской области, а также
распоряжения по вопросам организации работы Ад-
министрации сельского поселения Ельдигинское.

2. Постановления и распоряжения главы сельского
поселения Ельдигинское вступают в силу с момента их
подписания, если самими этими правовыми актами не
установлен другой порядок вступления их в силу.

Постановления и распоряжения главы сельского по-
селения Ельдигинское затрагивающие права, свободы
гражданина, вступают в силу после их официального
опубликования (обнародования).

3. Постановления и распоряжения главы сельского
поселения Ельдигинское могут быть отменены или их
действие может быть приостановлено им лично либо су-
дом; а в части, регулирующей осуществление органа-
ми местного самоуправления Пушкинского муници-
пального района отдельных государственных полно-
мочий, переданных им федеральными законами и за-
конами Московской области, – уполномоченным орга-
ном государственной власти Российской Федерации
(уполномоченным органом государственной власти
Московской области).

Статья 34. Подотчетность главы сельского по-
селения Ельдигинское

1. Глава сельского поселения Ельдигинское под-
контролен и подотчетен населению и Совету депутатов.

2. Подотчетность главы сельского поселения Ель-
дигинское устанавливается в следующих формах:

1) информирование населения о текущей работе че-
рез средства массовой информации;

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

та депутатов, в порядке, установленном настоящим
Уставом;

4) представления главой сельского поселения Ель-
дигинское Совету депутатов ежегодного отчета о
своей деятельности, деятельности Администрации
сельского поселения Ельдигинское и ее структурных
подразделений, о выполнении планов и программ со-
циально-экономического развития сельского поселения
Ельдигинское, и других разрабатываемых и принимае-
мых проектов, программ и отчетов об их выполнении,
градостроительного плана развития поселения. Совет
депутатов принимает решение об одобрении или при-
знании неудовлетворительными результатов деятель-
ности главы сельского поселения Ельдигинское, Адми-
нистрации, которое подлежит опубликованию в офици-
альном печатном средстве массовой информации
вместе с одновременным опубликованием указанного
отчета главы сельского поселения Ельдигинское.

Статья 35. Гарантии деятельности главы сель-
ского поселения Ельдигинское

1. Главе сельского поселения Ельдигинское предо-
ставляются гарантии, в том числе и социальные, уста-
новленные федеральными законами, законами Мо-
сковской области для выборных должностных лиц
местного самоуправления Московской области.

2. Гарантии прав главы сельского поселения Ельди-
гинское при привлечении его к уголовной или админи-
стративной ответственности, задержании, аресте,
обыске, допросе, совершении в отношении него иных
уголовно-процессуальных и административно-про-
цессуальных действий, а также при проведении опера-
тивно-розыскных мероприятий в отношении главы
сельского поселения Ельдигинское занимаемого им
жилого и (или) служебного помещения, его багажа,
личных и служебных транспортных средств, переписки,
используемых им средств связи, принадлежащих ему
документов устанавливаются федеральными законами.

3. В соответствии с федеральным законом глава
сельского поселения Ельдигинское не может быть
привлечен к уголовной или административной ответ-
ственности за высказанное мнение, позицию, выра-
женную при голосовании, и другие действия, соответ-
ствующие статусу главы сельского поселения Ельди-
гинское, в том числе по истечении срока его полномо-
чий. Данное положение не распространяется на случаи,
когда главой сельского поселения Ельдигинское были
допущены публичные оскорбления, клевета или иные
нарушения, ответственность за которые предусмот-
рены федеральным законом.

Статья 36. Администрация сельского поселения
Ельдигинское

1. Администрация – исполнительно-распоряди-
тельный орган на территории сельского поселения
Ельдигинское. Администрация сельского поселения
Ельдигинское обладает правами юридического лица,
имеет бюджетные и иные счета в банках, гербовую пе-
чать со своим наименованием, другие печати, бланки и
штампы необходимые для ее деятельности.

2. Администрацией руководит глава Администрации
на принципах единоначалия. Главой Администрации
является глава сельского поселения Ельдигинское.

3. Администрация подотчетна Совету депутатов по
вопросам его компетенции и государственным органам
по вопросам, связанным с осуществлением отдель-
ных государственных полномочий этих органов.

4. Администрация формируется главой сельского
поселения Ельдигинское на основе утвержденной Со-
ветом депутатов структуры Администрации с целью
обеспечения исполнений полномочий главы сельского
поселения Ельдигинское и Совета депутатов.

5. Работники Администрации, замещающие в соо-
тветствии со штатным расписанием, утвержденным гла-
вой сельского поселения Ельдигинское, должности му-
ниципальной службы, составляют аппарат Администрации.

6. Местонахождение: Московская область, Пуш-
кинский район, с. Ельдигино д.4.

7. Штаты и численность Администрации определя-
ется главой сельского поселения Ельдигинское само-
стоятельно в пределах утвержденных средств на со-
держание Администрации. Функции и полномочия ор-
ганов Администрации поселения определяются Поло-
жением об Администрации утверждаемым распоря-
жением главы поселения.

Статья 37. Компетенция Администрации сель-
ского поселения Ельдигинское

1. К компетенции Администрации относится:
1) обеспечение исполнения решений органов мест-

ного самоуправления сельского поселения Ельдигин-
ское по реализации вопросов местного значения;

2) обеспечение исполнения полномочий органов
местного самоуправления по решению вопросов
местного значения в соответствии с федеральными
законами, решениями Совета депутатов, постановле-
ниями и распоряжениями главы сельского поселения
Ельдигинское;

3) осуществление отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и законами Москов-
ской области;

4) подготовка проектов решений Совета депута-
тов, постановлений и распоряжений главы сельского по-
селения Ельдигинское, иных местных нормативно-
правовых актов;

5) разработка программ и планов социально – эко-
номического развития сельского поселения Ельди-
гинское и обеспечение их выполнения;

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

7) управление и распоряжение муниципальной
собственностью в порядке, установленном решением
Совета депутатов;

8) участие в проведении в сельском поселении Ель-
дигинское единой финансовой и налоговой политики;

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

10) участие в мероприятиях по охране окружаю-
щей среды;

11) координация деятельности муниципальных уч-
реждений культуры, физической культуры и спорта;

12) организация благоустройства и озеленения
территории Поселения, использование и охрана ле-
сов, расположенных в границах населенных пунктов, ор-
ганизация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

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

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

15) иные полномочия, предусмотренные Феде-
ральным законом, определяющие принципы организа-
ции местного самоуправления, настоящим Уставом.

Статья 38. Контрольный орган сельского по-
селения Ельдигинское

1. Контрольный орган поселения образуется в целях
контроля за исполнением местного бюджета, соблю-
дении установленного порядка подготовки и рассмот-
рении проекта бюджета, отчета об его исполнении, а так
же в целях контроля за соблюдением установленного
порядка управления и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности сельского
поселения Ельдигинское.

2. Контрольный орган осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с Положением, утвержденным
решением Совета депутатов.

3. Результаты проверок, осуществляемых контроль-
ным органом, подлежат обсуждению на заседании
Совета депутатов с последующей публикацией в
средстве массовой информации.

4. Контрольный орган ежегодно представляет Со-
вету депутатов отчет о своей деятельности, проверках,
ревизиях.

5. Органы местного самоуправления и должностные
лица сельского поселения Ельдигинское обязаны
представлять в контрольный орган по его требованию
необходимую информацию и документы по вопросам,
относящимся к их компетенции.

Статья 39. Избирательная комиссия сельского
поселения Ельдигинское

1. Избирательная комиссия сельского поселения
является муниципальным органом, который не входит
в структуру органов местного самоуправления.

2. Избирательная комиссия сельского поселения
организует подготовку и проведение муниципальных
выборов Совет депутатов сельского поселения, главы
сельского поселения, подготовку и проведение мест-
ного референдума, голосования по отзыву депутата,
главы сельского поселения, голосования по вопросам
изменения границ сельского поселения, преобразо-
вания сельского поселения.

3. Срок полномочий избирательной комиссии
сельского поселения составляет пять лет.

4. Число членов избирательной комиссии сельско-
го поселения с правом решающего голоса составляет
9 человек.

5. Избирательная комиссия поселения может на-
деляться правами юридического лица по Решению
Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское.

6. Порядок формирования и полномочия избира-
тельной комиссии Поселения устанавливаются Феде-
ральным законом и принимаемым в соответствии с
ним законом Московской области, а также Уставом
Поселения.

ГЛАВА VI. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА
Статья 40. Статус муниципального служащего

сельского поселения Ельдигинское
Правовое регулирование муниципальной службы,

включая требования к муниципальным должностям
муниципальной службы, определение статуса муни-
ципального служащего, условия и порядок прохождения
муниципальной службы, денежное содержание и пен-
сионное обеспечение устанавливается в соответ-
ствии с Федеральным законом и Законом Московской
области, Уставом поселения и иными муниципальными
правовыми актами.

ГЛАВА VII. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ
АКТЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЬДИГИНСКОЕ

Статья 41. Система муниципальных правовых
актов

1. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) устав сельского поселения Ельдигинское;
2) оформленные в виде правовых актов решения,

принятые на местном референдуме;
3) решения Совета депутатов;

4) постановления и распоряжения главы сельского
поселения Ельдигинское.

2. Устав сельского поселения Ельдигинское и офор-
мленные в виде правовых актов решения, принятые на
местном референдуме, являются актами высшей
юридической силы в системе муниципальных правовых
актов, имеют прямое действие и применяются на всей
территории поселения иные муниципальные акты не
должны противоречить Уставу Поселения и правовым
актам, принятым на местном референдуме.

3. Муниципальные правовые акты, принятые орга-
нами местного самоуправления, подлежат обязатель-
ному исполнению на всей территории сельского посе-
ления Ельдигинское.

4. Порядок внесения проектов муниципальных
правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним
документов устанавливается нормативно правовым
актом Совета депутатов или главой сельского поселе-
ния Ельдигинское, на рассмотрение которых вносятся
указанные проекты.

5. Глава сельского поселения Ельдигинское в пре-
делах своих полномочий, установленных настоящим
Уставом и решениями Совета депутатов, издает по-
становления по вопросам местного значения, вопросам,
связанным с осуществлением отдельных государст-
венных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и законами
Московской области, а также распоряжения по вопро-
сам организации работы местной Администрации.

6. Официальное опубликование (обнародование)
муниципальных правовых актов осуществляется в му-
ниципальных средствах массовой информации.

7. Муниципальные правовые акты не должны про-
тиворечить Конституции Российской Федерации, фе-
деральным конституционным законам, федеральным
законам и иным нормативным правовым актам Рос-
сийской Федерации, законам, нормативным право-
вым актам Московской области, настоящему Уставу.

Статья 42. Порядок принятия Устава сельского
поселения Ельдигинское, порядок внесения
изменений и дополнений в Устав

1. Устав принимается Советом депутатов поселения
2. Проект Устава, проект решения Совета депутатов

о внесении изменений и дополнений в Устав сельско-
го поселения Ельдигинское не позднее, чем за 30
дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава,
внесении изменений и дополнений в Устав подлежат
официальному опубликованию с одновременным
опубликованием установленного Советом депутатов
порядка учета предложений по проекту указанного
Устава, проекту указанного решения, а также порядка
участия граждан в его обсуждении.

3. Для обсуждения проекта Устава сельского посе-
ления Ельдигинское назначаются публичные слуша-
ния по инициативе Совета депутатов сельского посе-
ления Ельдигинское. Порядок организации и прове-
дения публичных слушаний определяется Положением
о публичных слушаниях представленным Советом де-
путатов сельского поселения Ельдигинское.

4. Устав, решение Совета депутатов о внесении
изменений и дополнений в Устав принимаются боль-
шинством в две трети голосов от установленной чис-
ленности депутатов Совета депутатов.

5. Устав, решение Совета депутатов о внесении
изменений и дополнений в Устав подлежат государ-
ственной регистрации в органах юстиции в порядке,
установленном федеральным законом.

Статья 43. Подготовка муниципальных правовых
актов

1. Проекты муниципальных правовых актов могут
вноситься депутатами Совета депутатов, главой сель-
ского поселения Ельдигинское, заместителем главы
сельского поселения Ельдигинское и инициативными
группами граждан.

2. Порядок внесения проектов муниципальных
правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним
документов устанавливаются решением Совета депу-
татов и главой сельского поселения Ельдигинское.

Статья 44. Порядок принятия и вступления в
силу муниципальных правовых актов сельского
поселения Ельдигинское

1. Совет депутатов в пределах своей компетенции,
установленной настоящим Уставом, принимает реше-
ния – правовые акты нормативного и иного характера.
Решения принимаются на заседании Совета депутатов
открытым голосованием.

2. Решения Совета депутатов, носящие норматив-
ный характер, принимаются большинством голосов от
установленной численности депутатов. Иные акты Со-
вета депутатов принимаются в порядке, установленном
регламентом Совета депутатов.

3. Принятые Советом депутатов нормативные пра-
вовые акты направляются главе сельского поселения
Ельдигинское для подписания и обнародования. Глава
сельского поселения Ельдигинское в течение 5 дней
подписывает нормативные правовые акты.

4. Глава сельского поселения Ельдигинское имеет
право отклонить нормативный правовой акт, принятый
Советом депутатов. В этом случае указанный норма-
тивный правовой акт в течение 10 дней возвращается
в Совет депутатов с мотивированным обоснованием его
отклонения либо с предложениями о внесении в него из-
менений и дополнений. Если глава сельского поселения
Ельдигинское отклонит нормативный правовой акт, то
указанный правовой акт вновь рассматривается Сове-
том депутатов. Если при повторном рассмотрении
указанный нормативный правовой акт будет одобрен в
ранее принятой редакции не менее чем двумя третями
голосов от установленной численности депутатов Со-
вета депутатов, он подлежит подписанию главой сель-
ского поселения Ельдигинское в течение семи дней и
опубликованию (обнародованию).

5. Если для реализации решения, принятого путем
прямого волеизъявления населения сельского посе-
ления Ельдигинское, требуется принятие муници-
пального правового акта, органы местного самоу-
правления, глава сельского поселения Ельдигинское,
иные должностные лица местного самоуправления, в
компетенцию которых входит принятие (издание) му-
ниципального правового акта, обязаны в течение 15
дней со дня вступления в силу решения, принятого на
референдуме сельского поселения Ельдигинское,
определить срок подготовки и (или) принятия соо-
тветствующего муниципального правового акта. Ука-
занный срок не может превышать три месяца.

6. Нормативные правовые акты представительных
органов местного самоуправления о налогах и сборах
вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации.

7. Правовые акты Совета депутатов вступают в
силу после подписания в порядке, установленном рег-
ламентом Совета депутатов.

8. Муниципальные правовые акты не имеют обрат-
ной силы, если иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации, и вступают в силу со дня
их принятия (издания) либо со дня, указанного в самом
акте.

9. Муниципальные правовые акты, затрагивающие
права и свободы граждан, вступают в силу после офи-
циального опубликования.

10. Муниципальные правовые акты могут быть от-
менены или их действие может быть приостановлено
органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления, принявшими соо-
тветствующий муниципальный акт, а также судом.

ГЛАВА VIII. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТ-
НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 45. Экономическая основа местного са-
моуправления в сельском поселение Ельдигинское

1. Экономическую основу местного самоуправления
составляют находящееся в муниципальной собствен-
ности имущество, средства бюджета сельского посе-
ления Ельдигинское, а также имущественные права
сельского поселения Ельдигинское.

2. Муниципальная собственность признается и за-
щищается государством наравне с иными формами
собственности.

Статья 46. Муниципальное имущество сель-
ского поселения Ельдигинское

1. В собственности сельского поселения Ельди-
гинское может находиться имущество, предназначен-
ное для решения вопросов местного значения:

1) имущество, предназначенное для электро-, тепло-,
газо– и водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом, для освещения улиц на-
селенных пунктов сельского поселения Ельдигинское;

2) автомобильные дороги местного значения в
границах населенного пункта поселения, а также иму-
щество, предназначенное для обслуживания таких ав-
томобильных дорог;

3) жилищный фонд социального использования
для обеспечения малоимущих граждан, проживаю-
щих в сельском поселении Ельдигинское и нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий, жилыми поме-
щениями на условиях договора социального найма, а
также имущество, необходимое для содержания муни-
ципального жилищного фонда;

4) пассажирский транспорт и другое имущество,
предназначенные для транспортного обслуживания на-
селения в границах сельского поселения Ельдигинское;

5) имущество, предназначенное для предупрежде-
ния и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
в границах сельского поселения Ельдигинское;

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

7) имущество библиотек сельского поселения:
8) имущество, предназначенное для организации

досуга и обеспечения жителей сельского поселения
Ельдигинское услугами организаций культуры;

9) объекты культурного наследия (памятники исто-
рии и культуры) независимо от категории их историко-
культурного значения в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, расположенные в гра-
ницах сельского поселения Ельдигинское;

10) имущество, предназначенное для развития на
территории сельского поселения Ельдигинское физи-
ческой культуры и массового спорта;

11) имущество, предназначенное для организа-
ции благоустройства и озеленения территории посе-
ления, в том числе для обустройства мест общего
пользования и мест массового отдыха населения;

12) имущество, предназначенное для сбора и вы-
воза бытовых отходов и мусора;

13) имущество, включая земельные участки, пред-
назначенные для организации ритуальных услуг и со-
держания мест захоронения;

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

15) земельные участки, отнесенные к муниципаль-
ной собственности сельского поселения Ельдигин-
ское в соответствии с федеральными законами;

16) пруды, обводненные карьерами на территории
поселения;

17) имущество, предназначенное для создания, раз-
вития и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значения на террито-
рии сельского поселения Ельдигинское;

18) имущество, предназначенное для организации
защиты населения и территории сельского поселения
Ельдигинское от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;

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 инфраструк-
туры, поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства;

2. Имущество, предназначенное для осуществления
отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления, в случаях, уста-
новленных федеральными законами и законами Мо-
сковской области;

3. Имущество, предназначенное для обеспечения
деятельности органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления, муници-
пальных служащих, работников муниципальных пред-
приятий и учреждений в соответствии с решениями
Совета депутатов.

4. Иное имущество в соответствии с Федеральными
законами.

5. Если у сельского поселения Ельдигинское воз-
никает право собственности на имущество, не предна-
значенное для осуществления отдельных государст-
венных полномочий, переданных органам местного
самоуправления, для обеспечения деятельности ор-
ганов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления, муниципальных служащих,
работников муниципальных предприятий и учреждений,
либо не относящееся к видам имущества, перечис-
ленным в пункте 2 настоящей статьи, указанное иму-
щество подлежит перепрофилированию, т.е. изменению
его целевого назначения, либо отчуждению в порядке
и в сроки, установленные федеральным законом.

Статья 47. Владение, пользование и распоря-
жение муниципальным имуществом

1. Органы местного самоуправления от имени
сельского поселения Ельдигинское самостоятельно
владеют, пользуются и распоряжаются муниципаль-
ным имуществом в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами и при-
нимаемыми в соответствии с ними нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления.

2. Органы местного самоуправления сельского по-
селения Ельдигинское вправе передавать муници-
пальное имущество во временное или в постоянное
пользование физическим и юридическим лицам, орга-
нам государственной власти Российской Федерации,
органам государственной власти Московской области
и органам местного самоуправления иных муници-
пальных образований, отчуждать, совершать иные
сделки в соответствии с федеральными законами.

3. Совет депутатов устанавливает порядок управ-
ления и распоряжения объектами муниципальной
собственности, ставок арендной платы, предоставляет
льготы по использованию объектов муниципальной
собственности.

4. Совет депутатов принимает решения о привати-
зации объектов муниципальной собственности на тер-
ритории сельского поселения Ельдигинское, а также ре-
шение о распределении денежных средств, полученных
в результате приватизации объектов муниципального
имущества.

5. Доходы от использования и приватизации муни-
ципального имущества поступают в бюджет сельского
поселения Ельдигинское.

6. Особенности возникновения, осуществления и
прекращения права муниципальной собственности, а
также порядок учета муниципального имущества уста-
навливаются федеральным законом.

Статья 48. Муниципальные предприятия и уч-
реждения

1. Глава сельского поселения Ельдигинское может
создавать муниципальные предприятия и учрежде-
ния, участвовать в создании хозяйственных обществ, в
том числе межмуниципальных, необходимых для осу-
ществления полномочий по решению вопросов мест-
ного значения.

2. Цели, условия и порядок деятельности муници-
пальных предприятий и учреждений, порядок принятия
решений о создании, реорганизации и ликвидации
муниципальных предприятий и учреждений опреде-
ляются Советом депутатов.

(Окончание на 10-й стр. )

(Продолжение. Начало на 7-й стр.)
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3. Глава сельского поселения Ельдигинское
утверждает Уставы муниципальных предприятий и уч-
реждений, назначает на должность и освобождает от
должности руководителей данных предприятий и уч-
реждений, заслушивает отчеты об их деятельности не
реже одного раза в год.

4. Органы местного самоуправления от имени
сельского поселения Ельдигинское субсидиарно
отвечают по обязательствам муниципальных учреж-
дений и обеспечивают их исполнение в порядке, уста-
новленном федеральным законом.

Статья 49. Местный бюджет сельского поселе-
ния Ельдигинское

1. Сельское поселение Ельдигинское имеет собст-
венный бюджет (местный бюджет).

2. Бюджет формируется на один календарный год и
принимается решением Совета депутатов.

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

4. Формирование, утверждение и исполнение
бюджета, и контроль за его исполнением осущест-
вляются органами местного самоуправления Поселения
самостоятельно с соблюдением требований, установ-
ленных бюджетным кодексом Российской Федерации и
Федеральным законом, а также принимаемыми в соо-
тветствии с ними законами Московской области.

Полномочия местной администрации Поселения
по формированию, исполнению и (или) контролю за ис-
полнением бюджета Поселения могут полностью или ча-
стично осуществляться на договорной основе мест-
ной администрацией Пушкинского муниципального
района.

5. В бюджете Поселения раздельно предусматри-
ваются доходы, направляемые на осуществление пол-
номочий органов местного самоуправления по решению
вопросов местного значения, и субвенции, предостав-
ленные для обеспечения осуществления органами
местного самоуправления Поселения отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных им Федераль-
ными законами и законами Московской области, а так-
же осуществляемые за счет указанных доходов и суб-
венций соответствующие расходы местных бюджетов.

6. Проект бюджета поселения, решение об утверж-
дении бюджета поселения, годовой отчет о его испол-
нении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения
бюджета поселения и о численности муниципальных
служащих органов местного самоуправления, работ-
ников муниципальных учреждений с указанием факти-
ческих затрат на их денежное содержание подлежат
официальному опубликованию.

Администрация поселения обеспечивает жителям
поселения возможность ознакомиться с указанными до-
кументами и сведениями в случае невозможности их
опубликования.

7. В целях предоставления бюджету поселения
субсидий для долевого финансирования инвести-
ционных программ и проектов развития обществен-
ной инфраструктуры поселения в составе расходов
бюджета Московской области может быть образован
фонд муниципального развития.

Статья 50. Доходы бюджета сельского поселе-
ния Ельдигинское

1. Доходы бюджета формируются за счет собст-
венных доходов и отчислений от федеральных и ре-
гиональных регулирующих налогов и сборов, других
доходов в безвозмездном и безвозвратном порядке по-
ступающих в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, Московской области, решениями
Совета депутатов в распоряжение органов местного са-
моуправления.

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 налогов

и сборов;
4) безвозмездные перечисления из бюджетов дру-

гих уровней, включая дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности сельского поселения, предо-
ставляемые в соответствии с федеральными законами
и законами Московской области;

5) доходы от имущества, находящегося в муници-
пальной собственности;

6) часть прибыли муниципальных предприятий,
остающейся после уплаты налогов и сборов и осу-
ществления иных обязательных платежей, в разме-
рах, устанавливаемых решениями Совета депутатов, и
часть доходов от оказания органами местного самоу-
правления и муниципальными учреждениями платных
услуг, остающаяся 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 федеральны-

ми законами, законами Московской области и право-
выми актами органов местного самоуправления.

Статья 51. Средства самообложения граждан
сельского поселения Ельдигинское

1. Для решения конкретных вопросов местного зна-
чения могут привлекаться разовые платежи граждан –
средства самообложения граждан. Размер платежей в
порядке самообложения граждан устанавливается в
абсолютной величине равным для всех жителей сель-
ского поселения Ельдигинское, за исключением от-
дельных категорий граждан, численность которых не
может превышать 30 процентов от общего числа жителей
и для которых размер платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования указанных в
пункте 1 настоящей статьи разовых платежей граждан
решаются на местном референдуме сельского посе-
ления Ельдигинское.

Статья 52. Доходы бюджета сельского поселе-
ния Ельдигинское от местных налогов и сборов

Доходы от местных налогов и сборов зачисляются в
бюджет сельского поселения Ельдигинское по налого-
вым ставкам, установленным решением Совета депу-
татов в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах, а также по норма-
тивам отчислений в соответствии с Федеральным за-
коном, устанавливающим общие принципы организа-
ции местного самоуправления.

Статья 53. Доходы бюджета сельского поселе-
ния Ельдигинское от региональных налогов и сборов

1. В бюджет сельского поселения Ельдигинское в
соответствии с едиными для всех поселений Москов-
ской области нормативами отчислений, установлен-
ными законом Московской области, могут зачисляться
доходы от определенных видов региональных налогов
и сборов, подлежащие зачислению в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах и
сборах в бюджет Московской области.

2. В бюджет сельского поселения Ельдигинское в
соответствии с едиными для всех поселений Пушкин-
ского муниципального района нормативами отчисле-
ний, установленными решением Совета депутатов
Пушкинского муниципального района, могут зачис-
ляться доходы от региональных налогов и сборов,
подлежащие зачислению в соответствии с законом
Московской области в бюджет Пушкинского муници-
пального района.

Статья 54. Доходы бюджета сельского поселе-
ния Ельдигинское от федеральных налогов и сбо-
ров

1. В бюджет сельского поселения Ельдигинское в
соответствии с едиными для всех поселений Москов-
ской области нормативами отчислений, установлен-
ными законом Московской области, могут зачисляться
доходы от определенных видов федеральных налогов и
сборов, подлежащие зачислению в бюджет Москов-
ской области в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации и (или) законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.

2. В бюджет сельского поселения Ельдигинское в
соответствии с едиными для всех поселений Пушкин-
ского муниципального района нормативами отчисле-
ний, установленными решением Совета депутатов
Пушкинского муниципального района, могут зачис-
ляться доходы от федеральных налогов и сборов, под-
лежащие зачислению в бюджет Пушкинского муници-
пального района в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации и (или) законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.

Статья 55. Выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности сельского поселения Ельдигин-
ское

1. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
осуществляется путем предоставления дотаций из
образуемого в составе расходов бюджета Москов-
ской области регионального фонда финансовой под-
держки поселений (далее – региональный фонд) и об-
разуемого в составе расходов бюджета Пушкинского
муниципального района районного фонда финансо-
вой поддержки поселений (далее – районный фонд).

2. Размеры дотаций из регионального фонда для
сельского поселения Ельдигинское определяются в
расчете на одного жителя, за исключением случая,
указанного в пункте 5 настоящей статьи Указанные
дотации могут быть полностью или частично заменены
дополнительными нормативами отчислений от феде-
ральных и региональных налогов и сборов, установ-
ленными для бюджетов поселений. Порядок расчета
данных нормативов устанавливается законом Мо-
сковской области в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Распределение дотаций из регионального фонда и
(или) заменяющие данные дотации дополнительные
нормативы отчислений от федеральных и региональных
налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджет
сельского поселения Ельдигинское, утверждаются за-
коном Московской области о бюджете на очередной фи-
нансовый год.

3. В случае наделения органов местного самоу-
правления Пушкинского муниципального района госу-
дарственными полномочиями Московской области по
выравниванию бюджетной обеспеченности поселе-

ний дотации из регионального фонда, предусмотренные
пунктом 2 настоящей статьи, предоставляются из
бюджета Пушкинского муниципального района за счет
субвенций, предоставляемых из бюджета Московской
области, и (или) путем установления Советом депута-
тов муниципального района для сельского поселения
Ельдигинское дополнительных нормативов отчисле-
ний от федеральных и региональных налогов и сборов
в порядке, установленном законом Московской области
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации,

4. Дотации из районного фонда предоставляются
сельского поселения Ельдигинское, если его уровень
расчетной бюджетной обеспеченности не превышает
уровень расчетной бюджетной обеспеченности посе-
лений, определенный в качестве критерия для предо-
ставления указанных дотаций бюджетам поселений в
соответствии с методикой, утверждаемой законом
Московской области в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. В случае если уровень расчетной бюджетной
обеспеченности сельского поселения Ельдигинское
до выравнивания уровня расчетной бюджетной обес-
печенности поселений в отчетном финансовом году в
расчете на одного жителя в два и более раза превышал
средний уровень по Московской области, законом
Московской области о бюджете Московской области на
очередной финансовый год могут быть предусмотрены
перечисление субвенций из бюджета сельского посе-
ления Ельдигинское в региональный фонд либо при
невыполнении сельским поселением требований ука-
занного закона Московской области о перечислении
субвенций централизация части доходов от местных на-
логов и сборов и (или) снижение для сельского посе-
ления Ельдигинское нормативов отчислений от феде-
ральных и региональных налогов и сборов до уровня,
обеспечивающего поступление средств в региональный
фонд в размере указанных субвенций.

Размер предусмотренной настоящим пунктом суб-
венции для сельского поселения Ельдигинское не мо-
жет превышать 50 процентов разницы между общими
доходами бюджета, учтенными при расчете уровня
бюджетной обеспеченности сельского поселения Ель-
дигинское в отчетном финансовом году, и 1,3 по Мо-
сковской области уровнем бюджетной обеспеченности
поселений.

Статья 56. Муниципальные заимствования
1. Сельское поселение Ельдигинское вправе при-

влекать заемные средства, в том числе за счет выпуска
муниципальных ценных бумаг, в порядке, установленном
Советом депутатов в соответствии с требованиями
федеральных законов и иных нормативных правовых ак-
тов федеральных органов государственной власти.

2. От имени сельского поселения Ельдигинское
право осуществления муниципальных заимствований и
выдачи муниципальных гарантий другим заемщикам
для привлечения кредитов (займов) принадлежит ад-
министрации сельского поселения Ельдигинское.
Программа заимствований представляется главой
сельского поселения Ельдигинское Совету депутатов в
виде приложения к проекту решения о бюджете на
очередной финансовый год.

3. В соответствии с федеральными законами на-
правления использования привлекаемых денежных
средств, а также порядок их расходования устанавли-
ваются Советом депутатов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Статья 57. Расходы бюджета сельского посе-
ления Ельдигинское

1. Расходы бюджета сельского поселения Ельди-
гинское осуществляются в формах, предусмотренных
Бюджетным кодексом Российской Федерации. Органы
местного самоуправления ведут реестры расходных
обязательств поселения в соответствии с требова-
ниями Бюджетного кодекса Российской Федерации в
порядке, установленном администрации поселения.

2. Администрация сельского поселения Ельдигин-
ское ведет реестр расходных обязательств в порядке,
установленном решением Совета депутатов.

3. Совет депутатов определяет размеры и условия
оплаты труда депутатов, осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной основе, главы сельского поселе-
ния Ельдигинское.

4. Размеры и условия оплаты труда муниципальных
служащих, работников муниципальных предприятий и
учреждений, муниципальные минимальные социаль-
ные стандарты и другие нормативы расходов бюджета
сельского поселения Ельдигинское на решение во-
просов местного значения устанавливаются норма-
тивными правовыми актами главы сельского поселения
Ельдигинское.

5. Расходование средств бюджета осуществляется
по направлениям согласно бюджетной классифика-
ции и в пределах, установленных решением Совета
депутатов о бюджете сельского поселения Ельдигин-
ское на очередной финансовый год.

6. Порядок осуществления расходов бюджета на
осуществление отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Московской об-
ласти, устанавливается соответственно федеральными

органами государственной власти и органами госу-
дарственной власти Московской области.

Статья 58. Исполнение бюджета сельского по-
селения Ельдигинское

1. Порядок и сроки разработки проекта бюджета, а
также перечень документов и материалов, обязатель-
ных для представления с проектом бюджета, опреде-
ляются Положением о бюджетном устройстве и бюд-
жетном процессе, утверждаемым Советом депутатов.

2. Разработку проекта бюджета осуществляет Ад-
министрация сельского поселения Ельдигинское.

3. Проект решения о бюджете на очередной фина-
нсовый год на рассмотрение Совета депутатов вносит
Глава сельского поселения Ельдигинское.

4. Порядок рассмотрения проекта бюджета, утвер-
ждения и исполнения бюджета, порядок контроля за его
исполнением и утверждением отчета об исполнении
бюджета устанавливается Положением о бюджетном
устройстве и бюджетном процессе.

5. Проект бюджета, решение об утверждении бюд-
жета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные
сведения о ходе исполнения бюджета и о численности
муниципальных служащих органов местного самоу-
правления, работников муниципальных учреждений с
указанием фактических затрат на их денежное содер-
жание подлежат официальному опубликованию.

6. После опубликования проект бюджета, отчет о его
исполнении выносится на публичные слушания не по-
зднее чем через 15 дней. Результаты публичных слу-
шаний подлежат официальному опубликованию.

7. Руководитель финансового органа поселения
назначается на должность из числа лиц, отвечающих
квалификационным требованиям, установленных
Правительством Российской Федерации.

Статья 59. Муниципальный заказ
1. Органы местного самоуправления сельского посе-

ления Ельдигинское и уполномоченные ими муници-
пальные учреждения выступают заказчиками по постав-
ке товаров, выполнению работ и оказанию услуг, связан-
ных с решением вопросов местного значения и осу-
ществлением отдельных государственных полномочий.

2. Муниципальный заказ на поставку товаров, вы-
полнение работ и оказание услуг оплачивается за счет
средств бюджета сельского поселения Ельдигинское.
Его размещение осуществляется на конкурсной основе,
за исключением случаев, когда размещение муници-
пального заказа осуществляется путем запроса котиро-
вок цен товаров, работ и услуг или случаев закупки това-
ров, работ и услуг у единственного исполнителя.

3. Расходы на исполнение муниципального заказа
учитываются при формировании бюджета на соответ-
ствующий финансовый год. Порядок формирования,
размещения, исполнения и контроля за исполнением
муниципального заказа устанавливается Положением
о муниципальном заказе, утвержденным Советом де-
путатов в соответствии с федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.

ГЛАВА IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТ-
НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЬДИГИНСКОЕ

Статья 60. Ответственность органов местного са-
моуправления и должностных лиц местного са-
моуправления сельского поселения Ельдигинское

Органы местного самоуправления и должностные
лица местного самоуправления несут ответствен-
ность перед населением сельского поселения Ельди-
гинское, государством, физическими и юридическими
лицами в соответствии с федеральными законами.

Статья 61. Ответственность депутатов Совета
депутатов, главы сельского поселения Ельдигин-
ское перед населением

Население сельского поселения Ельдигинское
вправе отозвать депутатов Совета депутатов, главу
сельского поселения Ельдигинское в порядке, пре-
дусмотренном статьей 17 настоящего Устава.

Статья 62. Ответственность органов местного
самоуправления и должностных лиц местного са-
моуправления сельского поселения Ельдигин-
ское перед государством

Ответственность органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления, перед го-
сударством, наступает на основании вступившего в
законную силу решения соответствующего суда в слу-
чае нарушения ими Конституции Российской Федера-
ции, федеральных конституционных законов, феде-
ральных законов, Устава Московской области, зако-
нов Московской области, настоящего Устава, а также,
в случае ненадлежащего осуществления указанными
органами и должностными лицами, переданных им
отдельных государственных полномочий.

Статья 63. Ответственность Совета депутатов
сельского поселения Ельдигинское перед госу-
дарством

1. В случае, если судом установлено, что Советом
депутатов принят нормативный правовой акт, противо-
речащий Конституции Российской Федерации, феде-

ральным конституционным законам, федеральным
законам, законам Московской области, настоящему
Уставу, а Совет депутатов в течение трех месяцев со дня
вступления в силу решения суда либо в течение иного
предусмотренного решением суда срока не принял в
пределах своих полномочий мер по исполнению реше-
ния суда, в том числе не отменил соответствующий
нормативный правовой акт, губернатор Московской
области в течение одного месяца после вступления в
силу решения суда, установившего факт неисполнения
данного решения, вносит в Московскую областную
Думу проект закона Московской области о роспуске Со-
вета депутатов.

2. Полномочия Совета депутатов прекращаются со
дня вступления в силу закона Московской области о его
роспуске. Указанный закон может быть обжалован в по-
рядке, установленном федеральным законом.

Статья 64. Ответственность главы сельского
поселения Ельдигинское перед государством

1. Губернатор Московской области издает правовой
акт об отрешении от должности главы сельского посе-
ления Ельдигинское в случае:

1) издания главой правового акта, противоречаще-
го Конституции Российской Федерации, федераль-
ным конституционным законам, федеральным зако-
нам, Уставу Московской области, законам Москов-
ской области, Уставу сельского поселения Ельдигин-
ское, если такие противоречия установлены соответ-
ствующим судом, а глава сельского поселения Ельди-
гинское в течение двух месяцев со дня вступления в
силу решения суда либо в течение иного предусмот-
ренного решением суда срока не принял в пределах
своих полномочий мер по исполнению решения суда;

2) совершения главой сельского поселения Ельди-
гинское действий, в том числе издание им правового
акта, не носящего нормативного характера, влекущих
нарушение прав и свобод человека и гражданина,
угрозу единству и территориальной целостности Рос-
сийской Федерации, национальной безопасности
Российской Федерации и ее обороноспособности,
единству правового и экономического пространства
Российской Федерации, нецелевое расходование
субвенций из федерального бюджета или бюджета
Московской области, если это установлено вступившим
в законную силу приговором суда, а глава сельского по-
селения Ельдигинское не принял в пределах своих
полномочий мер по исполнению решения суда.

Статья 65. Ответственность органов местного
самоуправления и должностных лиц местного са-
моуправления сельского поселения Ельдигин-
ское перед физическими и юридическими лицами

Ответственность органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления перед фи-
зическими и юридическими лицами наступает в по-
рядке, установленном федеральными законами.

ГЛАВА X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 66. Порядок вступления в силу настоя-

щего Устава
1. Устав в настоящей редакции, за исключением

положений, для которых настоящей главой установле-
ны иные сроки и порядок вступления в силу, вступает в
силу после государственной регистрации в органах
юстиции и официального опубликования в муници-
пальных средствах массовой информации.

2. Проект устава поселения, проект муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений и дополне-
ний в Устав поселения, не позднее чем за 30 дней до дня
рассмотрения вопроса о принятие Устава поселения
подлежат официальному опубликованию с одновре-
менным опубликованием установленного Советом де-
путатов поселения порядка учета предложений
по проекту Устава, муниципального правового акта, а
также порядка участия граждан в его обсуждении.

3. Устав поселения, муниципальный правовой акт о
внесении изменений и дополнений в Устав поселения
принимаются большинством в две трети голосов от
установленной численности депутатов Совета депута-
тов поселения.

4. Настоящий Устав имеет прямое действие.
5. 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.

Статья 67. Действия в переходный период
В соответствии со ст. 83 Федерального закона от

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» с 01.01.2006 г. и до 01.01.2009 г. органы местного
самоуправления сельского поселения Ельдигинское
решают вопросы местного значения в порядке, уста-
новленном Законом Московской области от
02.11.2005 г. № 23/ 2005-ОЗ «О порядке решения во-
просов местного значения вновь образованных посе-
лений на территории Московской области в переход-
ный период» и в соответствии с соглашениями, заклю-
чаемыми с органами местного самоуправления
Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти.

(Окончание. Начало на 7-й стр.)

Во исполнение положений Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации, в соо-
тветствии с Уставом городского поселения Софрино

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

Статья 1
1. Утвердить бюджет городского поселения Софрино Пушкин-

ского муниципального района Московской области (далее – го-
родского поселения Софрино) на 2009 год по доходам в сумме
65181,0 тыс. рублей и по расходам в сумме 65181,0 тыс. рублей.

Статья 2
Установить, что доходы бюджета городского поселения Соф-

рино в 2009 году формируются за счет:
налога на доходы физических лиц – в соответствии с нормати-

вами, установленными законодательством Российской Федерации
и законодательством Московской области;

земельного налога – в размере 100 процентов;
налога на имущество физических лиц – в размере 100 проц.;
государственной пошлины за совершение нотариальных дей-

ствий должностными лицами органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных действий, –
в размере 100 процентов;

государственной пошлины за выдачу органом местного са-
моуправления поселения специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемая в бюджеты поселений, – в размере 100 проц.;

доходов от использования имущества, находящегося в муници-
пальной собственности, за исключением имущества муниципальных
автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных, – в размере 100 проц.;

доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм
участия в капитале), находящегося в муниципальной собственно-
сти, за исключением имущества муниципальных автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных, – в размере 100 проц.;

доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными
бюджетными учреждениями, после уплаты налогов и сборов,
предусмотренных законодательством о налогах и сборах;

части прибыли муниципальных унитарных предприятий, оста-
ющейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, –
в соответствии со статьей 7 настоящего Решения;

доходов от передачи в аренду земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков, расположенных в границах поселе-
ний – в размере 50 проц.;

доходов от передачи в аренду земельных участков, после раз-
граничения государственной собственности на землю и которые
расположены в границах поселений, а также средств от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков – в соответствии с нормативами, установленными зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Мо-
сковской области;

доходов от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенных в
границах поселений, – в размере 50 проц.

доходов от продажи земельных участков после разграничения
государственной собственности на землю и которые расположены
в границах поселений – в соответствии с нормативами, установ-
ленными законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Московской области;

поступления по задолженности и перерасчетам отмененных
налогов и сборов и иных обязательных платежей – в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Московской области;

средств, полученных в результате применения мер гражданско-
правовой, административной и уголовной ответственности, в том
числе штрафов, конфискаций, компенсаций, а также средств, по-
лученных в возмещение вреда, причиненного муниципальным об-
разованиям, и иных сумм принудительного изъятия – в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Московской области;

средств самообложения граждан – в размере 100 проц.;
иных неналоговых доходов – в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и законодательством Московской об-
ласти;

безвозмездных перечислений – в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Москов-
ской области.

Статья 3
Учесть в бюджете городского поселения Софрино на 2009 год

поступления доходов по основным источникам согласно приложе-
нию 1 к настоящему Решению.

Статья 4
Утвердить перечень главных администраторов (администраторов)

доходов бюджета городского поселения Софрино на 2009 год сог-
ласно приложению 2 к настоящему Решению.

Статья 5
Утвердить перечень главных администраторов (администра-

торов) источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
городского поселения Софрино на 2009 год согласно приложению
3 к настоящему Решению.

Статья 6
Установить на 2009 год базовую ставку арендной платы, полу-

чаемой от сдачи в аренду зданий и нежилых помещений, находя-
щихся в муниципальной собственности городского поселения
Софрино, в размере 1500 рублей за один квадратный метр в год.

Статья 7
Установить, что в 2009 году 27 проц. прибыли муниципальных

унитарных предприятий, учредителем которых является админи-
страция городского поселения Софрино, остающейся после уплаты
ими налогов и иных обязательных платежей, зачисляются в соо-
тветствии с законодательством Российской Федерации и настоя-
щим Решением в бюджет городского поселения Софрино.

Указанные платежи исчисляются ежеквартально и подлежат
перечислению в бюджет городского поселения Софрино за первый
квартал, полугодие и девять месяцев 2009 года не позднее 35 ка-
лендарных дней со дня, следующего за днем окончания соответ-
ствующего отчетного периода, а по расчету за год – в срок, уста-
новленный решением о бюджете городского поселения Софрино
на 2009 год.

Указанные платежи по расчету за 2009 год подлежат перечис-
лению в бюджет городского поселения Софрино не позднее
1 мая 2010 года.

Статья 8
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета го-

родского поселения Софрино на 2009 год по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов согласно приложению
4 к настоящему Решению.

Статья 9
Утвердить расходы бюджета городского поселения Софрино на

2009 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов классификации расходов бюджетов согласно приложению 5
к настоящему Решению.

Статья 10
Утвердить в расходах бюджета городского поселения Софрино

на 2009 год общий объем средств, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств, в сумме 42,7 тыс. рублей.

Статья 11
Установить, что расходы бюджета городского поселения Соф-

рино на 2009 год финансируются по мере фактического поступле-
ния доходов в бюджет городского поселения Софрино.

Статья 12
1. Установить, что в 2009 году финансирование из бюджета го-

родского поселения Софрино расходов на бюджетные инвестиции
в объекты капитального строительства муниципальной собствен-
ности городского поселения Софрино, включая проведение ре-
конструкции объектов, за исключением объектов софинансирова-
ние которых осуществляется за счет субсидий из бюджета Мо-
сковской области (бюджета муниципального района), осущест-
вляется согласно перечням указанных объектов, установленным ад-
министрацией городского поселения Софрино, и проектной доку-
ментации на указанные объекты, кроме объектов, по которым
предусмотрено финансирование проектной документации, в том
числе на этапы строительства (реконструкции) объектов.

Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты ка-
питального строительства (реконструкции) муниципальной соб-
ственности городского поселения Софрино, софинансирование
которых осуществляется за счет субсидий из бюджета Московской
области (бюджета муниципального района), выделяются в составе
ведомственной структуры расходов бюджета городского поселения
Софрино раздельно по каждому инвестиционному проекту и соо-
тветствующему ему виду расходов, после принятия нормативных пра-
вовых актов органов государственной власти Российской Федера-
ции и Московской области, утверждающих перечни объектов капи-
тального строительства (реконструкции) муниципальной соб-
ственности городского поселения Софрино, софинансирование
которых осуществляется за счет субсидий из бюджета Московской
области (бюджета муниципального района).

2. Муниципальные заказчики городского поселения Софрино по
объектам капитального строительства при заключении муници-
пальных контрактов и договоров на поставки продукции для муни-
ципальных нужд городского поселения Софрино с исполнителями
муниципального заказа городского поселения Софрино обязаны
предусматривать в них условия о необходимости ведения указан-
ными исполнителями учета, составления и представления отчет-
ности в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации, а также о соответствии обязательств, оплата которых
производится за счет средств бюджета городского поселения
Софрино, лимитам бюджетных обязательств.

Статья 13
Утвердить характеристику муниципальных целевых программ,

предусмотренных к финансированию за счет средств бюджета
городского поселения Софрино на 2009 год согласно приложению
6 к настоящему Закону;

Статья 14
Установить, что финансирование в 2009 году:

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
городского поселения Софрино

Пушкинского муниципального района
Московской области

от 9 декабря 2008 г. № 54/36

«О принятии бюджета городского
поселения Софрино на 2009 год»

(Окончание на 11-й стр.)
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муниципальных целевых программ, утвержденных после
вступления в силу настоящего Решения, может осуществляться в
пределах средств, предусмотренных настоящим Решением;

мероприятий муниципальных целевых программ сверх объемов,
предусмотренных указанными программами, обусловленное
объективными причинами (изменение сети, контингента, цен),
может осуществляться после вступления в силу решений Совета де-
путатов городского поселения Софрино о внесении изменений в ре-
шения Совета депутатов городского поселения Софрино о соо-
тветствующих муниципальных целевых программах в пределах
средств, предусмотренных настоящим Решением.

Статья 15
Установить, что в составе расходов культуры на 2009 год пре-

дусмотрены расходы:
на доплату директорам, заместителям директора и художест-

венным руководителям учреждений культуры в размере 35 про-
центов от должностного оклада.

Статья 16
Утвердить в расходах бюджета городского поселения Софрино

на 2009 год субвенции бюджету Пушкинского муниципального
района на финансирование расходов, связанных с передачей ор-
ганам местного самоуправления Пушкинского муниципального
района осуществления части полномочий органов местного са-
моуправления городского поселения Софрино по решению во-
просов местного значения городского поселения Софрино, в
размерах согласно приложения 7.

Статья 17
Установить, что перечисление всех видов межбюджетных

трансфертов из бюджета городского поселения Софрино в иные
бюджеты осуществляется через лицевые счета, открытые (откры-
ваемые) органами государственной власти и органами местного са-
моуправления, уполномоченными исполнять соответствующий
бюджет, в территориальных органах Федерального казначейства,
в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета город-
ского поселения Софрино на 2009 год.

Статья 18
Установить, что заключение и оплата муниципальными бюджет-

ными учреждениями и органами местного самоуправления бюдже-
та городского поселения Софрино договоров, исполнение которых
осуществляется за счет средств бюджета городского поселения
Софрино, производятся в пределах утвержденных им лимитов
бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной структу-
рой расходов бюджета городского поселения Софрино, классифи-
кацией операций сектора государственного управления расходов
бюджета и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых
осуществляется за счет средств бюджета городского поселения
Софрино, принятые муниципальными бюджетными учреждениями
и органами местного самоуправления городского поселения
Софрино сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязатель-
ств, не подлежат оплате за счет средств бюджета городского по-
селения Софрино на 2009 год.

Договор, заключенный муниципальным бюджетным учрежде-
нием или органом местного самоуправления муниципального об-
разования с нарушением требований настоящей статьи, либо его
часть, устанавливающая повышенные обязательства местного
бюджета, подлежат признанию недействительными по иску вы-
шестоящей организации или финансово-экономического управ-
ления администрации городского поселения Софрино.

Статья 19
Установить, что муниципальные правовые акты органов мест-

ного самоуправления городского поселения Софрино, влекущие
дополнительные расходы за счет средств бюджета городского
поселения Софрино на 2009 год, а также сокращающие его до-
ходную базу, реализуются и применяются только при наличии
соответствующих источников дополнительных поступлений в
бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям
бюджета на 2009 год, а также после внесения соответствующих из-
менений в настоящее Решение.

В случае если реализация правового акта частично (не в полной
мере) обеспечена источниками финансирования в бюджете го-
родского поселения Софрино на 2009 год, такой правовой акт
реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных
на эти цели в бюджете.

Статья 20
Установить, что в 2009 году размер авансирования за счет

средств бюджета городского поселения Софрино поставок това-
ров, выполнения работ, оказания услуг по муниципальным кон-
трактам и договорам на поставки продукции для муниципальных
нужд, а также иных расходов бюджета городского поселения
Софрино осуществляется на основании нормативного правового
акта администрации муниципального образования.

Статья 21
Установить, что в 2009 году из бюджета городского поселения

Софрино осуществляется погашение образовавшейся в пределах
средств, предусмотренных решениями о бюджете Пушкинского му-
ниципального района на соответствующий финансовый год, кре-
диторской задолженности главных распорядителей, распоряди-
телей и получателей средств бюджета городского поселе-
ния Софрино, включая их расходы по реализации мероприятий
муниципальных целевых программ, в пределах средств, пре-
дусмотренных в бюджете городского поселения Софрино на
2009 год.

Статья 22
Установить, что администрация городского поселения Соф-

рино в 2009 году бюджетные кредиты юридическим лицам за счет
средств бюджета городского поселения Софрино не предоставляет.

Статья 23
1. Установить, что составление и организация исполнения

местного бюджета осуществляется с использованием лицевого сче-
та бюджета городского поселения Софрино, открытого в отделе
казначейского исполнения бюджетов Пушкинского финансового
управления Министерства финансов Московской области, в соо-
тветствии с законодательством Российской Федерации.

2. Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюдже-

та городского поселения Софрино осуществляется на основании
соглашения на безвозмездной основе.

Статья 24
1. Установить, что главные распорядители и распорядители

средств бюджета городского поселения Софрино обеспечивают в
2009 году открытие подведомственными бюджетными учрежде-
ниями счетов по учету доходов от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности исключительно в Пушкинском отде-
лении федерального казначейства Управления Федерального
казначейства Московской области.

2. Средства, полученные от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности, расходуются бюджетными учреж-
дениями в соответствии со сметами доходов и расходов, утверж-
денными в установленном законодательством порядке, в пределах
остатков средств на их лицевых счетах.

3. В случае поступления доходов в бюджет городского поселе-
ния Софрино не в полном объеме и недополучения в связи с этим
бюджетными учреждениями средств из бюджета городского по-
селения Софрино для финансирования расходов в установленных
настоящим Решением объемах, они вправе использовать для по-
крытия указанных расходов доходы, получаемые от предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности, в соответствии
со сметами доходов и расходов, утвержденными в установленном
законодательством порядке.

4. Установить, что в 2009 году бюджетные учреждения вправе за-
ключать договоры и осуществлять оплату продукции, выполнения
работ и оказания услуг, предусмотренных указанными договорами,
за счет средств от предпринимательской и иной приносящей до-
ход деятельности в пределах утвержденных в установленном за-
конодательством порядке смет доходов и расходов в соответ-
ствии с порядком, установленным для исполнения расходов бюд-
жета городского поселения Софрино.

Статья 25
Установить, что финансово-экономическое управление город-

ского поселения Софрино, на основании соответствующих пред-
писаний или актов проверок Счетной палаты Российской Федера-
ции, уполномоченных центральных исполнительных органов госу-
дарственной власти Московской области, Федеральной службы фи-
нансово-бюджетного надзора и ее территориального органа по Мо-
сковской области; уполномоченных контрольных органов город-
ского поселения Софрино вправе вносить в 2009 году изменения
в распределение расходов по ведомственной структуре расходов
бюджета городского поселения Софрино, в классификацию опе-
раций сектора государственного управления, а также в источники
финансирования дефицита бюджета городского поселения Соф-
рино путем уменьшения на соответствующую сумму ассигнований,
израсходованных главными распорядителями, распорядителями и
получателями бюджетных средств не по целевому назначению.

Статья 26
Установить, что в 2009 году заключение договоров о предостав-

лении администрацией городского поселения Софрино от имени го-
родского поселения Софрино муниципальных гарантий городского
поселения Софрино кредитным организациям, в том числе бан-
кам, и иным организациям по заключенным юридическими лицами
кредитным договорам (договорам займов) не планируется.

Статья 27
Установить, что в ходе исполнения бюджета городского посе-

ления Софрино на 2009 год финансово-экономическое управление
городского поселения Софрино, имеет право вносить изменения
в ведомственную структуру расходов бюджета городского посе-
ления Софрино в следующих случаях:

на сумму безвозмездных перечислений бюджету городского по-
селения Софрино из бюджета Московской области или бюджета му-
ниципального района в порядке взаимных расчетов;

в связи с перемещением бюджетных ассигнований, выделенных
главным распорядителям средств бюджета городского поселе-
ния Софрино, между разделами, подразделами, целевыми
статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов;

в случае обращения взыскания на средства бюджета городского
поселения Софрино на основании исполнительных листов судеб-
ных органов;

в иных случаях, установленных законодательством Россий-
ской Федерации.

Статья 28
Установить, что в ходе исполнения бюджета городского посе-

ления Софрино на 2009 год финансово-экономическое управление
администрации городского поселения Софрино, вправе вносить из-
менения в утвержденные объемы поступления доходов в части воз-
врата в бюджет Московской области и бюджет муниципального рай-
она неиспользованных средств субвенций и субсидий, полученных
соответственно из бюджета Московской области или бюджета
муниципального района.

Статья 29
Установить, что в ходе исполнения бюджета городского посе-

ления Софрино на 2009 год финансово-экономическое управление
администрации городского поселения Софрино, вправе вносить из-
менения в структуру доходов, расходов и источников финансиро-
вания дефицита бюджета городского поселения Софрино на
2009 год в связи с изменениями бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации на основании нормативных правовых актов
Российской Федерации, если указанные изменения не влекут за со-
бой изменение основных характеристик бюджета городского по-
селения Софрино (общий объем доходов и расходов бюджета).

Статья 30
Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.

Статья 31
Со дня вступления в силу до 01 января 2009 года настоящее Ре-

шение применяется в целях обеспечения исполнения бюджета
городского поселения Софрино в 2009 году.

Статья 32
Опубликовать настоящее Решение в газете «Наше Софрино».

Л. ЕЛИСЕЕВА,
председатель Совета депутатов,

М. ПОЛИВАНОВА,
глава городского поселения Софрино.

(Окончание. Начало на 10-й стр.)
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Пушкинский клуб любителей собако-
водства разместился в небольшом де-
ревянном доме во внутреннем дворе
пятиэтажек по улице Крылова и жи-
вет своей повседневной, незаметной
непосвященным жизнью.  Зато по-
священные – те, у кого есть люби-
мый четвероногий друг (а то и не
один) или желание им обзавестись, –
сами протаптывают сюда дорожку.
Ведь «собачники» по большей части
народ одержимый и, однажды про-
никнувшись заботами своих питом-
цев, практически никогда уже с этой
стези не сворачивают.

Вот и председатель клуба Т. Ф. Сидо-
ренко рассказывает про многочислен-
ных активистов этой общественной ор-
ганизации, скромно «начинавших»   с
болонок и успевших с тех пор обзавес-
тись и  бульдогами, и овчарками, и так-
сами. Причем вся эта лающая братия не
только мирно уживается между собой,
но и коренным образом меняет миро-
ощущение хозяев. Потому что человек с
собакой – совсем не то, что человек без
собаки. Первый, например, совершает
моцион каждый день и делает это нику-
да не торопясь, с чувством, толком, рас-
становкой. Второй – преимущественно
совмещает прогулку с походом в магазин
или по делам. Как говорится, почувст-
вуйте разницу.  А сколько счастливых
браков  заключено между «собачниками»
благодаря их четвероногим питомцам!

Впрочем, оставим лирику, ибо соба-
ководство – дело серьезное, о чем сви-
детельствует хотя бы тот факт, что пуш-
кинскому клубу его приверженцев в
этом году уже 35 лет. И эта дата пока-
жется еще более внушительной, если
подумать: а много ли в нашем районе
действующих общественных организа-
ций такого рода? Вот и ближайшая вы-
ставка собак, которая традиционно со-
стоится в мае в лесопарковой зоне в рай-
оне ПРБ, тоже будет юбилейной. И в
этот раз, как и всегда, она превратится  в
событие номер один не только для чле-
нов пушкинского клуба, но и собаково-
дов всего Московского региона.  

Сколько будет встреч, общения и но-
вых знакомств! Притом что и в переры-
вах между выставками владельцы хво-
статых друзей человека отнюдь не скуча-
ют. Все праздники дружно отмечают в
клубе, опять же вместе со своими пи-
томцами, которые тоже стараются ла-
дить друг с другом, невзирая на породу.
Ведь в клубе 10 собачьих секций, а в них
кого только нет: и доги, и далматинцы,
и сеттеры, и модные труднопроизноси-
мые денди динмонд терьеры. К «послед-
нему писку» относятся также африкан-
ские бассенджи  и русские цветные бо-
лонки. При этом собаководы с опытом
советуют новичкам на моде не зацикли-
ваться. Ведь пес – не сезонный товар, а
член семьи.  Потому-то в клубе есть сек-
ция и для  беспородных с простым и ём-
ким названием – «Дружок».

А в целом клуб – это образ жизни.
Здесь можно получить консультацию
ветеринара, найти щенка с хорошей ро-
дословной, купить корм для своего пи-
томца (тут же есть маленький магазин-
чик), обсудить вопросы ухода за соба-
кой, поделиться радостью по случаю по-
полнения и посоветоваться насчет буду-
щих кличек. Хотя у породистых псин с
этим все очень даже не просто. Имена
им дают сразу же после рождения и за-
писывают их в документы. Так что не
удивляйтесь, если ваша цветная болонка
по паспорту окажется, к примеру, Асья-
Кыа  («утренняя заря» по-калмыцки). В
конце концов, дома ее можно звать про-
сто Аська.

Для тех, кто хочет узнать о Пуш-
кинском клубе любителей собаковод-
ства побольше: его страница в Интер-
нете – www.pkls.do.am. 

Е. ЯКОВЛЕВА.

Впрочем,  ас-
сортимент, ко-
торый предла-
гают первые,
свидетельст-
вует о том, что
пушкинцы в
целом достаточно
консервативны, и их
фантазии по части люби-
мых питомцев дальше хомяков,
морских свинок, черепах, попугаев и
рыбок не идут.  Зато поражает оби-
лие всевозможных аксессуаров и
предметов ухода за животными, как
то: клетки, аквариумы, домики, ле-
жаки, ошейники, шлейки, щетки
для приведения в порядок шерсти и
даже игрушки. 

А еще радует осведомленность и
доброжелательность продавцов, ко-
торые с готовностью  подберут корм
«для привередливых» и дадут под-
робную консультацию на предмет
спасения  вашего четвероногого дру-
га от блох. Во многих такого рода ма-
газинах также можно получить ин-
формацию о ветеринарных услугах, о 

курсах по хендлингу (а это, кто не
знает, подготовка и показ собаки на
выставке), о пунктах передержки и
картотеке потерянных и найденных
животных.

Другими словами, всё для ваших
домашних любимцев. Неудивитель-
но, что на память приходят строчки
из замечательной книжки Чарльза
Платта «Как стать счастливым ко-
том»: «Миллионы двуногих готовы
на убой кормить нас деликатесами,
прибирать за нами и таскать нас по
врачам. Глупо этим не воспользо-
ваться». 

Е. ЯКОВЛЕВА.
Фото Г. Борисовой.

– Сейчас люди все меньше
времени проводят дома. Можно
ли заводить котенка в таких ус-
ловиях?

– Можно, но стоит выби-
рать те породы кошек, кото-
рые не нуждаются в постоян-
ном присутствии человека и
общении с ним. Прекрасно
подойдут, например, персы,
британцы, экзоты, шотланд-
ские кошки. Даже оставаясь
надолго в одиночестве, они
найдут, чем себя занять.  А си-
амские, ориентальные и дру-
гие кошки восточной группы
требуют к себе повышенного
внимания и сильно скучают в
отсутствии хозяина. 

– То есть характер кошки за-
висит от породы? 

– Однозначно сказать нель-
зя. Конечно, нужно учитывать
общий характер породы, но и
в помете никогда не найдешь
двух одинаковых котят. Всегда

кто-то более общительный,
кто-то более самостоятель-
ный, кто-то любит поесть, ко-
го-то приходится заставлять.
Это ведь как в группе детского
сада. А еще нельзя не учиты-
вать характер самого человека.

– За любым котенком нужен
уход. Что же следует делать?

– Всем известно, что кошки
– это не собаки. Выгуливать
их не надо. Конечно, актив-
ным породам  желательно
больше двигаться, но обычно
кошке вполне достаточно од-
ной комнаты. Так что они
спокойно живут в малогаба-
ритных квартирах, как прави-
ло, не мешая человеку. 

С питанием сейчас тоже нет
проблем. Все профессиональ-
ные заводчики кормят живот-
ных промышленными корма-
ми и обычно смешивают или
натуральный с сухим, или ба-
ночный с сухим. Лучше всего

корма супер- и премиум-клас-
са, такие, как Eukanuba, Iams,
Hill’s и др.

– Позволим себе немного
меркантильности. Сколько мо-
жет стоить породистый коте-
нок?

– Большую роль играет
«раскрученность» породы. Са-

мые дорогие вязки (а значит, и
котята), например, у мейн-ку-
нов и бенгалов. Мейн-кун pet-
класса стоит 30-40 тысяч руб-
лей. Еще цену определяет чис-
ло котят в помете. Допустим, у
британцев шиншиллового ок-
раса (подшерсток – чисто бе-
лый или теплого абрикосового
цвета, кончик волоса черный,
подушечки лап черные, глаза
изумрудные, вокруг глаз –
черная подводка) рождается
по три котенка, не более. Не-
известно, с чем это связано,
но, естественно, цена на них
будет выше. Кошки делятся на
show (выставочный), breed
(племенной) и pet (не для пле-
менного разведения) классы.

Поэтому и в рамках одной по-
роды цены могут быть очень
разными. Если нормальный
здоровый шотландский коте-
нок pet-класса стоит в преде-
лах 10 тысяч рублей, то выста-
вочный – до 70 тысяч. Опять
же играет роль популярность
питомника. Если он элитный,

с устоявшимися линиями, за-
нимается породой около двад-
цати лет, то котята там будут
дороже. 

Самыми доступными счита-
ются персидские, британские,
экзотические и вислоухие –
около 5-6 тысяч. Просто деше-
вле  продавать не имеет смыс-
ла, потому что себестоимость
котенка (в том числе привив-
ки, ветеринарный уход, вязка)
не будет компенсироваться.

– И все-таки,  есть ли секрет
воспитания котенка?

– Секрет есть. Самое глав-
ное – никогда не кричать и не
бить животное. Оно не пони-
мает, за что его наказывают и
воспринимает это как жесто-

кость. Для случаев, когда ваш
маленький питомец хулига-
нит, есть и другие методы. Во-
первых, нужно сказать «нель-
зя» строго, но не громко. Если
не понимает, то можно вне-
запно брызнуть водичкой из
пульверизатора, только жела-
тельно, чтобы человека живот-
ное не видело. Котята очень
хорошо это запоминают. 

– Что же самое главное?
– Если вы хотите завести ко-

тенка, но вам некогда им зани-
маться, то ему должно быть не
меньше трех-четырех месяцев.
Ни в коем случае не моложе.
Конечно, взять-то можно и
раньше, но тогда нужно будет
следить за ним, часто кормить.
А к четырем месяцам они, как
правило, перешли на сухой
корм, который можно остав-
лять на день, приучены к ког-
теточке и лоточку.  Лучше
брать котенка из питомника:
можно узнать, как он живет, к
чему привыкла мама-кошка.
Все это необходимо учитывать.

А самый главный секрет –
это любовь. Любовь к живот-
ному и желание о нем забо-
титься. Будет желание – и все
проблемы легко решатся!

О. ШАПОВАЛ. 

ЗЗ ОО ОО ММ ИИ РР
КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

Это первый выпуск страницы о животных. Вернее, о том, как мы, лю-
ди, с ними уживаемся. Или они с нами? Впрочем, это не так уж и важ-
но, кто с кем. Главное – как. Вот об этом мы впредь и будем говорить.
С вами, уважаемые читатели. А потому призываем быть еще и по воз-
можности  писателями. Ведь наверняка у большинства из вас дома есть
какая-нибудь живность: кошка, собака, хомячок, канарейка и т. д. Не
исключено также, что ваш «зверь» из разряда экзотических. 

Итак, мы ждем ваших историй на тему: «Кто в доме хозяин?» Присы-
лайте нам также фото своих четвероногих (и не только) питомцев. Ждем
ваших сообщений как на почтовый, так и на электронный адреса редак-
ции, которые можно найти в выходных данных нашей газеты.

ОНИ ДЛЯ НАС, 
А МЫ – ДЛЯ НИХ

Домашние животные. Судя по количеству  зоомагазинов и торговых
точек с кормами и всяческими аксессуарами для лающих, мяукающих и
прочих,  их у нас в Пушкино
должно быть немало. 

В МОДЕ – 
ДРУЖБА И ПРЕДАННОСТЬ

САМ ПО СЕБЕ

Хотите завести котенка? Но ведь это живое существо и
о нем надо заботиться, а ритм жизни настолько стреми-
телен, что нет ни минуты свободного времени. Выход есть.
О том, как правильно выбрать и воспитать своего любим-
ца, рассказывает Анна ФИЛАНД (питомник шотландских
кошек«Filand»), инструктор-фелинолог  Московского город-
ского клуба любителей кошек «Mосква». 
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Первая сцена произошла в
доме И. Тургенева, а моло-
дым гостем его был Л. Тол-
стой, позже приехали Н. Не-
красов, В. Боткин… «Милый,
энергический, благородный
юноша-сокол!.. А может
быть, и орел… Некрасив, но
приятнейшее лицо, энергиче-
ское, и в то же время мяг-
кость и благодушие: глядит,
как гладит», – пересказал
позже этот эпизод В. Боткин.

Вторая сцена описывает от-
ношения Некрасова с его гра-
жданской женой Авдотьей
Панаевой – восемнадцать лет
страстной любви, сотрудни-
чества в издании журнала
«Современник» и одновре-
менно – частых ссор и исте-
рик, выяснения отношений,
примирений и снова ссор.

«Мы с тобой бестолковые
люди:/что минута, то вспыш-
ка готова!/Облегченье взвол-
нованной груди,/ неразум-
ное, резкое слово...» – писал

Николай Алексеевич, обра-
щаясь к возлюбленной, кото-
рую он бесконечно любил и
так же бесконечно мучил.

«...В хандре он злился на ме-
ня, – вспоминала А. Панаева
в своих мемуарах, написанных
на склоне лет. – Если бы кто-
нибудь видел, как он по двое
суток лежал у себя в кабинете,
твердя в нервном раздраже-
нии, что ему все опротивело в
жизни, а главное – он сам се-
бе противен…». Некрасов по-
нимал, что терзает самого
близкого, преданного ему че-
ловека, но ничего не мог с со-
бой поделать: «Тяжелый крест
достался ей на долю:/ страдай,
молчи, притворствуй и не
плачь./ Кому и страсть, и мо-
лодость, и волю/ – все отдала,
тот стал ее палач./ Давно 
она ни с кем не знает встре-
чи,/ угнетена, пуглива и груст-
на,/ безумные, язвительные
речи/ безропотно выслуши-
вать должна», – сознавался

Н е к р а-
сов в стихах
«панаевского ци-
кла», сознавался… и
вел себя по-прежнему…

Правда, интересно? Живые
люди, живые страсти, погру-
жение в реальную атмосферу
ушедшего быта, но непрехо-
дящих эмоций, яркие карти-
ны быта, все это не может не
волновать. Увлекательные ис-
тории скрываются почти за
каждой обложкой книг из-
вестной серии «ЖЗЛ», кото-
рые занимают почетное место
на полках всех библиотек, в
том числе и наших, район-
ных, пушкинских. Серия ос-
нована в 1933 году М. Горь-

ким
и вот

у ж е
о к о л о

80 лет
в ы х о д и т

под одина-
ковыми об-

ложками, к ко-
торым сама со-

бой тянется рука
читателя, полюбив-

шего это полезное
чтение. Если у вас на-

мечается свободное время, а
на сердце не слишком весело,
откройте «жезеэлку», как лас-
ково называют эти книги те,
кто оценил их высокое каче-
ство. Откройте, и интересный
вечерок с «всамделишными»
героями, которые помогут
вам понять многое и в своей
собственной жизни, вам
обеспечен. Итак, в библиоте-
ку?..

Н. НОВИКОВА.
Фото автора.

Мы разговариваем с Марией Фе-
доровной у нее дома. Он находится
на окраине Софрино, на территории
бывшей деревни Майское. Когда,
много лет назад, Мария Федоровна
поселилась здесь, вокруг, в самом де-
ле, была деревня. С пастбищем для
коров, зеленью лугов и деревьев, с
цветами в палисадниках, с посидел-
ками соседей, которые все друг друга
знали.  По вечерам играла гармошка,
и на ее призывные переливы сходи-
лись со всей округи девчата – по-
петь, поплясать. «Помню, возвраща-
емся с работы из Москвы, – расска-
зывает Мария Федоровна, – такие
уставшие, что ни о чем другом, как
об отдыхе, и думать не можем. А гар-
мошку вечером услышим, и ноги са-
ми на улицу несут…».

«Пела я всегда, – продолжает Ма-
рия Федоровна. – На огороде траву
выпалываю – пою, стираю – пою,
полы мою – все равно пою!»

Такую любовь к песне нечасто
встретишь. С публикой или без нее,
но каждый день она должна перепеть
хоть часть своих любимых песен. Ре-
пертуар у нее огромный, даже все на-

звания перечислить невозможно. И
вообще, ей проще спеть. Да она и
пела больше часа, перемежая свой
рассказ почти концертным исполне-
нием любимых песен. Сидя петь не
получается. Встает, будто находится
на сцене, так рукам свободнее, и они
плавно двигаются в пространстве,
помогая исполнению. Есть у Марии
Федоровны и ею самой  сочиненные
песни. Тематика самая популярная –
о любви, страданиях, женской доле, о
природе, о жизни. Каждую песню
Мария Федоровна проживает, болеет
за героев всей душой, до слез на гла-
зах. И песни у нее все больше сюжет-
ные, со встречами и расставаниями, с
надеждами и предательством.

«Как же люди любят песни! – вос-
клицает Мария Федоровна. – Как у
них светлеют лица, как поднимается
настроение! На концертах, когда
публика обвыкнет, когда у нас с ней
уже теплый и дружеский контакт ус-
тановится, начинают просить – каж-
дый свою любимую. А вот эту и еще
вот эту… Расходиться не хотим – ни
они, ни я!»

По деревенской привычке Мария

Федоровна и сейчас заходит к сосед-
кам запросто – «попеть». Бывшая де-
ревня Майское изменилась до неуз-
наваемости. Выросли там  нарядные
особняки, отгородились их жители
высокими заборами. Но несколько
деревянных домиков, без претензий,
привычно-деревенских, на три око-
шечка, остались. Вот там-то и живут
подружки Яшиной. Это Фаина Ми-
хайловна Шурыгина, Татьяна Пав-
ловна Крылова, Нина Ивановна
Гончарова. «Маша, спой!» – просят.
И на душе делается легче от ее заду-
шевного голоса.

Любимый муж Марии Федоровны
ушел из жизни, остались сын, внук.

Тоскует она без близкого человека.
И сама для себя сочинила такую

песню: «Зачем солнце рано па-
ло, ах, за темненький лесок?

Не придет ко мне мой ми-
лый мой услышать голо-
сок…». Затянув «страда-
ние», она вдруг перебива-
ет себя и начинает весе-
лую: «До чего же хоро-
шо на свете жить, и
встречаться, и про-
щаться, и  любить!..».

Любимая певица Ма-
рии Федоровны, ко-
нечно, Н. Кадышева. И
еще очень нравятся Ле-
на-Василек и А. Мали-
нин. Она ловко вставля-

ет кассеты в проигрыва-
тель, демонстрирует свою

фонотеку. Вот с дисков-то
она свои песни, в основ-

ном,  и заучивает.
Уходить от такой гостепри-

имной и певучей хозяйки не хо-
чется. И она рада слушателям. А тут

у нее собралась небольшая, но все же
аудитория – газета «Маяк», Алла Але-
ксандровна Фадеева, библиотекарь из
ДК, да родные. Аплодисменты, по
крайней мере, звучали после каждой
песни. А какой же артист их не лю-
бит? Последнюю песню Мария Федо-
ровна затягивает по заказу и «на бис»:
«Яблоневый вечер звездами расцве-
чен, из краев далеких к нам пришла
весна, где-то за окошком слышится
гармошка, и душа моя надеждою пол-
на…». Пусть же все надежды софрин-
ской певуньи сбудутся, а касаются
они одного – быть нужной людям,
приносить им радость своим пением.

Т. ЭФФИ.
Фото автора.
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ПЕВУНЬЯ

В. И. Татарова, директор Софринского ДК, рассказала такую историю. Отмечали в
прошлом году Масленицу. Как водится, на улице. Пели песни, ели блины, сожгли чу-
чело, в общем, повеселились, проводили зиму. Народ начал уже расходиться, и
только одна пожилая женщина не хотела расставаться с праздником. Стояла,
уже почти одна, и продолжала петь. Да как петь! Валентина Ивановна заслу-
шалась этим сильным, проникновенным голосом. А потом, конечно, подошла
и познакомилась с незнакомкой. Спросила, не хочет ли она приходить на за-
нятия в ДК. Мария Федоровна Яшина, так звали женщину, согласилась, и
с тех пор ДК стал ее желанным домом. Она уже приняла участие во мно-
гих концертах, как в Софрино, так и в Талицах, в школах и клубах. И вез-
де зал встречает ее с удовольствием, со сцены не отпускают.

Распахиваются двери, в
комнату вбегает молодой
человек. Второй, постар-
ше, радостно встает к
нему из-за письменного
стола. Посылают еще за
одним гостем, приходят и
привычные посетители –
друзья дома. Долгий обед,
рассказы, горячие споры…
Молодой человек только
что из Севастополя, там
идут бои, гибнут люди.
Молодой человек с вос-
торгом пересказывает
сцену, которой был свиде-
телем: генерал Корнилов
объезжал войска и вместо
привычного «Здорово, ре-
бята!» говорил: «Нужно
умирать, ребята! Умре-
те?» И все войска, как
один, кричали в ответ:
«Умрем! Ура!» Несколько
десятков тысяч человек
исполнили это обещание…

А то вот еще: опять
распахиваются двери (то
ли в комнату, но только
уже другую, то ли в дру-
гой век) и вбегает жен-
щина в черном платье. К
ней навстречу бросается
один из уже знакомых
нам гостей. Быстрый
разговор, объятия, потом
снова страстные, резкие
слова, слезы на глазах
красавицы…

ИНТЕРЕСНЫЙ
ВЕЧЕРОК

Откройте книгу –
и у вас начнётся совсем другая жизнь!
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Муниципальный Заказчик – Администрация
сельского поселения Ельдигинское Пушкинского
муниципального района; 141255, Пушкинский
район МО, с. Ельдигино, д. 4; телефон 8 (496 53) 
1-43-49.

Предмет контракта: выбор финансовой орга-
низации на оказание банковских услуг для нужд
сельского поселения Ельдигинское в 2009 году:

– по открытию и ведению банковского счета по
учету операций со средствами, полученными от
предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности;

– по открытию и ведению банковского счета по
учету операций со средствами, поступающими во
временное распоряжение получателей средств
бюджета сельского поселения Ельдигинское;

– по открытию и ведению банковского счета по
поступлению и расходованию наличных денежных
средств.

Объем денежных средств – 12 000, 00 тыс.
рублей.

Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта: открытие и расчетно-кассо-
вое обслуживание счетов осуществляется без взи-
мания платы.

Место оказания услуг: Пушкинский муници-
пальный район.

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

Заказчик, официально опубликовавший в газете
«Маяк» и разместивший на официальном сайте из-
вещение о проведении открытого аукциона, впра-
ве отказаться от его проведения не позднее чем за
десять дней до даты окончания подачи заявок на
участие в открытом аукционе. Извещение об отка-

зе от проведения открытого аукциона должно быть
опубликовано в газете «Маяк» и размещено на
официальном сайте в сроки, установленные зако-
нодательством.

Срок, место и порядок предоставления 
документации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется
со дня ее опубликования в газете «Маяк» и разме-
щения на официальном сайте Московской области
«Закупки и поставки продукции для государствен-
ных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до
18 марта 2009 г.;

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

– непосредственно по адресу: 141200, г. Пушки-
но, Московский пр-т, д. 12/2, каб. № 202;

понедельник – четверг – с 9 до 18.00, пятница –
с 9 до 16 часов 45 минут;

– документация об аукционе предоставляется 
в письменной форме на основании письменного
заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня полу-
чения соответствующего заявления;

– документация об аукционе предоставляется
бесплатно.

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

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

Администрация Пушкинского муниципального
района Московской области, кабинет № 202;

24 марта 2009 года, в 11.00, в присутствии
представителей участников размещения заказа,
признанных участниками аукциона.

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

Предоставление заявок в форме электронного
документа не предусмотрено.

Администрация сельского поселения Ельдигинское 
Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

И Н Ф О Р М А Ц И Я

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах публичных слушаний

по проекту Устава г.п. Лесной в новой редакции
14 января 2009 года в соответствии с решением Совета депутатов городского по-

селения Лесной от 27.11.2008 года № 227/32 были проведены публичные слушания
по проекту Устава городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области (в новой редакции).

В обсуждении приняли участие 29 человек.
По проекту Устава выступили члены экспертной комиссии: Демин А. С. и Болда-

нов Б. Н.
В прениях выступили жители городского поселения Лесной Горячева О. Н., Лебе-

дев К. Е., Карпачев П. Ю., Орлов А. В. 
По результатам выступлений граждан и заключения комиссии проект Устава го-

родского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти (в новой редакции) на публичных слушаниях получил положительную оценку
и рекомендуется к утверждению.

Муниципальный Заказчик – Администрация го-
родского поселения Ашукино Пушкинского муници-
пального района; 141250, Пушкинский район МО, пос.
Ашукино, ул. Речная, д.16а; тел. 8 (496 53) 1-84-93.

Предмет контракта: выбор финансовой органи-
зации на оказание банковских услуг для нужд город-
ского поселения Ашукино в 2009 году:

– по открытию и ведению банковского счета по
поступлению и расходованию наличных денежных
средств;

– по доставке денежной наличности и ценностей.
Объем денежных средств – 9 000, 00 тыс.

рублей.
Начальная (максимальная) цена муниципаль-

ного контракта устанавливается в процентах:
размер комиссии за доставку наличных денежных
средств – 0,5 % от суммы, подлежащей доставке
(включая НДС).

Место оказания услуг: Пушкинский муници-
пальный район.

Заказчик вправе принять решение о внесении из-
менений в извещение о проведении открытого аукци-
она не позднее, чем за пять дней до даты окончания
подачи заявок на участие в открытом аукционе. Изме-
нение предмета аукциона не допускается. При этом
срок подачи заявок на участие в открытом аукционе
будет продлен не менее чем на пятнадцать дней.

Заказчик, официально опубликовавший в газете
«Маяк» и разместивший на официальном сайте изве-
щение о проведении открытого аукциона, вправе от-
казаться от его проведения не позднее чем за десять
дней до даты окончания подачи заявок на участие в
открытом аукционе. Извещение об отказе от прове-
дения открытого аукциона должно быть опубликова-
но в газете «Маяк» и размещено на официальном
сайте в сроки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления доку-
ментации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со
дня ее опубликования в газете «Маяк» и размещения
на официальном сайте Московской области «Закуп-
ки и поставки продукции для государственных нужд
Московской области» www.gz-mo.ru. до 18 марта
2009 г.;

– на официальном сайте Московской области «За-
купки и поставки продукции для государственных
нужд Московской области» www.gz-mo.ru.;

– непосредственно по адресу: 141200, г. Пушки-
но, Московский пр-т, д. 12/2, каб. № 202;

понедельник – четверг – с 9 до 18.00, пятница – 
с 9.00 до 16 часов 45 минут;

– документация об аукционе предоставляется в
письменной форме на основании письменного заяв-
ления, в течение 2-х рабочих дней со дня получения
соответствующего заявления;

– документация об аукционе предоставляется
бесплатно.

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

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

нистрация Пушкинского муниципального района
Московской области, кабинет № 202.

24 марта 2009 года, в 11.30, в присутствии
представителей участников размещения заказа,
признанных участниками аукциона.

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

Предоставление заявок в форме электронного
документа не предусмотрено.

Администрация городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Муниципальный Заказчик – Администрация
городского поселения Лесной Пушкинского му-
ниципального района; 141231, Пушкинский рай-
он МО, пос. Лесной, ул. Гагарина, д. 1; тел.: 993-
98-94, 8 (496 53) 4-18-94.

Предмет контракта: выбор финансовой ор-
ганизации на оказание банковских услуг для
нужд городского поселения Лесной в 2009 году:

– по открытию и ведению банковского счета
по учету операций со средствами, полученными
от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности;

– по открытию и ведению банковского счета
по учету операций со средствами, поступающи-
ми во временное распоряжение получателей
средств бюджета городского поселения Лесной;

– по открытию и ведению банковского счета
по поступлению и расходованию наличных де-
нежных средств;

– по доставке денежной наличности и ценно-
стей.

Объем денежных средств – 11 400, 00 тыс.
рублей.

Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта устанавливается в про-
центах: размер комиссии за доставку наличных
денежных средств – не более 0,4 % от суммы,
подлежащей доставке (включая НДС).

Место оказания услуг: Пушкинский муници-
пальный район.

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

Заказчик, официально опубликовавший в га-
зете «Маяк» и разместивший на официальном
сайте извещение о проведении открытого аукци-
она, вправе отказаться от его проведения не
позднее чем за десять дней до даты окончания

подачи заявок на участие в открытом аукционе.
Извещение об отказе от проведения открытого
аукциона должно быть опубликовано в газете
«Маяк» и размещено на официальном сайте в
сроки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления до-
кументации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется
со дня ее опубликования в газете «Маяк» и раз-
мещения на официальном сайте Московской об-
ласти «Закупки и поставки продукции для госу-
дарственных нужд Московской области» www.gz-
mo.ru. до 18 марта 2009 г.;

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

– непосредственно по адресу: 141200, г. Пуш-
кино, Московский пр-т, д. 12/2, каб. № 202;

понедельник – четверг – с 9 до 18.00, пятница
– с 9 до 16 часов 45 минут;

– документация об аукционе предоставляется
в письменной форме на основании письменного
заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня по-
лучения соответствующего заявления;

– документация об аукционе предоставляется
бесплатно.

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

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

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

Администрация Пушкинского муниципального
района Московской области, кабинет № 202.

24 марта 2009 года, в 12.00, в присутствии
представителей участников размещения заказа,
признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и пред-
приятий уголовно-исполнительной системы
и (или) организаций инвалидов не предостав-
ляются.

Предоставление заявок в форме электронно-
го документа не предусмотрено.

Администрация городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Муниципальный Заказчик – Администрация го-
родского поселения Софрино Пушкинского муници-
пального района; 141270, Московская область, Пуш-
кинский район, пос. Софрино, ул. Почтовая, д. 4;
тел.: 993-24-45, 8 (496 53) 1-33-71.

Предмет контракта: выбор финансовой органи-
зации на оказание банковских услуг для нужд город-
ского поселения Софрино в 2009 году:

– по открытию и ведению банковского счета по
учету операций со средствами, полученными от
предпринимательской и иной приносящей доход де-
ятельности;

– по открытию и ведению банковского счета по
учету операций со средствами, поступающими во
временное распоряжение получателей средств бюд-
жета городского поселения Софрино;

– по открытию и ведению банковского счета по по-
ступлению и расходованию наличных денежных
средств;

– по доставке денежной наличности и ценностей.
Объем денежных средств – 2 000, 00 тыс. руб-

лей.
Начальная (максимальная) цена муниципаль-

ного контракта устанавливается в процентах:
размер комиссии за доставку наличных денежных
средств – 0,5 % от суммы, подлежащей доставке
(включая НДС).

Место оказания услуг: Пушкинский муниципаль-
ный район.

Заказчик вправе принять решение о внесении из-
менений в извещение о проведении открытого аук-
циона не позднее, чем за пять дней до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в открытом аукционе.
Изменение предмета аукциона не допускается. При
этом срок подачи заявок на участие в открытом аук-
ционе будет продлен не менее чем на пятнадцать
дней.

Заказчик, официально опубликовавший в газете
«Маяк» и разместивший на официальном сайте изве-
щение о проведении открытого аукциона, вправе от-
казаться от его проведения не позднее чем за десять

дней до даты окончания подачи заявок на участие в
открытом аукционе. Извещение об отказе от прове-
дения открытого аукциона должно быть опубликова-
но в газете «Маяк» и размещено на официальном
сайте в сроки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления доку-
ментации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со
дня ее опубликования в газете «Маяк» и размещения
на официальном сайте Московской области «Закуп-
ки и поставки продукции для государственных нужд
Московской области» www.gz-mo.ru. до 18 марта
2009 г.;

– на официальном сайте Московской области «За-
купки и поставки продукции для государственных
нужд Московской области» www.gz-mo.ru.;

– непосредственно по адресу: 141200, г. Пушкино,
Московский пр-т, д. 12/2, каб. № 202;

понедельник – четверг – с 9 до 18.00, пятница – 
с 9  до 16 часов 45 минут;

– документация об аукционе предоставляется в
письменной форме на основании письменного заяв-
ления, в течение 2-х рабочих дней со дня получения
соответствующего заявления;

– документация об аукционе предоставляется
бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина Александров-
на, Федорова Елена Владимировна.

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

нистрация Пушкинского муниципального района 
Московской области, кабинет № 202.

24 марта 2009 года, в 12.30, в присутствии
представителей участников размещения заказа,
признанных участниками аукциона.

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

Предоставление заявок в форме электронного 
документа не предусмотрено.

Администрация городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Муниципальный Заказчик – Администрация
сельского поселения Царевское Пушкинского
муниципального района; 141290, Пушкинский
район МО, с. Царево, д. 1-а; тел.: 993-24-46, 
8 (496 53) 8-24-19.

Предмет контракта: выбор финансовой орга-
низации на оказание банковских услуг для нужд
сельского поселения Царевское в 2009 году:

– по открытию и ведению банковского счета
по учету операций со средствами, полученными
от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности;

– по открытию и ведению банковского счета
по учету операций со средствами, поступающи-
ми во временное распоряжение получателей
средств бюджета сельского поселения Царев-
ское;

– по открытию и ведению банковского счета
по поступлению и расходованию наличных 
денежных средств;

– по доставке денежной наличности и ценно-
стей.

Объем денежных средств – 8 000, 00 тыс.
рублей.

Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта устанавливается в про-
центах: размер комиссии за доставку наличных
денежных средств – 0,2 % от суммы, подлежа-
щей доставке (включая НДС).

Место оказания услуг: Пушкинский муници-
пальный район.

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

Заказчик, официально опубликовавший в га-
зете «Маяк» и разместивший на официальном
сайте извещение о проведении открытого аукци-
она, вправе отказаться от его проведения не
позднее чем за десять дней до даты окончания

подачи заявок на участие в открытом аукционе.
Извещение об отказе от проведения открытого
аукциона должно быть опубликовано в газете
«Маяк» и размещено на официальном сайте в
сроки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления до-
кументации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется
со дня ее опубликования в газете «Маяк» и раз-
мещения на официальном сайте Московской об-
ласти «Закупки и поставки продукции для госу-
дарственных нужд Московской области» www.gz-
mo.ru. до 18 марта 2009 г.;

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

– непосредственно по адресу: 141200, г. Пуш-
кино, Московский пр-т, д. 12/2, каб. № 202;

понедельник – четверг – с 9 до 18.00, пятница
– с 9 до 16 часов 45 минут;

– документация об аукционе предоставляется
в письменной форме на основании письменного
заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня по-
лучения соответствующего заявления;

– документация об аукционе предоставляется
бесплатно.

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

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

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

Администрация Пушкинского муниципального
района Московской области, кабинет № 202.

24 марта 2009 года, в 14.00, в присутствии
представителей участников размещения заказа,
признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и пред-
приятий уголовно-исполнительной системы
и (или) организаций инвалидов не предостав-
ляются.

Предоставление заявок в форме электронно-
го документа не предусмотрено.

Администрация сельского поселения Царевское
Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
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Погода в г. Пушкино
(с 25 по 27 февраля)

http//www.gismeteo.ru

Регистрация ООО, ЗАО, ИП (Королёв, Москва, Мытищи, Щёл-
ково, Пушкино). Изменения, быстрая ликвидация, готовые
фирмы, юридические адреса. Тел. 545-68-22 (без вых.). Тел.
513-45-10. Представительство в судах и арбитражных судах
(гражданско-правовые, семейные, наследственные споры,
налоговые, хозяйственные и административные споры).
Тел.: 743-08-06, 513-45-10.                            www.biz-co.ru.

г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, ТЦ «Флагман», 6 эт., оф. 608. ТЕЛ. 790-65-51.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «Бизнес-консалт»

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.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ИСТРЕБЛЕНИЕ

мышевидных грызунов
и насекомых.

Санитарная обработка
автотранспорта.

Пушкино, ул. Л. Толстого, 1.
Тел./факс: 535-35-08,

8-903-764-61-41.

ЦЕНТР
ДЕЗИНФЕКЦИИ

АВТОСЕРВИС
в пос. Правдинский проведет

квалифицированный ремонт автомобилей.
Стапельные работы, окраска в камере.

Тел. 8-963-721-08-73.

С Д А Ю Т С Я  В  А Р Е Н Д У
ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ – 2-й этаж в торговом

центре «Зеленоградский» (у ж/д станции).

Обращаться по тел. 993-37-35.

ТРЕБУЮТСЯ

ÇÇééÑÑààííÖÖããàà
Í‡ÚÂ„ÓËË «E».

Постоянная работа на
автотранспортном пред-
приятии г. Королева МО.

Автомобили новые «МАЗ».
Содействуем с прожива-

нием. З/п – высокая.

8-903-593-07-78,
Евгений.

Желающим повысить квали-
фикацию или получить
новую специальность:

ОПЕРАТОР ПК,
МЕНЕДЖЕР-

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ,
БУХГАЛТЕР со знанием

1С: Предприятие 8.
Центр повышения квалификации.

ТЕЛ.: (496) 536-38-89,
(495) 961-46-78, (910) 409-89-89.

Безработным – скидка.

Публичные слушания по вопросу изменения
вида разрешённого использования земель-
ных участков площадью 689 кв. м, кадастро-
вый номер 50:13:07 02 01:0027 (земли насе-
ленных пунктов, свидетельство о государст-
венной регистрации права от 16.02.2007 г. 
50 HБN 014718) и площадью 1000 кв. м, када-
стровый номер 50:13:07 02 01:0142 (земли на-
селенных пунктов, свидетельство о государ-
ственной регистрации права от 16.02.2007 г.
50 HБN 014719), расположенных по адресу:
Московская область, Пушкинский район, 
г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 19, с «индивиду-
ального жилищного строительства» на «для
строительства спортивно-оздоровительного
офисного центра», проведены в соответствии
с распоряжением и.о. руководителя Админи-
страции Пушкинского муниципального рай-
она от 6.11.2008 г. № 769-р.

В Комиссию по подготовке и проведению
данных публичных слушаний поступило 26
письменных мнений по рассматриваемому
вопросу. Возражений и замечаний не было.

Решение Комиссии по подготовке и прове-
дению публичных слушаний: рекомендовать
принять в установленном порядке решение об
изменении вида разрешённого использова-
ния вышеуказанных земельных участков с
«индивидуального жилищного строительства»
на «для строительства спортивно-оздорови-
тельного-офисного центра».

Администрация Пушкинского муниципального района.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

ВНИМАНИЮ НАШИХ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ

Только в феврале и марте для подпи-
счиков нашей газеты – частных лиц –
редакция предоставляет 5-процентную
скидку на размещение рекламы и тек-
стов поздравительного характера. Усло-
вие одно – следует предъявить квитанцию
на подписку. Для частных лиц – бонус-по-
дарок: каждая девятая публикация 
вашего текста будет бесплатной! 

К организациям и лицам, занимающим-
ся коммерческой деятельностью, у нас
также есть специальное предложение – 
печатайтесь в «Маяке», и каждая 11-я
публикация вам обойдется бесплатно!

êÖäãÄåçÄü

Ääñàü

«åÄüäÄ»

● ● Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка. Кадастровым инже-
нером ООО «Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино,
Московский пр-т, д. 24 (пристройка); (8-496) 535-14-27,
535-14-10, 8-917-579-93-75) в отношении земельного
участка, расположенного: Пушкинский р-н, с. Царёво, уч.
д. 180, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является Алешечкин Н. Н. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Пушкино, Московский пр-
т, д. 24 (пристройка)  30 марта 2009 г., в 12 часов. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24
(пристройка). Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 25
февраля по 30 марта 2009 г. по адресу: г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные земельные
участки: Пушкинский р-н, с. Царёво, уч. 41, уч. 42, уч. 43,
уч. 50.

● ● Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка. Кадастровым инже-
нером ООО «Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино,
Московский пр-т, д. 24 (пристройка); (8-496) 535-14-27,
535-14-10, 8-917-579-93-75) в отношении земельного
участка, расположенного: Пушкинский р-н, с. Левково, 
уч. 5, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Павленко Ф. Н. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Пушкино, Московский пр-
т, д. 24 (пристройка)  30 марта 2009 г., в 12 часов. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24
(пристройка). Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 25
февраля по 30 марта 2009 г. по адресу: г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные земельные
участки: Пушкинский р-н, с. Левково, уч. 2, уч. 3, уч. 6.

● ● Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка. Кадастровым инже-
нером ООО «Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино,
Московский пр-т, д. 24 (пристройка); (8-496) 535-14-27,
535-14-10, 8-917-579-93-75) в отношении земельного
участка, расположенного: Пушкинский р-н, с. Левково, 
уч. 6, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Орлова А. И. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, 
д. 24 (пристройка)  30 марта 2009 г., в 12 часов. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-
стройка). Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 25 февра-
ля по 30 марта 2009 г. по адресу: г. Пушкино, Московский

пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки:
Пушкинский р-н, с. Левково, уч. 2, уч. 3, уч. 6.

● ● Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка. Кадастровым инже-
нером ООО «Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино,
Московский пр-т, д. 24 (пристройка); (8-496) 535-14-27,
535-14-10, 8-917-579-93-75) в отношении земельного
участка, расположенного: Пушкинский р-н, с. Левково, 
уч. 4, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Орлов А. В. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, 
д. 24 (пристройка)  30 марта 2009 г., в 12 часов. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-
стройка). Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 25 февра-
ля по 30 марта 2009 г. по адресу: г. Пушкино, Московский
пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки:
Пушкинский р-н, с. Левково, уч. 7.

● ● Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка. Кадастровым инже-
нером ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский
пр-т, д. 18; тел./факс (496) 532-99-11) в отношении зе-
мельного участка, расположенного: Московская область,
Пушкинский р-н, пос. Черкизово, ул. Береговая, д. № 5,
выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ являются Глухов А. Ю., Красикова Л. А., Комаров
В. С., Балеевских О. Я., Красавина З. В., Чибисова Т. В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: ООО «Гео-
сервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18;
тел./факс (253) 2-37-47 и (253) 2-99-11)  6 апреля 2009 г.,
в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Московский
пр-т, д. 18. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 4 марта по
6 апреля 2009 г. по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т,
д. 18 (тел./факс: (253) 2-37-47 и (253) 2-99-11). Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Московская
область, Пушкинский р-н, пос. Черкизово, ул. Берего-
вая, д. № 5. При проведении согласования местоположения
границ при себе необхъодимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

ОО  ММЕЕЖЖЕЕВВААННИИИИ  УУЧЧААССТТККООВВ

под производство и склады 3-й этаж производственного
корпуса, площадь 77 кв. м, высота потолков 5 м, грузовой
лифт 2 т. Все коммуникации, охраняемая территория.

Цена 3480 руб. за кв. м в год (включая НДС).

С Д А Ё ТС Д А Ё Т С ЯС Я

Адрес: Московская область, Пушкинский р-н,
пос. Правдинский, ул. Фабричная, 8

(25-й км от МКАД по Ярославскому шоссе).

Тел.: 588-36-01 (доб. 191); 660-29-49; 8-909-156-35-20.
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Тираж серти-
фицирован

Национальной
тиражной
службой

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

П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
● ● «ВАЗ-21099», 2000 года выпуска, пробег 120 тыс. ки-
лометров. ТЕЛ. 8-903-210-74-04.

● ● «ГОЛЬФ-4», черный, 2002 г., декабрь, дизель, автомат.
420 тыс. руб. ТЕЛ. 8-926-754-33-84, Люба.

● ● «УАЗ-31512», 1994 г. выпуска. ТЕЛ. 8-903-758-89-
72, Николай.

● ● «ХУНДАЙ ГЕТЦ», черный, механика, 1,3, 2005 г. вып.,
45 тыс. км, есть всё, комплект зимней резины с диска-
ми. 300 т. р. ТЕЛ. 8-916-792-31-55.

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

● ● ДОМ в Дмитровском районе, 6 соток, 76 – жилая пло-
щадь. ТЕЛ. 8-926-754-33-84.

● ● ДОМ, Пушкинский район, Алёшино, 15 соток. ПМЖ.
Собственник. ТЕЛ. 8-903-979-58-92.

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

● ● ПУДЕЛЯ миниатюрного (красный, 6 месяцев, кобель).
Хорька ручного (9 месяцев, мальчик). ТЕЛ. 8-964-591-
68-25.

С Д А Ю ,  С Н И М УС Д А Ю ,  С Н И М У
● ● СДАЮ новый торговый павильон с оборуд. 16 кв. м
под продукты питания. Проходимость отличная. Конечн.
остановка – пос. Пироговский. ТЕЛ. 8-926-276-95-45,
Светлана.

● ● СДАЮ квартиру, комнату, дом. ТЕЛ. 8-926-017-
16-70.

● ● СНИМУ квартиру. Дорого. ТЕЛ. 8-926-255-24-40.

● ● СНИМУ любое жильё. Рассмотрю все варианты. ТЕЛ.
8-926-556-95-19.

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ
●● СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА (г. Пушкино, центр).
График работы – сменный. ТЕЛ.: 993-30-16, 
(53) 4-30-16, (53) 3-46-31.

●● Требуется ВОДИТЕЛЬ кат. «B» для работы по Пушкин-
скому району (от 40 лет). З/п – 13000 руб. ТЕЛ. 8-926-
948-70-64.

●● Приглашаем на работу ЖЕНЩИНУ. Работа в г. Пушки-
но (обучение, ср. обр., медицинское обр. приветствует-
ся). ТЕЛ. 8-926-948-70-64.

●● МЕНЕДЖЕРА по продажам, опт. торговля. Опыт рабо-
ты – обязателен. СЕКРЕТАРЯ-РЕФЕРЕНТА с опытом ра-
боты. З/п – по результатам собеседования. ТЕЛ. 
8-965-147-72-39.

● ● Требуется ВОДИТЕЛЬ кат. «C». З/п – по результатам
собеседования. ТЕЛ. 8-903-214-67-07.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
● 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.
● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. НТВ+. Триколор от офи-
циального дилера. VIVA.TV. ТЕЛ. 8 (916) 160-46-28.

●● РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ «Снежинка». На дому.
Ежедневно. Пенсионерам – льготы. Пушкино, Некрасова,
8. ТЕЛ.: 53-5-08-98; 53-1-33-44; 8-903-124-40-90.
● УСЛУГИ: ЛИМУЗИН. Белый, 10 мест, 2005 г. ТЕЛ. 
8-926-608-45-85.

●● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. СВАРКА. МОНТАЖ
душ. каб. ТЕЛ. 8-926-336-14-59.

●● СТРОИМ ДОМА, БАНИ из бруса, рубленого и оцилин-
дрованного бревна. Отделка. Дешево. ТЕЛ. 8-916-
524-07-52.

●● РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин, холо-
дильников, СВЧ-печей, телевизоров. ТЕЛ.: (495) 796-
42-10; 8-903-796-42-10.

●● «Газель». ПЕРЕВОЗКИ. Недорого. Тент 6 м до 1 м3. Ав-
торемонт – помогу (высота ворот – 2,45). ТЕЛ. 8-916-
156-40-01.

●● РЕМОНТ КВАРТИР, КОМНАТ. КАЧЕСТВЕННО. ТЕЛ. 
8-985-166-95-54, Андрей.

●● РЕМОНТ – от муниципального до эксклюзива, под
ключ. ТЕЛ. 8-903-520-46-55.

●● ЮРИСТ, специалист в области правового регулирова-
ния имущественно-земельных отношений, наследст-
венного права, ответит на ваши вопросы. ТЕЛ. 8-906-
072-82-91.

●● ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО коттеджей,
бассейнов, инженерные сети, реконструкция, техниче-
ский надзор. ТЕЛ. 8-916-564-50-75.

●● ПОШИВ женской одежды. РЕМОНТ меховых, кожаных,
трикотажных и швейных изделий. ТЕЛ. 8-926-334-93-84.

РР А З Н О ЕА З Н О Е
●● АКВААЭРОБИКА! Для всех!!! Вторник – четверг – 20.00.
Тренер – Наталья Бехтина. ТЕЛ. 8 (926) 256-82-37.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

С ЮБИЛЕЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ

МОЧАЛОВУ
Галину Ивановну!

Пусть юбилей
несёт лишь

счастье,
Ни капли грусти,

ни одной
слезы.

Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Коллектив школы № 7.

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН
Опытные маги

помогут вам решить
проблемы в жизни.

Проверено временем.
(г. Королев).

ТЕЛ.: 8-498-646-10-05,
8-916-730-44-70,
8-495-745-74-70.

223-93-38
8 (905) 711-11-07
8 (926) 513-13-71

ООО «Один»
/

ДВЕРИ
СТАЛЬНЫЕ

от простых до элитных
РЕШЁТКИ, ВОРОТА, СТАВНИ, ОГРАДЫ

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ – 10 ЛЕТ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ

ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА –
БЕСПЛАТНО

w
w
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« М У П  « Т Е П Л О С Е Т Ь »
г. Пушкино требуются:

График работы – 5/2, с 8 до 17.00. Соц. пакет.
Зарплата по итогам собеседования. Тел. 535-85-07.

● ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР – образование высшее (теплотехни-
ческое), опыт работы;
● МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВА-

НИЯ – образование высшее, среднее специальное, опыт работы;
● НАЧАЛЬНИК ТРАНСПОРТНОГО УЧАСТКА – обр. высшее, опыт

работы;
● ОПЕРАТОРЫ ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ – опыт работы;
● ОПЕРАТОРЫ Г/К КОТЛЫ ДКВР-10 и выше, автоматика «Контур» –

опыт работы;
● АППАРАТЧИК ХВО Г/К – опыт работы;
● СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ Г/К ПОС. ЛЕСНОЙ – опыт работы.

● ВРАЧ (терапевт, невролог) ;
● МЕДСЕСТРА (дневная); ● МЕДСЕСТРА по массажу;

● ДИЕТСЕСТРА; ● ПОВАР; ● ОФИЦИАНТКА,
● КУХОННЫЕ РАБОЧИЕ; ● ВАНЩИЦА;

● ВОДИТЕЛЬ на легковой автомобиль;
● ОПЕРАТОР газовой котельной; ● СЛЕСАРЬ.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

Г. п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 8.
Тел.: 53-1-54-89; 993-35-22.

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

27 февраля – с 10 до 18.00;
28 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.

ПРИВАТИЗАЦИЯ,
ДОГОВОРА ППФ,

СДАЧА
В РЕГИСТРАЦИОННУЮ

ПАЛАТУ.

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.

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

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,
8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

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.

534-48-69
774-28-02

6-93-39
505-01-25

ПЕРЕПЛАНИРОВКА и РЕКОНСТРУКЦИЯ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

(квартир, домов, жилых строений).
Разрешение на строительство и признание
права собственности на реконструируемые

строения в судебном порядке.

Тел.: 8-903-115-43-33; 8-906-702-83-67.

Тел.: 532-28-81;
8-915-397-93-63;
8-917-538-28-00.

АРЕНДА
ОФИСОВ
ОТ СОБСТВЕННИКА.

НЕДОРОГО.
Тел.: 993-57-12;

8-903-738-45-04;
8 (496) 532-18-18.

КОНСУЛЬТАЦИИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В СУДАХ
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПРАВА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ,

В ТОМ ЧИСЛЕ И В СНТ. ПРИЗНАНИЕ ПРАВА НА ДОЛЮ
СТРОЕНИЯ. УЧАСТИЕ В СУДЕ ПРИ НЕЗАКОННОМ ОТКАЗЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. ЮРИДИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ.

АААА ДДДД ВВВВ ОООО КККК АААА ТТТТ ЫЫЫЫ

Тел.: 993-35-43; 8-903-524-66-45; 532-28-81.

Поздравляем с днём рождения! Же-
лаем доброго здоровья, быть для нас
всех примером красоты, молодости и
оптимизма.

Уважаемая
Наталья Владимировна

БОРЕНШТЕДТ!

Коллектив детсада «Снежинка».


