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ПОДПИСКА-2009

ДОСРОЧНО —
ДЕШЕВЛЕ!

Только по 31 марта во всех
почтовых отделениях района, а
также в редакции нашей газеты
проводится досрочная под-
писка на «Маяк» на 2-е полу-
годие 2009 года. 

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

Участникам и инвалидам
Великой Отечественной вой-
ны, инвалидам I и II группы,
труженикам тыла – 174 руб.

ПУШКИНЦЫ
ЧАЩЕ ЖЕНЯТСЯ 
И РЕЖЕ РАЗВОДЯТСЯ

Если судить по сведениям, пре-
доставленным Пушкинским упра-
влением ЗАГС, демографическая
ситуация в нашем районе с нача-
ла текущего года складывается,
может, и не самая радужная, но
достаточно благоприятная. Во
всяком случае, в сравнении с го-
дом предыдущим. За февраль вы-
дано 119 свидетельств о рожде-
нии (в 2008 г. за тот же период –
113), зарегистрировано 206
смертей (в феврале 2008 г. – 209).

При этом намного показатель-
нее статистика браков и разво-
дов. Первых в феврале нынешне-
го года заключено 89 (на 28 боль-
ше, чем за тот же месяц в 2008-м).
А количество вторых, что не менее
отрадно, существенно сократи-
лось: 48 против 61 за аналогич-
ный период прошлого года.

КТО РИСКУЕТ СТАТЬ
НЕВЫЕЗДНЫМ?
Если вы планируете отпуск с вы-

ездом за границу, вспомните, нет
ли за вами долгов, предупреждает
отдел судебных приставов по
Пушкинскому району. В против-
ном случае вы серьезно рискуете
так и не пересечь государствен-
ную границу. Поэтому, чтобы не
попасть в сложную ситуацию, оза-
ботьтесь этим вопросом заранее. 

Сегодня запрет на выезд у нас в
районе получили 30 человек. При-
чины традиционные: задолженно-
сти по оплате за услуги ЖКХ, на-
логи, невозвращенные кредиты  и
уклонение от алиментов.

Е. ЯКОВЛЕВА.

«МЫ – ГРАЖДАНЕ
РОССИИ!» 
Так называется новая акция

молодёжного актива района.
В программе мероприятия: вы-

ставочная экспозиция, подготов-
ленная студентами и школьника-
ми; вручение паспортов юным жи-
телям района, отличившимся в
учёбе, спорте, общественной
жизни; муниципальный отбороч-
ный тур Московского областного
фестиваля-конкурса «Студенче-
ская весна-2009»; выступление
команды КВН. 

Акция пройдет 20 марта в РДК с
15 до 18 часов.

А. СИЯПИНА.
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На прошлой неделе сверши-
лось то, чего так долго жда-
ли: заработала на полную
мощь станция обезжелези-
вания!  Сегодня уже десять
тысяч кубометров чистей-
шей воды в сутки поступает
в дома пушкинцев, полно-
стью удовлетворяя  потреб-
ности города.  Надо заме-
тить, что произошло это
событие  накануне Всемир-
ного дня воды, учрежденного
Генеральной Ассамблеей
ООН 22 марта 1993 года. 

На торжественном откры-
тии станции, которое состоя-
лось в минувший четверг,
присутствовали глава Пуш-
кинского муниципального
района и города Пушкино 
В. В. Лисин, министр жилищ-
но-коммунального хозяйства
Правительства Московской
области В. Ф. Жидкин, ру-
ководитель Администрации 
г. Пушкино В. А. Соломатин,
директор  МУП «Водоканал»
В.Я. Лукьянов, заместитель
руководителя Администрации 
г. Пушкино Л. Н. Гусева (под
её руководством начиналось
строительство  и оборудова-
ние станции), другие офици-
альные лица, а также рабочие
и служащие  «Водоканала».

Выступая перед собравши-
мися, Виктор Васильевич Ли-
син  отметил, что  пушкинцам
очень  повезло: мы богаты
водными ресурсами, у нас нет
дефицита питьевой воды,  го-
род и район снабжаются ею из под-
земных артезианских источников, что
гораздо безопаснее, чем вода  откры-
тых водоемов.  

Владимир Федорович Жидкин позд-
равил присутствующих со столь зна-
чительным событием и заметил, что
вода впрямую влияет на качество жиз-
ни человека и на его здоровье.  Ми-
нистр ЖКХ  добавил, что в этом году
завершается первый этап губернатор-
ской программы «Чистая вода для на-
селения», предусматривающей строи-
тельство  очистных станций по всему
Подмосковью.

Знакомство с работой станции, где
высокому гостю показали все этапы
очистки и рассказали, каким образом
работает  сложная автоматика, закон-
чилось угощением:  директор «Водока-
нала» В.Я. Лукьянов налил  прямо из
крана огромной трубы в прозрачный
кувшин кристально чистую воду, а гос-

ти ее с удовольст-
вием выпили, по-
хвалив вкус и ка-
чество. Честно го-
воря, мы с коррес-
пондентами пуш-
кинских СМИ и
областного телеви-
дения пожалели,
что не захватили
канистры…

П у ш к и н с к а я
станция обезжеле-
зивания – самая
мощная в Мос-
ковской области.
Она построена непосредственно в ме-
сте добычи воды из семи глубоких ар-
тезианских скважин,  на территории
центрального водозаборного узла. По
словам  специалистов «Водоканала»,
сама по себе вода, поступающая из
этих скважин,  – абсолютно безвред-
на, никаких опасных для здоровья

примесей не содержит, но превышает
допустимую норму содержания железа
(2,3 мг на  литр) и пахнет сероводоро-
дом, что делает ее неприятной на вкус.
После прохождения всех этапов очи-
стки (окисление кислородом, фильт-
рация твердого осадка, полученного в
результате окисления, бактерицид-
ная обработка)  она  содержит только  
0,1 мг примесей при минимальной
норме 0,3 мг. 

Чистая вода уже неделю поступает в
наши дома с водозаборного узла.  Но,
к сожалению, попадет она не во все
чайники. В старом жилищном фонде

трубы на-
столько об-
росли ржав-
чиной, что
требуют серь-
езной про-
мывки. Ею и
намерены за-
няться специ-
альные служ-
бы  «Водока-
нала» в бли-
жайшее время
совместно с
обслуживаю-
щими дома
компаниями. 

Теперь чистой водой снабжается 80
процентов  домов города. Следующий
этап –  закольцовывание  водовода на
западной стороне, после  чего она
придет в Западный и  частично в дру-
гие микрорайоны.   

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото автора.

Красную ленточку разрезали В. В. Лисин и В. Ф. Жидкин.

В. Я. Лукьянов: «Пушкинскую воду можно пить
прямо из трубы...».

Так выглядят фильтры с шунгитовым
наполнителем. Всего их – 22.
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Со вступительным словом вы-
ступил глава Пушкинского района
и города Пушкино В. В. Лисин.

– Во второй половине года, пос-
ле выборов, – сказал Виктор Ва-
сильевич, – в районе к вла-
сти пришла новая команда
управленцев. Новые люди
сразу определили приори-
тетные задачи: повышение
инвестиционной привлека-
тельности района, развитие
технических, инженерных и
социальных перспектив для
граждан. Несмотря на слож-
ный переходный период, ад-
министрация сумела подго-
товить школы, жилой фонд
к зиме, отремонтировать
объекты социальной сферы. 

2008 год стал годом реали-
зации ФЗ-131 «Об общих
принципах организации ме-
стного самоуправления в РФ». К
сожалению, эту задачу пришлось
решать в сжатые сроки. Сегодня в
районе сформировали 11 бюдже-
тов, разграничили сферы полно-
мочий городских и сельских посе-
лений, выработали регламент от-
ношений, и самое главное – алго-
ритм взаимодействия всех район-
ных служб.

Мировой финансовый
кризис заставил власть орга-
низовать и поддерживать в
районе состояние сохране-
ния, накопления и поиск
резервов по всем направле-
ниям экономической и со-
циальной деятельности.

В срочном порядке при-
шлось разрабатывать и но-
вую программу, основное
содержание которой – при-
оритет в развитии социаль-
но значимых объектов, вве-
дение режима экономии,
рационализм и простота уп-
равленческих решений.

В Пушкинском муниципальном
районе создан антикризисный
штаб. Ведется поиск новых резер-
вов. Продолжается работа по уча-
стию во всех федеральных и обла-
стных программах. Разрабатывает-
ся программа взаимодействия с
кредитно-финансовыми организа-
циями.

Виктор Васильевич сказал, что
местная власть очень рассчитывает
на новые общественные институ-
ты, созданные в районе, в частно-
сти, на Общественную палату и на
активно работающий Совет вете-
ранов. «Круглые столы», которые
проводятся администрацией по
наиболее проблемным вопросам,

стали очень полезным инструмен-
том в отработке отношений между
властью и обществом. В ЖКХ се-
годня есть проблемы, тарифы вы-
росли, но администрация старает-
ся не допустить их дальнейшего
резкого скачка. Стоит задача по-
высить эффективность расходова-
ния бюджетных средств, выросла и

эффективность сбора платежей.
Появился, наконец, Генеральный
план развития города Пушкино,
который сегодня широко обсужда-
ется. Предусматривается уходить
от точечных застроек, делая акцент
на малоэтажное строительство.
Впереди и радикальное улучшение
дорожной сети района – транзит-
ные магистрали надежно соединят
все, даже отдаленные, территории
района.

Нынешний 2009 год сложный –
год развития кризиса, год выборов.
В советы городских и сельских по-
селений предстоит избрать около
130 депутатов. Предстоят и выбо-

ры глав поселений, избирателям
нужно будет решить, стоит ли «ме-
нять коней на переправе».

Это год 80-летия Пушкинского
района, год подготовки к важной
памятной дате – 65-летию Вели-
кой Победы. Обязательно будут
отмечены заслуги ветеранов, за-
служенных людей района. Им обя-
зательно окажут помощь и внима-
ние, подчеркнул глава района В. В.
Лисин.

Затем с основным докла-
дом выступила заместитель
руководителя Администра-
ции Пушкинского муници-
пального района Е. А. Мун.
Ключевые положения этого
доклада опубликованы в
прошлом выпуске межму-
ниципальной газеты «Ма-
як», поэтому собравшиеся
могли ознакомиться с ними
прямо в зале.

После основного доклада
прения открыл генераль-
ный директор ОАО «Позит»
В. П. Штапов. Он рассказал со-
бравшимся об основной продук-
ции опытного завода: это оборудо-
вание, обеспечивающее безопас-
ную работу атомных станций, сол-
нечные батареи для космических
кораблей «Союз» и «Прогресс».
Квалифицированный коллектив,
насчитывающий более трехсот вы-
сококлассных специалистов, рабо-
тает в жестком графике. Причем,
по итогам года объем товарной
продукции вырос на 23,6 проц.,
выработка на одного работающего
выросла на 34 проц. Но главное –
сохранен трудовой коллектив. На
2009 год «Позит» обеспечен порт-
фелем заказов по модернизации
оборудования для АЭС, а также по

изготовлению усовершенст-
вованных солнечных бата-
рей для космических аппа-
ратов. «Не так страшен кри-
зис, как его малюют», –
сказал В. П. Штапов. Но
нужна и помощь предпри-
ятию. В частности, хотелось
бы, чтобы антикризисный
штаб не только собирал ин-
формацию, но и оказывал
помощь в кредитной сфере,
помогал снижению тамо-
женных пошлин.

Следующий выступаю-
щий – генеральный дирек-
тор ЗАО «Зеленоградское»
Ю. Е. Валецкий сказал, что
сельское хозяйство в Пуш-
кинском районе было, есть

и будет. Подтверждение тому – ра-
бота коллектива ЗАО «Зеленоград-
ское», занимающего сегодня пер-
вое место по надоям в области. А
ведь прошлый год оказался для се-
лян трудным. Подвела погода: из-
за ранней оттепели пропал озимый
рапс на 300 га, вымерзло 160 га ку-
курузы. Тем не менее, в 2008 году
зеленоградцы заготовили на 20
тонн больше молока, на 13 тонн –

мяса. Надой составил 7753
кг на одну корову. Есть в хо-
зяйстве и коровы-рекордс-
менки, известные на всю
страну. Средняя заработная
плата составила 22 тыс. руб.,
что на 30 процентов больше,
чем в 2007 году. Юрий Его-
рович выразил благодар-
ность районной админист-
рации и ХПП «Софрино»
РПЦ, которые оказали не-
оценимую помощь селянам
в уборке урожая. Наконец-
то сдвинулось с мертвой
точки решение проблем жи-

лья для специалистов сельского
хозяйства – благодаря работе но-
вой администрации выделен уча-
сток для строительства жилого до-
ма. А закончил свое выступление
Юрий Егорович тем, что предло-
жил увеличить в районе продажу
молока собственного производст-
ва: это будет выгодно и жителям, и
сельхозпроизводителям.

Председатель правления Союза
предпринимателей Пушкинского
района С. В. Забурниягин не мог
обойти вниманием влияние миро-
вого финансового кризиса на кон-
кретную ситуацию в Пушкинском
районе. Поделившись впечатлени-

ЗАДАЧИ БУДУТ

В РДК города Пушкино состоялся Со-
вет директоров – расширенное совеща-
ние по подведению итогов социально-
экономического развития Пушкинского
муниципального района за 2008 год и оп-
ределению приоритетных задач на 2009
год. В рабочем президиуме – глава Пуш-
кинского муниципального района и
города Пушкино В. В. Лисин, министр
культуры Правительства Московской
области Г. К. Ратникова, председатель
Совета директоров Пушкинского муни-
ципального района, председатель Сове-
та директоров ЗАО ЛВЗ «Топаз» П. А.
Лёвин, руководитель Администрации
Пушкинского муниципального района 
В. А. Соломатин, заместитель руково-
дителя администрации Е. А. Мун. Выступает В. В. Лисин.

С. В. Забурниягин.

В. П. Штапов.

Ю. Е. Валецкий.

Е. А. Мун.
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ем о своей недавней поезд-
ке в Южную Америку, он, в
частности, сказал: « Я пра-
ктически видел дно кризи-
са в Перу. Но у нас есть все
возможности для того, что-
бы избежать его». Задача
власти и предпринимате-
лей – сохранить то, что до-
стигнуто за последние го-
ды. Сегодня бизнесмены
несут определенные потери
из-за неотрегулированных
отношений в кредитно-фи-
нансовой сфере. Этим оза-
бочена и «Опора России» –
общественная организа-
ция, объединяющая пред-

ставителей малого и среднего биз-
неса страны. Надо помочь сегодня
предпринимателям. Ведь малый
бизнес не только способствует со-
хранению экономической ста-
бильности, но и создает рабочие
места. В преддверии предстоящих
выборов Сергей Викторович при-
звал будущих участников избира-
тельной компании «не раскачивать
лодку в тяжелый момент кризиса»,
создать благоприятные условия
для сотрудничества в интересах
района.

Заместитель председателя Обще-
ственной палаты, Почетный граж-
данин Пушкинского муниципаль-
ного района Н. В. Михайлова по-
делилась своими впечатлениями
от работы Общественной палаты.
Очень хорошо, сказала она, что
благодаря инициативе админист-
рации создана палата, которая ре-
гулярно выносит на обсуждение
важные для каждого гражданина
проблемы.

За короткий период времени
членам палаты – известным всему
району общественным деятелям

удалось изучить состояние дел по
многим направлениям. Создано
восемь комиссий, занимающих-
ся решением наиболее важных
проблем города и района. В част-
ности, комиссия по экологии и
природопользованию, которую
возглавляет Н. А. Андреев, пред-
лагает решить вопрос о переводе
дендропарка, расположенного на
территории ВНИИЛМа, в муни-
ципальную собственность. Ре-
шается вопрос о наведении по-
рядка на озере Травинском. Ко-
миссия по образованию, возгла-
вляемая Н. А. Моисеевым, изу-
чив вопрос о состоянии дел в об-
разовании, предложила изыскать
средства на ремонт 12-и образо-

вательных учреждений. Хочет-
ся надеяться, что рекоменда-
ции, направленные в адрес ад-
министрации города и района,
будут полезны для решения
проблем.

Начальник Управ-
ления образования
Пушкинского муни-
ципального района
С. С. Толмачев рас-
сказал о том, как ре-
ализуется в районе
национальный про-

ект «Образование». В
образование сегодня
вкладываются немалые
средства, подчеркнул
Сергей Станиславович,
но делать это необходи-
мо. Взять хотя бы про-
грамму «Школьный ав-
тобус», которая успешно
реализуется в районе:
эта программа позволяет школь-
никам из отдаленных поселений
ежедневно, не тратя дополнитель-
ное время на дорогу, посещать за-
нятия. 

В. Л. Брусиловский, начальник
Управления здравоохранения
Пушкинского муниципального
района, подробно рассказав о раз-
витии национального проекта
«Здравоохранение», напомнил со-
бравшимся о важности проведе-
ния диспансеризации населения.

Председатель Пушкинского рай-
онного координационного Совета
профсоюзов Г. А. Рудой подели-
лась своим видением ситуации, 
существующей в районе между ра-
ботодателями и работниками. 
В 115-и организациях заключены

сегодня коллективные договоры.
Примером активности может

служить профсоюзная организа-
ция, созданная в «Объединенной
дирекции ЖКХ», а вот в «Водока-
нале» из всех работающих только
20 являются сегодня членами
профсоюза. Образцы социального
партнерства по заключению кол-
лективных договоров показывают
сегодня коллективы Пушкинской
районной больницы, ЗАО «Ян-
тарь», МУП «Теплосеть», террито-
риального управления «Мособ-
лпожспас».

Министр культуры Правительст-
ва Московской области Г. К. Рат-
никова рассказала о том, что, буду-
чи членом антикризисной группы,

созданной в Правительст-
ве Московской области,
видит тревогу губернатора
Московской области Б. В.
Громова за положение дел
в области. Да, надо гово-
рить и делать все по пре-
одолению кризиса в соци-
альной и экономической
сфере. Но не надо забы-
вать и о человеческом ре-
сурсе. Ведь управленче-
ские решения сегодня
принимаются, как прави-
ло, хорошие, но исполне-
ние этих решений порой страдает
формализмом. Чиновники долж-
ны подходить к решению проблем
с душой, без бюрократизма. В этом
и заключается использование че-
ловеческого ресурса. Да, сегодня
нужна и создана так называемая
«финансовая подушка безопасно-
сти», способная сохранить достиг-

нутое в области и в Пушкинском
муниципальном районе. Но нужно
создавать и «нравственную подуш-
ку безопасности», которая позво-
лила бы сгладить негативные пос-
ледствия кризиса. Нравственность
– это та основа, на которой долж-
но развиваться сегодня наше об-
щество. Нужно сбросить душев-
ную коросту, которая мешает не-
которым чиновникам исполнять
свои обязанности. Новая команда
управленцев, созданная в Пуш-
кинском районе, надежно взаимо-
действующая с директорским кор-
пусом, с общественными и поли-
тическими организациями, спо-
собна вести сегодня район в пра-

вильном направлении, без соци-
альных и экономических потрясе-
ний. 

По итогам расширенного сове-
щания было принята резолюция.

Затем за достигнутые успехи, за
высокие результаты в финансово-
экономической деятельности и
плодотворный труд Почетные гра-
моты главы Пушкинского муни-
ципального района были вручены
коллективам ОАО «Позит» (гене-
ральный директор В. П. Штапов),
ООО «Пушкинский мясной двор»
(генеральный директор И. А. Бы-
канова), ООО «Сантехстрой» (ди-
ректор В. В. Ивченко), СУ №336
«Треста Мосэлектротягстрой» (на-
чальник Н. Г. Мирный), ООО

«Фирма «Дина» (директор М. Ми-
риев); коллективу МЛПУ «Пуш-
кинская районная больница
им.проф.Розанова В. Н.» (главный
врач Ф. К. Петросян), коллективу
МЛПУ «Городская больница им.
Семашко Н. А. пос. Софрино
Пушкинского района Московской

области» (главный
врач А. М. Фонарёва),
коллективу Управле-
ния культуры Админи-
страции Пушкинского
муниципального рай-
она (начальник управ-
ления Н. В. Воронова),
коллективу мунипаль-
ного информационно-
го и культурно-просве-
тительского учрежде-
ния «Централизован-
ная библиотечная сис-
тема Пушкинского
района Московской
области» (директор 
Т. Б. Викторова).

За плодотворный личный
труд Почетные грамоты главы

района были вручены С. М. Вовк
– учителю русского языка и лите-
ратуры МОУ «Софринская сред-
няя общеобразовательная школа
№1 Пушкинского муниципально-
го района», Е. В. Шелюхиной – за-
местителю заведующей МДОУ
«Детский сад №4 «Золотая рыбка»,
Т. В. Мантуровой – инженеру по
охране труда МУП «Пушкинский
водоканал», С. В. Павловой – опе-
ратору 5-го разряда газовой ко-
тельной «Авиабаза» МУП «Тепло-
сеть». 

А. МАЗУРОВ.
Фото Н. Коршунова.

ОБЯЗАТЕЛЬНО РЕШЕНЫ!

Н. В. Васильева.

В. Л. Брусиловский.

Грамоту получает А. М. Фонарёва.

Г. К. Ратникова.

Г. А. Рудой.
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О проблеме долгов по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг в Пуш-
кинском районе «Маяк» писал не
однажды, к этой теме мы обра-
щаемся практически ежемесячно. 

ООО «ЕРКЦ» бьет тревогу, призы-
вает граждан к сознательности, на-
поминает, что подача воды и тепла,
техническое состояние домов и чис-
тота подъездов от них же самих в
первую очередь и зависит. Однако, к
большому сожалению, убеждения
действуют не на всех. Да и причины,
по которым люди не торопятся с
квитанциями в сберкассу, могут быть
разными. Недаром в отдельных слу-
чаях тот же ЕРКЦ предлагает схемы
рассрочки задолженностей. И все же
«час икс» для кого-то однажды на-
ступает. В дверь стучит судебный
пристав и вежливым, но твердым го-
лосом объявляет: время напомина-
ний и уговоров прошло.

Именно такую картину в середине
прошлой недели могли наблюдать
жители некоторых многоквартирных
домов, когда сотрудники отдела су-
дебных приставов по Пушкинскому
муниципальному району совместно с
представителями МУП «Объединен-
ная дирекция  ЖКХ» проводили
рейд на предмет погашения крупных
задолженностей по ЖКУ,  по кото-
рым уже приняты  судебные реше-
ния. Выражался он, как правило, в
проверке «имущественного состоя-
ния» должников, а последнее в боль-
шинстве случаев поводов для опти-
мизма не давало.

Первый адрес – Кудринка, улица
Октябрьская. Одноэтажный дом, ко-
торый вернее было бы назвать бара-
ком, крыльцо, за ним короткий тем-
ный коридор и несколько дверей –
коммуналка. У жильцов одной из

комнат долг по квартплате 7 тысяч
рублей.  Сумма, по современным
меркам, небольшая, но, с учетом
здешних бытовых условий, «набежа-
ла» наверняка не за месяц, а, может
быть, даже и не за полгода. Из «иму-
щественного состояния» взгляд при-
ставов задерживается разве что на
музыкальном центре, но тот, как
очень скоро выясняется, не работает.
Приставам остается составить акт об
отсутствии ликвидного имущества и
проинформировать должников о
грозящих им штрафных санкциях,
вплоть до выселения.  

Следующий визит судебные при-
ставы наносят владельцу «трешки»
на седьмом этаже панельного дома
по Пушкинскому шоссе.  Хозяин, за
которым числится долг в 50 тысяч
рублей, встречает «гостей» нерадост-

но. Вид жилища соответст-
вующий (притом что о по-
добной квартире, с хоро-
шими метражом и плани-
ровкой, многие только меч-
тают): наружная дверь со
следами неоднократных
взломов, ободранные обои,
скудная мебель.  Зато име-
ется вполне приличный ра-
ботающий телевизор, кото-
рый приставы описывают и
забирают с собой, преду-
предив должника, что у не-
го есть 10 дней для того,
чтобы погасить просрочку
платежей по квартплате. В
противном случае свой
«Шарп» он больше не уви-

дит, а перспектива на более отдален-
ное будущее – переселение из благо-
устроенной квартиры в так называе-
мый  резервный фонд. 

Теперь на очереди Серебрянка.
Квартира в пятиэтажке, долг – 27
тысяч.  Здесь ситуация особая: дверь
приставам открывают не хозяева, а
квартиранты – выходцы из Средней
Азии. Клянутся, что арендную плату
владельцу «двушки» отдают исправ-
но,  а о накопившихся долгах за
ЖКУ слышат впервые. Судебные
приставы выясняют у них телефон
хозяина квартиры, звонят и ставят
его в известность о грозящих ему ме-
рах воздействия. Тут ситуация одно-
значная: имея немаленький доход от
сдачи жилья внаем, уж, наверное,
можно изыскать средства на кварт-
плату... А вот на улице Некрасова,

где дома не удается застать никого,
повестку с требованием явиться в от-
дел судебных приставов по Пушкин-
скому муниципальному району пе-
редают через соседку должников.

Зато в девятиэтажке на улице Пи-
саревской дверь открывает хозяйка.
Лицо у нее растерянное: судебных
приставов она явно не ждала. Долг за
ней числится с 2007 года, сумма не-
маленькая – около 37 тысяч рублей.
Приставы заводят речь о том, что в
порядке погашения долга ей придет-
ся расстаться с частью имущества, а
конкретно, с бытовой электроникой.
Понятно, что такая перспектива
женщину не вдохновляет.

– Давайте не будем пока, – просит
она.

– Так что же вы не платите? – ре-
зонно интересуются приставы.

– Не могу устроиться на работу, –
следует ответ.

– С 2007 года? – риторический во-
прос повисает в воздухе.

Рейд заканчивается. В этот раз су-
дебные приставы посетили семерых
должников. Притом что сегодня в
отделе судебных приставов по Пуш-
кинскому муниципальному району
находится 130 дел по взысканию за-
долженностей по оплате за ЖКУ,
вступивших в силу и принятых к
производству.  Поэтому впереди но-
вые рейды, и должникам лучше не
ждать, когда в их дверь позвонят су-
дебные приставы, а вспомнить о сво-
их обязанностях, прежде чем насту-
пит «час икс».

Е. ЯКОВЛЕВА.

ОРУДИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ –
СТЕКЛЯННАЯ ВАЗА
Какие только предметы не по-

падаются под руку тем, кто после
безудержных возлияний решает
свести счёты со своим же собу-
тыльником! От вилки и ножа  до
лопаты и топора. Разумеется, та-
кие «нападки» не проходят бес-
следно.

Для гражданина Г. подходящим
орудием расплаты стала увеси-
стая настольная ваза. Будучи в
состоянии сильного алкогольно-
го опьянения, он вздумал выяс-
нять отношения с  собственным
отцом, а затем, в ходе конфликта,
ударил его стеклянной вазой по
голове, причинив тяжкий вред
здоровью. Протрезвев и осознав
произошедшее, Г. полностью
признал свою вину и умолял суд
не лишать его свободы. Потер-
певший же, напротив, просил суд
назначить сыну наказание в виде
лишения свободы. При назначе-
нии наказания суд учел тот факт,
что подсудимый нигде не рабо-
тал, злоупотреблял спиртными
напитками. 

Решением Пушкинского горсу-
да гражданин Г. признан винов-
ным по ст. 111 ч.1 УК РФ –

умышленное причинение тяжко-
го вреда здоровью, опасного для
жизни человека. По приговору
суда Г. осужден к двум годам ли-
шения свободы с отбыванием на-
казания в исправительной коло-
нии общего режима. Судом также
установлен гражданский иск
прокурора о взыскании с подсу-
димого денежных средств, затра-
ченных на лечение потерпевше-
го, в размере свыше 29 тыс. руб.

Приговор не был обжалован с
обеих сторон и вступил в закон-
ную силу. 

НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ…
Приговором Пушкинского го-

родского суда ранее судимый за
убийство и освободившийся из
мест лишения свободы условно-
досрочно в 2007 г. гражданин И.
вновь признан виновным и осуж-
ден за совершение убийства. Ус-
тановлено, что в феврале 2008 г. в
ссоре с отцом своей сожительни-
цы он нанёс пострадавшему не-
сколько ножевых ударов, от кото-
рых тот скончался на месте пре-
ступления.

Подготовила Г. РАТАВНИНА
(по материалам Пушкинской 

городской прокуратуры).

СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ 
ДВАЖДЫ НЕ ЗВОНИТ

��� �������� �����������

СОГЛАСНО
ПРИГОВОРУ…

С участием прокурора в 2008 году рассмотрено немало
гражданских и уголовных дел в отношении граждан

Например, 2 марта в Ашукино, во
дворе нежилого дома, было обнаруже-
но тело мужчины, убитого выстрелом в
голову. В ходе оперативно-розыскных
мероприятий за совершение данного
преступления задержали местного жи-
теля, у которого обнаружили и изъяли
ружье «ТОЗ-34» 12-го калибра.

3 марта некие женщина и мужчина
избили жительницу Ашукино, угро-
жая ей расправой. В ходе оперативно-
розыскных мероприятий личность
нападавшего была установлена, а вот
кем являлась дама, пока неизвест-
но.

4 марта на территории одного из сов-
хозов произошла неприятная ситуа-
ция. Директор некоего ООО избил жи-
теля Правдинского. Последний напи-
сал заявление в милицию. Теперь ру-
ководителя предприятия ожидает уго-
ловная ответственность за содеянное.

9 марта в магазине повздорили дама
и молодой человек. В результате ссоры
женщина получила телесные повреж-
дения.

4 марта в Софрино произошла драка
между жителями Ивантеевки и Прав-
динского. В результате выяснения от-
ношений ивантеевец оказался со сло-
манной челюстью.

А вот другому жителю Ивантеевки
повезло меньше. 6 марта во время ссо-
ры его ранила ножом в грудь женщина.
Впрочем, дама быстро раскаялась и
явилась с повинной в милицию.

В тот же день, в 19 часов 10 минут, на
территории ивантеевского ГСК мест-
ный житель пытался ударить топором
пушкинца. За совершение данного
преступления гражданин был задержан
сотрудниками ОВО УВД.

Ну и, конечно, независимо от време-
ни года, не обходится у нас без краж.

7 марта, в первом часу ночи, житель
Пушкино попытался угнать от дома
хозяина автомашину «ГАЗ-31029». Не-
удачно.

В тот же день в Зеленоградском сын
украл у матери золотые украшения на
общую сумму 15 000 рублей.

В ночь с 5 на 6 марта, разбив стекло,
житель г. Мытищи проник в один из
домов, расположенных в пос. Ашуки-
но, и похитил продукты питания на
сумму 220 рублей. Видимо, это стоило
того, чтобы теперь за свой проступок
отвечать по закону.

А. КРУГЛОВА
(Информация предоставлена отделом по связям

со СМИ штаба УВД по Пушкинскому
муниципальному району).
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АГРЕССИВНАЯ ВЕСНА

В период со 2 по 9 марта на территории обслуживания УВД по Пушкинско-
му муниципальному району было зарегистрировано 58 сообщений о преступ-
лениях, из них раскрыто 36.

Весна – период обновления природы, когда все живое ощущает прилив но-
вых сил. Но, к сожалению, она же рождает во многих представителях чело-
вечества агрессию, которая  выплескивается на окружающих.



– Константин Иванович, сегодня
многие средства массовой информации
пишут об активизации мошенников на
рынке недвижимости. Это касается  и
нашего района?

– Рынок недвижимости – понятие
широкое. Одним из сегментов являет-
ся наём жилья. Соответственно, если
происходит активизация мошенни-
ков, то она затрагивает все сегменты
рынка недвижимости.

– Неужели мошенникам выгодно за-
ниматься аферами с наймом жилья?

– Если бы не было выгодно, не за-
нимались. Чтобы подготовить и про-
дать юридически «грязную» кварти-
ру, необходимы значительное время
и затраты. А чтобы продать базы дан-
ных «потенциальных» наймодателей,
ни того, ни другого не надо. В ныне-

шней экономической ситуации мно-
гие приезжие ищут более дешевые
квартиры и комнаты, но и сегодняш-
ние цены за наём многим не по кар-
ману. Значит, надо искать, что поде-
шевле. И тут на помощь приходят так
называемые информационные агент-
ства, которые за 500-2000 руб. прода-
дут вам адреса и телефоны «входящих
в положение» наймодателей, готовых
сдать свое жилье вдвое дешевле. 

Самое парадоксальное в том, что в
эту информационную базу попадают и
профессиональные агентства недви-
жимости. Немало было случаев, когда

к нам обращались граждане, опла-
тившие информационные услуги в
Москве и требовавшие от нас предо-
ставления в наём жилья без оплаты
наших услуг.

– Но ведь об этом как раз  постоянные
публикации в СМИ...

– Это действительно так. Но мента-
литет граждан таков, что многие наде-
ются на «русский авось». Никакой
наймодатель не сдаст квартиру за 5-6
тыс. руб., если он может сдать её за 12-
16 тыс. руб. Однако массовая оклейка
объявлений о дешевых вариантах
найма делает свое дело. Причем в
большинстве на эту «халяву» попа-
даются приезжие. Всевозможные

объявления о дешевых комнатах в
общежитиях становятся притчей во
языцех. Хотелось бы отметить, что с 1
марта 2005 года в жилищном законо-
дательстве отсутствует понятие «об-
щежитие».

– А сейчас каково положение на
рынке найма жилья? Изменились ли
цены?

– После значительного оттока при-
езжих (в основном это гастарбайте-
ры) количество предложений увели-
чилось в разы. Однако цены за наём
упали на 10-20 проц. – сказывается
инертность рынка. Думаю, если си-

туация не изменится, многим наймо-
дателям придется еще корректиро-
вать цены…

– Что посоветуете тем, кто хочет
сдать или снять в наём жилье?

– Обращаться к профессионалам
(в агентства, которые стабильно и
продолжительно работают на рынке
недвижимости). Не встречайтесь на
улице или сразу в квартире.
Мошенники могут быть в сговоре с
наймодателями. Получив  деньги,
они исчезнут, а хозяин найдет множе-
ство причин отказать вам в найме
жилья. 

Не поленитесь посетить офис агент-
ства, пообщаться с менеджерами, уз-

нать об условиях найма, о взаимоот-
ношениях с агентством.  После под-
писания договора между наймодате-
лем и нанимателем агентство получа-
ет свои комиссионные. Именно
агентство поможет правильно заклю-
чить договор найма, учитывая поже-
лания, права и обязанности обеих
сторон, даст полезные советы, нара-
ботанные годами.

– Надеюсь, Константин Иванович,
что наши земляки-пушкинцы будут се-
годня бдительны, как никогда!

Беседу вела
Н. ВОЛОДИНА.

518 марта
2009 года П А Н О РА М А

В последнее время на рынке недвижи-
мости снова активизировались мо-
шенники. В средствах массовой 
информации приводятся данные о
том, что в Москве у 40 процентов
квартир, предназначенных для про-
дажи, – юридически «грязная» исто-
рия. А как обстоят дела на рынке
найма (аренды) жилья в Пушкинском
районе? За комментариями мы обра-
тились к генеральному директору
Пушкинского агентства недвижи-
мости «Теремок» К. И. МАНЧЕНКО.

НАЁМ ЖИЛЬЯ БЕЗ… ЖУЛЬЯ

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

«НАЧНИ БИЗНЕС В ПОДМОСКОВЬЕ»
— так называется региональный конкурс проектов

и разработок, участвовать в котором приглашаются
школьники, учащиеся и студенты 

Организатором конкурса выступает Комитет по делам молодёжи Пушкинского
муниципального района совместно с Российским государственным универси-
тетом  туризма и сервиса (РГУТиС).

В состав районной конкурсной комиссии войдут представители Админи-
страции Пушкинского муниципального района (Комитета по делам моло-
дежи, Управления образования, Комитета по предпринимательству, Коми-
тета по экономике), представители РГУТиСа и Совета предпринимателей
Пушкинского муниципального района.

Конкурс проводится по трем номинациям: 
«Собственное дело»; «Бизнес-план для Пушкинского муниципального

района – программа экономических реформ»; «Школьная компания».
В зависимости от номинации участие в конкурсе принимают как команды, так

и индивидуальные участники.
Основные цели конкурса:
� развивать инновационный потенциал молодежи в экономической и пред-

принимательской сферах;
� повысить экономическую подготовку учащейся молодежи, способность

адаптироваться в существующих рыночных условиях;
� предоставить молодежи возможности развивать собственные предприни-

мательские инициативы и поддержать наиболее перспективные бизнес-идеи;
� повысить доступ молодежи к качественному бизнес-образованию.
Всё это призвано формировать новый менталитет подрастающего поколения

– людей, которые смогут достойно жить в обществе с рыночной экономикой, вос-
питать дух предпринимательства; создать резерв креативно мыслящей моло-
дежи, обладающей высоким уровнем профессиональной компетентности и
мобильности, способной реализовывать инновационные проекты в условиях вы-
сокой конкуренции; содействовать практической реализации лучших бизнес-
проектов.

Участвовать в конкурсе могут школьники, учащиеся лицеев, профессио-
нальных училищ, колледжей, студенты высших учебных заведений, распо-
ложенных на территории Пушкинского муниципального района, работающая
молодежь в возрасте до 30 лет.

Региональные конкурсы «Собственное дело», «Бизнес-план для Пушкинского
муниципального района – программа экономических реформ», «Школьная
компания» проводятся в два этапа:

� первый этап (заочный) проводится с 15 января до 10 апреля. На этом
этапе пройдет отбор лучших бизнес-планов проектов. По итогам первого этапа
конкурсная комиссия определяет участников второго очного этапа (не более 15
лауреатов). Итоги будут подведены 10 апреля 2009 года;  

� второй этап (очный) проводится 15 апреля. Лауреаты  будут приглаше-
ны для очной защиты работ в РГУТиС. 

По итогам конкурса в каждой номинации определяются по два победителя, ко-
торые награждаются дипломами. Работы победителей будут направлены для уча-
стия в областном этапе конкурса. Конкурсная комиссия может дополнительно
объявить специальные номинации и поощрительные призы.

Представление работы (бизнес-план) на участие в конкурсе осуществляется
в заявительной форме с 15 января до 10 апреля по адресу: г. Пушкино, ул. Не-
красова, 5, каб. 45, Комитет по делам молодежи Пушкинского муниципального
района. Контактный тел./факс: (495) 993-45-03. Здесь же вас проконсультируют
по оформлению необходимой документации.

Иногда незнание законов работниками
организаций, призванных оказывать услуги
населению, приводит к необоснованному
отказу выполнять такие услуги, что, в свою
очередь, влечет нарушение прав человека.

Кондукторы городских автобусов, не зная за-
кона, высаживали людей, сопровождающих ин-
валидов I группы по зрению и имеющих полное
право на бесплатный проезд согласно п. 23
ст. 1 Закона Московской области от 23 марта
2006 г. № 36/2006-ОЗ «О социальной поддерж-
ке отдельных категорий граждан Московской
области», принятым постановлением Москов-
ской областной Думы.

Незрячие люди, у которых нет возможности
передвигаться самостоятельно, вынуждены
были выходить из автобуса вместе с сопровож-
дающим, так и не добравшись до пункта назна-
чения. Представьте себе все переживания че-
ловека, которому элементарно собраться и
выйти из дома не так-то просто.

Вот и обратились они с коллективным
письмом и просьбой защитить их права к
представителю уполномоченного по пра-
вам человека в Московской области по
Пушкинскому району Н.А. Столяровой. На-

талья Алексеевна помогла разрешить кон-
фликт оперативно: руководству тран-
спортной компании разъяснила права
особой категории пассажиров, а инвалидам
по зрению напомнила, какие именно доку-
менты должны быть представлены сопро-
вождающим. Поскольку сопровождаю-
щий, как написано в законе, имеет право
проезда по социальной карте инвалида
I группы при условии совместной с ним
поездки и при наличии у первого справки
бюро медико-социальной экспертизы о
признании лица инвалидом I группы.

Пушкинская местная организация Всерос-
сийского общества слепых (ВОС) обращается со
словами благодарности к уполномоченному по
правам человека в Московской области
А.Е. Жарову за внимательное отношение и гра-
мотную работу представителя по правам чело-
века по Пушкинскому району Н.А. Столяровой. 

Наталья Алексеевна оперативно и грамотно
разобралась в конфликте и защитила права ин-
валидов по зрению.

От имени членов ВОС – В. Архипов,
Р. Евстратова, К. Сибирякина, М. Гаврилова,
Ю. Новожилова, Т. Гайфулина.

ЗАЩИТИЛИ  ИНВАЛИДОВ

Именно воины-интернационалисты взяли на
себя обязательство – сохранить память о воен-
нослужащих, погибших при исполнении воин-
ского долга, и поддержать их близких.

В зале собрались депутаты Госдумы РФ, чле-
ны Правительства Московской области, семьи
погибших военнослужащих из Москвы и Мо-
сковской области. В их числе делегация Пуш-
кинского муниципального района.

Открыл праздничный вечер председатель
Совета Московского областного отделения
ВООВ «Боевое братство», депутат Московской
областной Думы С.Н. Князев. По поручению гу-
бернатора Московской области Б.В. Громова
Сергей Николаевич поздравил женщин, при-

сутствующих в зале, с праздником и пожелал им
здоровья.

А затем все посмотрели спектакль Дейла
Вассермана и Джона Дэриона «Человек из Ла-
манчи».

Много слов благодарности услышали органи-
заторы поездки – члены Пушкинского районного от-
деления «Боевого братства» и его председатель С.
М. Борисов: за внимание, чуткость, уважение, за
комфортный автобус, за цветы и подарки.

Как заметила одна из участниц мероприятия,
иногда не подарки играют решающую роль для
женщин, в дом которых пришла беда, а то, что их
сыновья и мужья не забыты.

Н. ВЛАДИМИРОВА.

В Центральном академическом театре Российской армии состоялся праздничный вечер
для матерей и вдов погибших защитников Отечества. Организатором мероприятия тради-
ционно, в канун 8 Марта, выступило Московское областное отделение Всероссийской об-
щественной организации ветеранов «Боевое братство». 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

ПАМЯТЬ
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В наше непростое время, когда
большинство родителей вынужде-
ны отсутствовать дома по 8-14
часов, зарабатывая деньги, очень
важно не забывать о детях. Ведь
их подстерегает множество со-
блазнов, которые могут нанести
непоправимый ущерб психическому
здоровью и отразиться на дальней-
шей судьбе всей семьи.

Необходимо учитывать, что дети,
независимо от их возраста, не все-
гда хотят всё рассказывать родите-
лям, ошибочно считая, что сами
могут разобраться в своих пробле-
мах. Горько расплачиваются роди-
тели, пуская жизнь ребенка на са-
мотек, наивно и беспечно полагая:
их-то чадо точно не из группы рис-
ка... Но статистика неумолима, и
мы все чаще сталкиваемся с тем,
что «болезни цивилизации» моло-
деют на наших глазах… 

Алкоголь, наркотики – эти атри-
буты «взрослой жизни» очень часто
становятся непреодолимым соблаз-
ном для не имеющего опыта и ос-
торожности ребенка. Возраст во-
влечения несовершеннолетних в
наркотическую зависимость за пос-
ледние годы значительно снизился:
уже есть дети, ставшие наркомана-
ми в девять лет. Сегодня вашему
ребенку могут предложить нарко-
тики на улице, на дискотеке и даже
в школе. А наркотическая зависи-
мость может возникнуть даже после
двух инъекций героина. У некото-
рых она наступает не так быстро, а
это еще опаснее, потому что чело-
век теряет бдительность, считая,
что имеет иммунитет к наркотикам.
Сильно помолодел и алкоголизм:
употребление спиртного становит-
ся нормой среди подростков. Нар-
кологи беспомощно разводят рука-
ми, констатируя, что случаи сфор-
мированной алкогольной зависи-
мости стали нередки уже и у
школьниц старших классов.

Поэтому основная задача родите-
лей – не упустить момент, когда
помочь ребенку еще возможно.
Будьте внимательны к детям, не
стесняйтесь расспрашивать своих

сыновей и дочерей о друзьях, при-
глашайте их в дом и общайтесь с
ними, даже если вы сомневаетесь в
надежности некоторых из них, по-
тому что никакой материальный
ущерб не сравнится с потерей де-
тей. Осторожно, чтобы не обидеть

ребенка, проверяйте его комнату,
одежду, карманы, содержимое сто-
лов и тумбочек. Один из моих зна-
комых рассказывал, как его отец
совершенно неожиданно просил
время от времени показывать кар-
маны или ящик письменного стола,
сумев таким образом обнаружить
сигареты и вовремя пресечь куре-
ние. И, самое главное, будьте бди-
тельны: обращайте внимание на
признаки, которые говорят о том,
что ваш ребенок, возможно, упот-
ребляет наркотики.

ЭТО:
◆ неестественно расширенные или

суженные зрачки;
◆ покрасневшие или мутные глаза,

замедленная, невнятная речь;
◆ состояние опьянения без наличия

запаха алкоголя;
◆ плохая координация движений;
◆ заторможенность, «погружение в

себя» или суперактивность;
◆ неестественное «хихиканье» и

смех без явной причины.
ОЧЕВИДНЫЕ ПРИЗНАКИ:
◆ следы от уколов, порезы, синяки;
◆ свернутые в трубочку бумажки,

фольга;
◆ маленькие ложечки, капсулы,

бутылки, пузырьки, неизвестные
таблетки, порошки.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОВЕДЕНИИ:
◆ нарастающее безразличие, поте-

ря интереса к участию в делах семьи;
◆ уходы из дома и прогулы в шко-

ле;
◆ ухудшение памяти и невозмож-

ность сосредоточиться;

◆ бессонница, чередующаяся с
сонливостью;

◆ сверхболезненная реакция на
критику, немотивированная агрес-
сивность;

◆ частая и резкая смена настрое-
ния;

◆ участившиеся просьбы дать де-
нег или появление сумм неизвестного
происхождения;

◆ пропажа из дома ценностей,
книг, одежды и т.д.;

◆ частые звонки по телефону и
разговоры без свидетелей, а иногда и
без ответа;

◆ неожиданный уход из дома после
такого звонка.

Как ни печально, но практика по-
казывает, что большинство родите-
лей не желают признавать очевид-
ное. И даже на предупреждение
учителей реагируют болезненно.
Самое неприят-
ное и самое тру-
дное для них –
признаться са-
мому себе, что их
чадо употребляет
наркотики. На
осознание оче-
видного факта у некоторых родите-
лей уходит очень много времени,
они затягивают с принятием реше-
ния, думают, что смогут справиться
с проблемой самостоятельно, верят
объяснениям ребенка, что ему под-
кинули или дали на хранение ядо-
витое зелье, а в это время он попа-
дает уже в стойкую зависимость.
Упускается драгоценное время,
КОГДА БЫЛО МОЖНО РЕАЛЬ-
НО ПОМОЧЬ.

Случай из практики 
Жительница Пушкинского района

Света С., 17 лет, пользовалась бес-
печностью матери, отправлявшей ее
на попечение бабушки. И хотя мама
была строга, контролировала Свету,
спрашивала с дочери за порученные

дела, но сама она создавала свою
вторую семью, и на это ей нужны
были и время, и силы. А Света под
любым предлогом старалась улиз-
нуть к бабушке, которая в силу пре-
клонного возраста ни о чем Свету не
спрашивала, гулять разрешала до-
поздна, – о контроле и речи не шло.
Света очень быстро нашла себе в
компании подростков приятеля, ко-
торый обеспечивал ее наркотиком,
сначала просто вовлекая во «взрос-
лую жизнь». Потом приятеля поса-
дили в тюрьму за распространение
наркотиков, а Света долго и упорно
лечилась от наркотической зависи-
мости, постоянно срываясь и возвра-
щаясь к пагубной привычке. 

Кто виноват в этой ситуации?
Мама? Света? Бабушка? Так ли это
важно? Ведь цель – не найти ви-
новного, а сделать выводы из дан-

ной истории.
Поэтому, обнару-

жив любые призна-
ки наличия нарко-
тиков в жизни ваше-
го сына или дочери,
немедленно обрати-
тесь к специалисту –

психологу, наркологу, психотерапев-
ту. Профессионал поможет вам соз-
дать ситуацию, при которой он осмо-
трит ребенка и побеседует с ним. На-
до перешагнуть через свое предубеж-
дение, не утаивать проблему, боясь
огласки, и не пытаться справиться с
проблемой домашними методами –
неспециалисту это не под силу!

О. ТРЕТЬЯКОВА,
консультант Управления
опеки и попечительства.

НЕ ПРЯЧЬТЕ, КАК СТРАУСЫ,
ГОЛОВУ В ПЕСОК…

Возраст вовлечения несо-
вершеннолетних в наркотиче-
скую зависимость за послед-
ние годы  значительно снизил-
ся: уже есть дети, ставшие
наркоманами в девять лет.

!

Вопрос: «Имею ли я право на получение каких-ли-
бо дотаций на ребенка трех лет, если доход в семье
ниже прожиточного минимума? Какие необходимы
документы?»

С. Гусева.

Отвечает А. М. Носов, начальник Пушкинского
Управления социальной защиты населения:

– В связи с рождением ребенка законодательст-

вом Российской Федерации и Московской обла-

сти предусмотрены следующие виды пособий.

Государственные пособия гражданам, имеющим

детей (федеральные выплаты): единовременное

пособие при рождении ребенка с 1 января 2009

года составляет 9592,03 руб.; ежемесячное посо-

бие по уходу за ребенком до достижения им воз-

раста 1,5 лет составляет 1798,51 руб. на первого

ребенка и 3597,01 руб. на второго и последующих

детей. 

Социальные пособия семьям с детьми за счет

средств бюджета Московской области: единовре-

менное пособие при рождении (усыновлении) ре-

бенка составляет 10000 руб. на первого ребенка,

20000 руб. – на второго ребенка, 30000 руб. – на

третьего и последующих детей, 70000 руб. – на

двойню, 150000 руб. – на тройню; ежемесячное

пособие на ребенка в возрасте от 0 до 3 лет соста-

вляет 2000 руб. (на детей одиноких матерей – 4000

руб.), в возрасте от 3 до 16 лет – 1000 руб. (на де-

тей одиноких матерей – 2000 руб.). Ежемесячное

пособие на ребенка назначается и выплачивается

только малоимущим семьям, имеющим размер

среднедушевого дохода, не превышающий вели-

чину прожиточного минимума в Московской об-

ласти (в настоящее время 5143 руб. на душу насе-

ления).

Назначение и выплата государственных посо-

бий на ребенка производится по месту работы

(учебы, службы) родителей, а если родители не

работают (не учатся, не служат) – в территориаль-

ном управлении социальной защиты населения

по месту жительства.

Малоимущим семьям для оформления ежеме-

сячного пособия на ребенка необходимо предста-

вить в органы соцзащиты следующие документы:

● паспорта родителей с копиями;

● свидетельство о рождении ребенка с копией;

● справку с места жительства о составе семьи;

● для женщин, не состоящих в браке, – свиде-

тельство об установлении отцовства или справку

из ЗАГСа формы № 25;

● справки о доходах родителей за три месяца,

предшествующих месяцу обращения;

● для родителя, проживающего в другом районе

Московской области, – справку о неполучении

пособия по месту регистрации;

● сберегательную книжку на имя получателя

пособия».

Вопрос: «Предоставляет ли район в аренду земель-
ные участки? Если да, то к кому обращаться?”

А. Томнева.

Отвечает Д. В. Соломатин, заместитель руково-
дителя Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района, председатель Комитета землепользо-
вания, природопользования и развития АПК:

– Федеральным законом от 29.12.2004 г. 

№ 191-ФЗ «О введении в действие Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации» в Зе-

мельный кодекс Российской Федерации внесены

изменения, в соответствии с которыми предоста-

вление земельного участка для индивидуального

жилищного строительства в настоящее время мо-

жет осуществляться путем проведения аукциона

(ст. 38 Земельного кодекса).

Извещение о проведении аукциона по продаже

земельного участка публикуется в периодическом

печатном межмуниципальном издании (в Пуш-

кинском районе это газета «Маяк»).

А ВАШ ВОПРОС НА «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ»?Уважаемые жители Пушкинского рай-
она! Если вам есть о чем спросить сотруд-
ников основных районных служб, присылай-
те свои вопросы на сайт администрации
www. adm-pushkino.ru (рубрика «Горячая ли-
ния»), на www.pushkino.tv  или в газету «Ма-
як»: mayak31@list.ru.
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Введение
Совет депутатов муниципального образования

городского поселения Софрино Пушкинского рай-
она Московской области (далее по тексту – городское
поселение) выражая волю и интересы населения го-
родского поселения, руководствуясь Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами
Российской Федерации, законами Московской об-
ласти, реализуя право представительного органа
местного самоуправления, принимает настоящий
Устав в качестве основного нормативного правового
акта городского поселения   в  следующей редакции
и обладающего высшей юридической силой.  

ГЛАВА 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Устав муниципального образова-

ния
1. Устав городского поселения является муници-

пальным правовым актом,  определяющим систему
местного самоуправления  городского поселения,
порядок формирования органов местного самоу-
правления, правовую, экономическую и финансо-
вую основы местного  самоуправления, а также
формы, порядок и гарантии непосредственного
участия членов  местного сообщества в решении
вопросов на территории  городского поселения.

2. Устав по отношению  к другим правовым актам
органов местного самоуправления городского по-
селения имеет высшую юридическую силу. В случае
противоречия нормативных актов органов местного
самоуправления Уставу городского поселения,
применяется Устав.

3. Правовую основу Устава городского поселения
составляют: Конституция Российской Федерации,
Гражданский кодекс Российской Федерации, Фе-
деральный закон «Об общих принципах организации
местного  самоуправления в Российской Федера-
ции», Устав Московской области, Закон Москов-
ской области «О местном самоуправлении в Мо-
сковской области»,  иные федеральные законы
Российской Федерации и Московской области. 

4. Устав городского поселения подлежит обяза-
тельной государственной регистрации в  установ-
ленном законом  порядке.

Статья 2. Местное самоуправление
1. Местное самоуправление как выражение вла-

сти народа составляет одну из основ конституцион-
ного строя Российской Федерации. 

2. Местное самоуправление в городском поселении
– признаваемая и гарантируемая Конституцией Рос-
сийской Федерацией, федеральными законами Рос-
сийской Федерации, законами Московской области,
самостоятельная  деятельность населения по реше-
нию непосредственно или через органы местного са-
моуправления вопросов местного значения, направ-
ленных на интересы населения, с учетом историче-
ских, культурных и местных традиций и особенностей.

ГЛАВА 2. НАИМЕНОВАНИЕ, СТАТУС И ГРАНИ-
ЦЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 3. Наименование и статус
1. Наименование муниципального образования –

городское поселение Софрино Пушкинского муни-
ципального района.

2. Статус муниципального образования – город-
ское поселение.

Статья 4. Границы городского поселения  и  их
описание

1. Границы городского поселения определяют
территорию, в пределах которой осуществляется
местное самоуправление, определяемое  настоя-
щим Уставом в соответствии с действующим зако-
нодательством, с учетом исторических и местных
традиций.

2. Площадь территории городского поселения
составляет 10610 га. Границы территории город-
ского поселения установлены законом Московской
области от 08 февраля 2005 года № 37/2005-ОЗ «О
статусе и границах Пушкинского муниципального
района и вновь образованных в его составе муници-
пальных образований».

3. Границами муниципального образования –
городское поселение Софрино признаются суще-
ствующие на момент вступления в силу Устава гра-
ницы городского поселения.

Населенными  пунктами Пушкинского района,
находящимися  в границе городского поселения,
являются:

Софрино – рабочий поселок;
Балабаново – деревня Майского сельского

округа;
Бортнево – деревня Майского сельского округа;
Митрополье – деревня Майского сельского

округа;
Нововоронино – деревня Майского сельского

округа;
Хлопенево – деревня Майского сельского округа;
Цернское – деревня Майского сельского округа;
Васюково – деревня Талицкого сельского округа;
Григорково – деревня Талицкого сельского

округа;
Могильцы – деревня Талицкого сельского округа;
Никольское – деревня Талицкого сельского

округа;
Софрино – село  Талицкого сельского округа;
Талицы – деревня Талицкого сельского округа;
Щеглово – деревня Талицкого сельского округа.
Картографическое описание границ приводится

в приложении  к настоящему Уставу.
4.  Никакие территории  городского поселения  не

могут быть исключены из сферы местного самоу-
правления или ограничены  в осуществлении мест-
ного самоуправления иначе, как в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации или Мо-
сковской области с учетом мнения членов местного
сообщества городского поселения.

Изменение границ городского поселения  без
учета мнения, выраженного путем голосования,
местного  сообщества не допускается.

Изменение границ городского поселения осу-
ществляется законом Московской области по ини-
циативе населения, органов местного самоуправ-
ления городского поселения, органов государ-
ственной власти Московской области или феде-
ральных органов государственной власти.

Статья 5.Муниципальное образование – го-
родское поселение.

1. Муниципальное образование – городское по-
селение является самостоятельным муниципаль-

ным образованием, функционирует в системе сло-
жившегося административно-территориального
деления Пушкинского района Московской области и
находится в границах территории муниципального
образования «Пушкинский муниципальный район».

2. Муниципальное образование – городское по-
селение  является самостоятельным и не подчиня-
ется какому-либо другому муниципальному обра-
зованию.

3. Взаимодействие между муниципальными об-
разованиями – городское поселение  и «Пушкин-
ский муниципальный район» строится на договорной
основе, принципах равного партнерства в соответ-
ствии с действующим законодательством.

4. Население, проживающее на территории му-
ниципального образования – городского поселе-
ния, объединенное общими интересами в решении
вопросов местного значения, образует местное со-
общество.

5. Членами местного сообщества являются
граждане Российской Федерации, проживающие
на территории городского поселения, обладающие
равным избирательным правом.

6. Изменение статуса городского поселения осу-
ществляется законом субъекта Российской Федера-
ции с согласия населения  городского поселения.
Мнение населения  выявляются путем голосования,
предусмотренного частью 3 статьи 24  Федерального
закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».

Изменение статуса городского поселения не
допускается при отсутствии согласия на такое из-
менение населения городского поселения.

Упразднение поселений допускается на терри-
ториях с низкой плотностью сельского населения и
в труднодоступных местностях, если численность
населения сельского поселения составляет менее
100 человек и решение об упразднении поселения
будет принято на сходе граждан, проживающих в
указанном поселении.

Упразднение поселений осуществляется зако-
ном субъекта Российской Федерации по инициати-
ве населения, органов местного самоуправления,
органов государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации или федеральных органов госу-
дарственной власти в соответствии с настоящим
Федеральным законом. Инициатива населения об
упразднении поселения оформляется решением
об упразднении поселения, принятым на сходе
граждан, проживающих в указанном поселении.
Инициатива органов местного самоуправления, ор-
ганов государственной власти об упразднении по-
селения оформляется решениями соответствую-
щих органов местного самоуправления, органов
государственной власти. Закон субъекта Россий-
ской Федерации об упразднении поселения не до-
лжен вступать в силу в период избирательной кам-
пании по выборам органа местного самоуправления
данного муниципального образования, в период
кампании местного референдума.

Статья 6. Официальные символы и порядок их
использования на территории городского по-
селения

1. Городское поселение может иметь  офици-
альную символику (герб, флаг, эмблему, знаки отли-
чия и т.д.), отражающую исторические, культурные,
социально-экономические  особенности и другие
местные традиции.

2. Порядок  использования официальных символов
устанавливается нормативным правовым актом пред-
ставительного органа городского поселения.

3. Официальные символы городского поселе-
ния подлежат государственной регистрации в по-
рядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

ГЛАВА 3. СИСТЕМА МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 7. Местное самоуправление
1. Обладателем всех прав на осуществление

местного самоуправления является его население.
2. В соответствии с настоящим Уставом жители

осуществляют  свое право на местное самоуправ-
ление:

– через местные референдумы, собрания  граж-
дан;

– через участие в выборах органов и должностных
лиц местного самоуправления;

3. Выборным представительным органом мест-
ного самоуправления городского поселения  явля-
ется Совет депутатов городского поселения.

4. Выборным должностным лицом в системе
местного самоуправления является Глава городского
поселения  (далее – Глава городского поселения).

5. Исполнительно-распорядительным органом
местного самоуправления является администра-
ция городского поселения  (далее - администрация
городского поселения).

6. Порядок избрания депутатов представитель-
ного органа поселения, Главы городского поселения
устанавливается законодательством Российской
Федерации.

Статья 8. Правовая основа местного самоу-
правления поселения

1. Правовую основу местного самоуправления
составляют общепризнанные принципы и нормы
международного права, международные договоры
Российской Федерации, Конституция Российской
Федерации, федеральные конституционные зако-
ны, Федеральный закон «Об общих принципах
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», другие федеральные законы, издаваемые в
соответствии с ними иные нормативные  правовые
акты Российской Федерации Указы и Распоряже-
ния Президента  Российской  Федерации, Поста-
новления и Распоряжения Правительства Российской
Федерации, иные нормативные правовые акты фе-
деральных органов исполнительной власти, законы
и иные нормативные правовые акты субъекта Рос-
сийской Федерации, настоящий Устав, решения,
принятые на местных референдумах, и иные муни-
ципальные правовые акты.

ГЛАВА 4. КОМПЕТЕНЦИЯ МЕСТНОГО СА-
МОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 9. Вопросы местного значения 
1. К вопросам местного значения городского

поселения относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение

бюджета поселения и контроль за исполнением
данного бюджета;

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

3) владение, пользование и распоряжение иму-
ществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности городского поселения;

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

5) дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов в границах муниципального района,
а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществ-
ления дорожной деятельности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

6) обеспечение малоимущих граждан, прожи-
вающих в городском поселении и нуждающихся в
улучшении жилищных условий, жилыми помеще-
ниями в соответствии с жилищным законодатель-
ством, организация строительства и содержания
муниципального жилищного фонда, создание усло-
вий для жилищного строительства;

7) создание условий для предоставления тран-
спортных услуг населению и организация тран-
спортного обслуживания населения в границах го-
родского  поселения;

8) участие в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах  го-
родского поселения;

8.1) участие в профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также в минимизации и (или) ликвида-
ции последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма в границах поселения;

9) обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности в границах населенных пунктов городско-
го поселения;

10) создание условий для обеспечения жителей
поселения услугами связи, общественного пита-
ния, торговли и бытового обслуживания;

11) организация библиотечного обслуживания
населения, комплектование библиотечных фондов
библиотек  городского поселения, обеспечение
сохранности библиотечных фондов библиотек посе-
ления;

12) создание условий для организации досуга и
обеспечения жителей городского поселения услуга-
ми организаций культуры;

13) сохранение, использование и популяриза-
ция объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры), находящихся в собственности
городского поселения, охрана объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) местно-
го (муниципального) значения, расположенных на
территории  городского поселения;

13.1) создание условий для развития местного
традиционного народного художественного твор-
чества, участие в сохранении, возрождении и раз-
витии народных художественных промыслов в  по-
селении;

14) обеспечение условий для развития на терри-
тории городского поселения физической культуры и
массового спорта, организация проведения офи-
циальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий городского  поселения;

15) создание условий для массового отдыха жи-
телей городского поселения и организация обу-
стройства мест массового отдыха населения;

16) формирование архивных фондов поселения;
17) организация сбора и вывоза бытовых отходов

и мусора;
18) организация благоустройства и озеленения

территории поселения, использования, охраны, за-
щиты, воспроизводства городских лесов, лесов
особо охраняемых природных территорий, распо-
ложенных в границах населенных пунктов поселения;

19) утверждение генеральных планов поселе-
ния, правил землепользования и застройки,
утверждение подготовленной на основе генеральных
планов поселения документации по планировке
территории, выдача разрешений на строительство,
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции ка-
питального ремонта объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселе-
ния, утверждение местных нормативов градо-
строительного проектирования поселений, резер-
вирование земель и изъятие, в том числе путем вы-
купа, земельных участков в границах городского
поселения для муниципальных нужд, осуществление
земельного контроля за использованием земель
городского  поселения;

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

21) организация ритуальных услуг и содержание
мест захоронения;

22) организация и осуществление мероприятий
по гражданской обороне, защите населения и тер-
ритории городского поселения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;

23) создание, содержание и организация дея-
тельности аварийно-спасательных служб и (или)
аварийно-спасательных формирований на терри-
тории городского поселения;

24) организация и осуществление мероприятий
по мобилизационной подготовке муниципальных
предприятий и учреждений, находящихся на терри-
тории городского поселения;

25) осуществление мероприятий по обеспече-
нию безопасности людей на водных объектах, охра-
не их жизни и здоровья;

26) создание, развитие и обеспечение охраны
лечебно-оздоровительных местностей и курортов
местного значения на территории городского посе-
ления;

27) содействие в развитии сельскохозяйствен-
ного производства, создание условий для развития
малого и среднего предпринимательства;

28) утратил силу в связи с принятием федераль-
ного закона № 258- ФЗ от 29.12.2006 года

29) организация и осуществление мероприятий
по работе с детьми и молодежью в городском посе-
лении;

30) осуществление в пределах, установленных
водным законодательством Российской Федера-
ции, полномочий собственника водных объектов,
информирование населения об ограничениях их
использования;

31) осуществление муниципального лесного
контроля и надзора;

32) создание условий для деятельности добро-
вольных формирований населения по охране об-
щественного порядка.

Статья 9.1 Права органов местного самоу-
правления поселения на решение вопросов, не
отнесенных к вопросам местного значения по-
селений

1. Органы местного самоуправления участвуют в
осуществлении государственных полномочий, не
переданных им в соответствии со статьей 19 Феде-
рального закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Феде-
рации», в случае принятия представительным орга-
ном муниципального образования решения о реа-
лизации права на участие в осуществлении указан-
ных полномочий.

Органы местного самоуправления отдельных
поселений, входящих в состав муниципального
района, вправе заключать соглашения с органами
местного самоуправления муниципального района о
передаче им осуществления части своих полномочий
за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов
этих поселений в бюджет муниципального района.

Органы местного самоуправления муниципаль-
ного района вправе заключать соглашения с орга-
нами местного самоуправления отдельных поселе-
ний, входящих в состав муниципального района, о пе-
редаче им осуществления части своих полномочий за
счет субвенций, предоставляемых из бюджета му-
ниципального района в бюджеты соответствующих
поселений.

Указанные соглашения должны заключаться на
определенный срок, содержать положения, устана-
вливающие основания и порядок прекращения их
действия, в том числе досрочного, порядок опреде-
ления ежегодного объема субвенций, необходимых
для осуществления передаваемых полномочий, а
также предусматривать финансовые санкции за
неисполнение соглашений.

2. Органы местного самоуправления поселения
имеют право на:

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

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

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

4) участие в осуществлении деятельности по
опеке и попечительству;

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

6) создание условий для осуществления дея-
тельности, связанной с реализацией прав местных
национально-культурных автономий на территории
поселения;

7) оказание содействия национально-культур-
ному развитию народов Российской Федерации и
реализации мероприятий в сфере межнациональных
отношений на территории поселения.

Органы местного самоуправления поселения
вправе решать вопросы, указанные в пункте 2  на-
стоящей статьи, участвовать в осуществлении иных
государственных полномочий (не переданных им в
соответствии со статьей 19  Федерального закона
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» ) если это
участие предусмотрено федеральными законами, а
также решать иные вопросы, не отнесенные к ком-
петенции органов местного самоуправления дру-
гих муниципальных образований, органов государ-
ственной власти и не исключенные из их компетен-
ции федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации, только за счет собственных
доходов местных бюджетов (за исключением суб-
венций и дотаций, предоставляемых из федераль-
ного бюджета и бюджета субъекта Российской Фе-
дерации).

Статья 10. Полномочия органов местного
самоуправления

1. В целях решения вопросов местного значения
органы местного самоуправления городского по-
селения обладают следующими полномочиями:

1) принятие устава городского поселения  и вне-
сение в него изменений и дополнений, издание му-
ниципальных правовых актов;

2) установление официальных символов город-
ского поселения;

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

4) установление тарифов на услуги, предоста-
вляемые муниципальными предприятиями и уч-
реждениями, если иное не предусмотрено феде-
ральными законами;

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

5) организационное и материально-техническое
обеспечение подготовки и проведения муници-

пальных выборов, местного референдума, голосо-
вания по отзыву депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностно-
го лица местного самоуправления, голосования по
вопросам изменения границ муниципального обра-
зования- городское поселение, преобразования
муниципального образования – городское поселе-
ние;

6) принятие и организация выполнения планов и
программ комплексного социально-экономического
развития муниципального образования – город-
ское поселение, а также организация сбора стати-
стических показателей, характеризующих состоя-
ние экономики и социальной сферы поселения, и
предоставление указанных данных органам госу-
дарственной власти в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации;

7) учреждение печатного средства массовой ин-
формации для опубликования муниципальных пра-
вовых актов, обсуждения проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения,
доведения до сведения жителей муниципального
образования - городское поселение официальной
информации о социально-экономическом и куль-
турном развитии поселения, о развитии его обще-
ственной инфраструктуры и иной официальной ин-
формации;

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

9) иными полномочиями в соответствии с дей-
ствующим законодательством, Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом городского поселения.

2. Органы местного самоуправления городского
поселения  вправе в соответствии с уставом прини-
мать решение о привлечении граждан к выполнению
на добровольной основе социально значимых для
поселения работ (в том числе дежурств) в целях ре-
шения вопросов местного значения поселения, пре-
дусмотренных пунктами 8, 9, 15 и 19 части 1 статьи 14
Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления Российской Феде-
рации». 

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

К выполнению социально значимых работ могут
привлекаться совершеннолетние трудоспособные
жители городского поселения  в свободное от ос-
новной работы или учебы время на безвозмездной
основе не более чем один раз в три месяца. При этом
продолжительность социально значимых работ не
может составлять более четырех часов подряд.

3. Полномочия органов местного самоуправле-
ния, установленные настоящей статьей, осущест-
вляются органами местного самоуправления го-
родского поселения  самостоятельно. 

Статья 11. Отдельные государственные пол-
номочия органов местного самоуправления

1. Наделение органов местного самоуправле-
ния городского поселения отдельными государст-
венными полномочиями осуществляется феде-
ральными законами или законами субъекта Рос-
сийской Федерации.

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

Органы местного самоуправления имеют право
дополнительно использовать собственные матери-
альные ресурсы и финансовые средства для осу-
ществления переданных им отдельных государст-
венных полномочий в случаях и порядке, предус-
мотренных настоящим Уставом.

3. Органы местного самоуправления несут
ответственность за осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий в порядке, установленном
соответствующими федеральными законами и за-
конами субъекта Российской Федерации, в пределах
выделенных городскому  поселению на эти цели ма-
териальных ресурсов и финансовых средств.

4. Органы местного самоуправления и их долж-
ностные лица обязаны в соответствии с требова-
ниями федерального закона, закона субъекта Рос-
сийской Федерации  предоставлять уполномоченным
государственным органам документы, связанные с
осуществлением ими  отдельных государственных
полномочий.

ГЛАВА 5. УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ МЕСТНОГО СО-
ОБЩЕСТВА В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ

Статья 12. Формы непосредственного уча-
стия местного сообщества в решении вопросов
местного значения

1. Формами непосредственного участия  насе-
ления в решении вопросов местного значения
являются:

1) местный референдум;
2) муниципальные выборы;
3) голосование по отзыву депутата представи-

тельного органа городского поселения, Главы го-
родского поселения;

4) голосование по вопросам изменения границ го-
родского поселения, преобразования городского
поселения;

5) правотворческая инициатива граждан;
6) территориальное общественное самоуправ-

ление;
7) публичные слушания;
8) собрание граждан, конференция граждан

(собрание делегатов);
9) опрос граждан;
10) обращения граждан в органы местного са-

моуправления;
11) иные формы, не противоречащие Конституции

Российской Федерации, федеральным конститу-
ционным законам, федеральным законам и зако-
нам субъекта Российской Федерации.

2. Иностранные граждане постоянно или преи-
мущественно проживающие на территории город-
ского поселения, обладают при осуществлении
местного самоуправления правами в соответствии с
международными договорами Российской Феде-
рации и федеральными законами.

(Продолжение на 8-й стр.)
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3. Граждане, проживающие на территории го-
родского поселения, имеют равные права на осу-
ществление  местного самоуправления независимо
от пола, расы, национальности, языка, происхожде-
ния, имущественного и должностного положения,
отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям.

Ограничение прав местного самоуправления,
установленных Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными законами, законами Москов-
ской области, не допускается.

Статья 13.Местный референдум
1. На территории городского поселения для ре-

шения вопросов местного значения может прово-
диться  местный референдум.

2. Обязательному вынесению на местный рефе-
рендум подлежат:

– вопросы отчуждения и приобретения объектов
муниципальной собственности, имеющих жизнен-
но важное значение для всего населения городско-
го поселения; 

– вопросы  возможности строительства на тер-
ритории городского поселения объектов, нанося-
щих вред жизни и здоровью населения или окру-
жающей среде;

– вопросы введения и использования средств
самообложения граждан;

– иные вопросы, подлежащие обязательному
вынесению на местный референдум, предусмот-
ренные федеральными законами, конституцией
(уставом) и законами субъекта Российской Федера-
ции.

3. Местный референдум проводится на всей
территории городского поселения. 

4. Решение о проведении местного референдума
принимается представительным органом:

1) по инициативе, выдвинутой гражданами, по-
стоянно проживающими на территории городского
поселения, имеющими право на участие в местном
референдуме;

2) по инициативе, выдвинутой избирательными
объединениями, иными общественными объедине-
ниями, уставы которых предусматривают участие в
выборах и (или) референдумах и которые зареги-
стрированы в порядке и сроки, установленные фе-
деральным законом;

3) по инициативе представительного органа го-
родского поселения и Главы городского поселения,
выдвинутой ими совместно.

5. Условием назначения местного референдума
по инициативе граждан, избирательных объедине-
ний, иных общественных объединений, указанных в
подпункте 2 пункта 4  настоящей статьи, является
сбор подписей в поддержку данной инициативы,
количество которых должно составлять  5 процентов
от числа участников референдума, зарегистриро-
ванных на территории городского поселения в соо-
тветствии с федеральным законом.

Инициатива проведения референдума, выдви-
нутая гражданами, избирательными объединениями,
иными общественными объединениями, указанными
в подпункте 2 пункта 4 настоящей статьи, оформля-
ется в порядке, установленном федеральным зако-
ном и законом субъекта Российской Федерации. 

Инициатива проведения референдума, выдви-
нутая совместно  представительным органом го-
родского поселения и Главой городского поселе-
ния, оформляется правовыми актами представи-
тельного органа городского поселения и Главы го-
родского поселения.

6. Представительный орган городского поселения
назначает местный референдум в течение 30 дней со
дня поступления в представительный орган город-
ского поселения документов о выдвижении ини-
циативы проведения местного референдума.

В случае, если местный референдум не назначен
представительным органом городского поселения в
установленные сроки,  референдум назначается
судом на основании обращения граждан, избира-
тельных объединений, Главы городского поселе-
ния, органов государственной власти субъекта
Российской Федерации или прокурора.

В случае, если местный референдум назначен су-
дом, местный референдум организуется избира-
тельной комиссией городского поселения, а обес-
печение проведения местного референдума осу-
ществляется исполнительным органом государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации.

7. В местном референдуме имеют право уча-
ствовать граждане, место  жительства которых рас-
положено в границах городского поселения. 

Итоги голосования и принятое на местном рефе-
рендуме решение подлежат официальному опуб-
ликованию (обнародованию).

8. Принятое на местном референдуме решение
подлежит  обязательному исполнению на территории
муниципального  образования и не нуждается в
утверждении, какими - либо органами государ-
ственной власти, их должностными лицами или ор-
ганами  местного самоуправления городского посе-
ления.

9. Органы местного самоуправления городского
поселения обеспечивают исполнение принятого на
местном референдуме решения в соответствии с
разграничением полномочий между ними, опреде-
ленным настоящим Уставом.

10. Решение о проведении местного референду-
ма, а также принятое на местном  референдуме ре-
шение может быть обжаловано в судебном порядке
гражданами, органами  местного самоуправления го-
родского поселения, прокурором, иными уполно-
моченными федеральным законом органами госу-
дарственной власти.

11. Подготовка и проведение местного рефе-
рендума осуществляется в порядке, предусмот-
ренном законом субъекта Российской Федерации.

Статья 14. Местные  выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях из-

брания депутатов Совета депутатов, Главы город-
ского поселения Софрино, на основе всеобщего,
равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании   

Выборы депутатов Совета депутатов городского
поселения Софрино проводятся по одномандат-
ным избирательным округам. Выборы главы город-
ского поселения Софрино проводятся по единому из-
бирательному округу.

2. Муниципальные выборы назначаются реше-
нием Совета депутатов городского поселения Соф-
рино. В случаях, установленных федеральным зако-
нодательством, муниципальные выборы назна-
чаются избирательной комиссией городского по-
селения Софрино или судом.

3. Голосование на муниципальных выборах в ор-
ганы местного самоуправления должно быть прове-
дено не позднее чем через 90 дней и не ранее чем че-
рез 80 дней со дня принятия решения о назначении
выборов. Указанное решение подлежит официаль-
ному опубликованию в средствах массовой инфор-
мации не позднее чем через пять дней со дня его
принятия.

4. Голосование на муниципальных выборах может
быть назначено только на второе воскресенье мар-
та или второе воскресенье октября. Не допускается
назначение голосования на предпраздничный и не-
рабочий праздничный дни, на день, следующий за не-
рабочим праздничным днем, а также на воскре-

сенье, которое в установленном порядке объявлено
рабочим днем.

5. Гарантии избирательных прав граждан при
проведении муниципальных выборов, порядок на-
значения, подготовки, проведения и подведения
итогов муниципальных выборов устанавливаются
федеральным законом и принимаемым в соответ-
ствии с ним законом Московской области.

6. Итоги муниципальных выборов подлежат
официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 15. Голосование по отзыву депутата,
Главы городского поселения

1. Голосование по отзыву депутата представи-
тельного органа городского поселения, Главы го-
родского поселения проводится по инициативе на-
селения в порядке, установленном федеральным
законом, законом субъекта  и принимаемым в соо-
тветствии с ним законом Московской области для
проведения местного референдума.

2. Основанием отзыва депутата представитель-
ного органа, Главы городского поселения является
нарушение своими действиями (бездействием)
или решениями Конституции Российской Федера-
ции, федерального конституционного закона, фе-
дерального закона, конституции (Устава) субъекта
Российской Федерации, закона субъекта Россий-
ской Федерации, настоящего Устава, повлекшее
нарушение прав и свобод физических и (или) юри-
дических лиц, факт,  которого (нарушения) под-
твержден решением суда.

3. Условием назначения голосования по отзыву
депутата представительного органа, Главы  город-
ского поселения является сбор подписей в под-
держку данной инициативы, количество которых
является равным количеству подписей участников
референдума, установленному законом субъекта
Российской Федерации для поддержки инициативы
проведения местного референдума.

4. Представительный орган городского поселения
назначает голосование по отзыву депутата пред-
ставительного органа, Главы городского поселения
в течение 30 дней со дня поступления в  представи-
тельный орган поселения документов о выдвиже-
нии соответствующей инициативы.

5. Депутат представительного органа, Глава го-
родского поселения имеет право дать избирателям
объяснения по поводу  обстоятельств, выдвигае-
мых в качестве оснований для отзыва,  в том числе в
рамках бесплатного эфирного времени, бесплат-
ной печатной площади, предоставляемой в муници-
пальных средствах массовой информации.

6. Депутат представительного органа, Глава го-
родского поселения считается отозванным, если за
отзыв проголосовало  не менее половины избира-
телей, зарегистрированных соответственно в изби-
рательном округе, городском поселении.

Итоги голосования по отзыву депутата предста-
вительного органа,  Главы городского поселения, и
принятые решения подлежат официальному опуб-
ликованию (обнародованию).

Статья 16. Голосование по вопросам измене-
ния границ городского поселения, преобразо-
вания городского поселения

1. В целях получения согласия населения при
изменении границ городского поселения и преоб-
разовании поселения, проводится голосование по
вопросам  изменения границ и преобразования го-
родского поселения.

2. Голосование по вопросам изменения границ го-
родского поселения, преобразования городского
поселения проводится в случаях:

– изменения статуса городского поселения 
в связи с наделением его статусом городского
округа – на всей территории городского поселе-
ния;

– объединения городского поселения с другим
поселением или другим муниципальным образова-
нием – на всей территории городского поселения.

– изменения границ городского поселения, вле-
кущего отнесение территорий отдельных входящих
в его состав населенных пунктов к территории дру-
гого поселения,  – на территориях соответствую-
щих населенных пунктов;

– разделения городского поселения, влекущего
образование двух или более поселений, - на терри-
ториях каждого из вновь образуемых поселений.

Изменение границ городского  поселения осу-
ществляется законом Московской области по ини-
циативе населения, органов местного самоуправ-
ления, органов государственной власти Москов-
ской области. Федеральных органов государствен-
ной власти в соответствии с Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации».

Закон субъекта Российской Федерации об из-
менении границ городского поселения не должен
вступать в силу в период избирательной кампании по
выборам органа местного самоуправления  город-
ского поселения, в период кампании местного ре-
ферендума.

3. Проведение на территории городского посе-
ления голосования по вопросам изменения границ,
преобразования Пушкинского муниципального
района  осуществляется в соответствии с Уставом
Пушкинского муниципального района.

4. Голосование  по вопросам изменения границ
городского поселения, преобразования поселения
назначается представительным органом городского
поселения и проводится в порядке, установленном
федеральными законами, законами субъекта Рос-
сийской Федерации для проведения местного ре-
ферендума.

5. Голосование по вопросам изменения границ го-
родского поселения, преобразования городского
поселения считается состоявшимся, если в нем
приняло участие более половины жителей город-
ского поселения или части поселения, обладающих
избирательным правом. Согласие населения на из-
менение границ городского поселения, преобразо-
вание городского поселения считается получен-
ным, если за указанные изменение, преобразование
проголосовало более половины принявших участие
в голосовании жителей поселения.

6.Итоги голосования по вопросам изменения
границ городского поселения или  преобразования
и принятые решения подлежать официальному
опубликованию (обнародованию).

Статья 17. Территориальное общественное
самоуправление городского поселения

1. Территориальное общественное самоуправ-
ление – самоорганизация граждан по месту их жи-
тельства на части территории поселения для само-
стоятельного и под свою ответственность осу-
ществления собственных инициатив по вопросам
местного значения.

2. Границы территории, на которой осуществля-
ется территориальное общественное самоуправ-
ление, устанавливаются представительным орга-
ном городского поселения по предложению насе-
ления, проживающего на данной территории.

3. Территориальное общественное самоуправ-
ление осуществляется в городском поселении не-
посредственно  населением посредством проведе-
ния собраний и конференций граждан, а также по-
средством создания органов территориального об-
щественного самоуправления.

4. Территориальное общественное самоуправ-
ление может осуществляться в пределах следую-

щих территорий проживания граждан: подъезд
многоквартирного жилого дома; многоквартирный
жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон;
сельский населенный пункт, не являющийся поселе-
нием; иные территории проживания граждан.

5. Органы территориального общественного са-
моуправления :

1) представляют интересы населения, прожи-
вающего на соответствующей территории;

2) обеспечивают исполнение решений, приня-
тых на собраниях и конференциях граждан;

3) могут осуществлять хозяйственную деятель-
ность по содержанию жилищного фонда, благоу-
стройству территории, иную хозяйственную дея-
тельность, направленную на  удовлетворение соци-
ально- бытовых потребностей граждан, проживаю-
щих на  соответствующей территории, как за счет
средств указанных граждан, так и по договору с ад-
министрацией городского поселения  с использо-
ванием средств местного бюджета;

4) вправе вносить в представительный орган и ад-
министрацию городского поселения проекты муни-
ципальных правовых актов, подлежащие обяза-
тельному рассмотрению этими органами и долж-
ностными лицами местного самоуправления, к
компетенции которых отнесено принятие указан-
ных актов.

6. Порядок организации и осуществления терри-
ториального общественного самоуправления,
условия и порядок выделения необходимых
средств из местного бюджета, порядок регистрации
устава территориального общественного самоу-
правления определяются Уставом и (или) норма-
тивными правовыми актами представительного ор-
гана городского поселения.

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

Статья 18. Собрания и конференции  граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значе-

ния, информированности населения о  деятельности
органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления, осуществления
территориального общественного самоуправления
на части территории городского поселения могут
проводиться собрания граждан.

Собрание граждан проводится по инициативе
населения, представительного органа городского
поселения, Главы городского поселения, а также  в
случаях, предусмотренных уставом территориаль-
ного общественного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по инициативе
населения, представительного органа городского
поселения, назначается представительным орга-
ном городского поселения.

Собрание граждан, проводимое по инициативе
Главы городского поселения, назначается Главой
городского поселения. 

2. Порядок назначения и проведения собрания
граждан в целях  осуществления территориального
общественного самоуправления определяется
уставом территориального общественного самоу-
правления.

Собрание граждан может принимать обраще-
ния к органам местного самоуправления и долж-
ностным лицам местного самоуправления, а также
избирать лиц, уполномоченных представлять соб-
рание граждан во взаимоотношениях с органами
местного самоуправления и должностными лицами
местного самоуправления.

Обращения, принятые собранием граждан, под-
лежат обязательному рассмотрению органами
местного самоуправления и должностными лицами
местного самоуправления, к компетенции которых
отнесено решение содержащихся в обращениях
вопросов, с направлением письменного ответа.

Итоги проведения собрания граждан подлежат
официальному опубликованию  (обнародованию).

Порядок назначения и проведения собрания
граждан, полномочия собрания граждан, порядок
опубликования (обнародования) итогов проведе-
ния собрания определяются  нормативным правовым
актом представительного органа городского посе-
ления, уставом территориального общественного
самоуправления.

3. Для обсуждения вопросов местного  значе-
ния, затрагивающих интересы всех жителей город-
ского поселения, а также для информирования на-
селения  о деятельности органов местного  самоу-
правления и должностных лиц местного самоу-
правления могут проводиться  конференции граждан.

Конференции граждан также могут осущест-
влять полномочия собраний граждан.

Итоги проведения конференции граждан подле-
жат официальному опубликованию (обнародова-
нию).

Порядок назначения и проведения конферен-
ций граждан, порядок избрания делегатов, полно-
мочия конференций граждан, порядок опубликова-
ния (обнародования) итогов проведения конферен-
ции определяются нормативным правовым актом
представительного  органа поселения, уставом
территориального общественного самоуправле-
ния.

Статья 19. Правотворческая инициатива
граждан

1. Население городского поселения  имеет пра-
во на правотворческую инициативу в вопросах
местного значения. Проекты нормативных право-
вых актов по вопросам местного значения, предло-
жения об отмене или изменению ранее принятых
правовых актов могут вноситься в органы местного
самоуправления и направляться должностным лицам
местного самоуправления непосредственно ини-
циативной  группой не менее трех процентов граж-
дан городского поселения,  обладающих общим
избирательным правом.

2. Проект нормативного правового акта, внесен-
ный в порядке реализации  правотворческой ини-
циативы граждан, подлежит обязательному расс-
мотрению органом местного самоуправления или
должностным лицом местного самоуправления, к
компетенции которого относится  принятие соо-
тветствующего акта, в течение трех месяцев со дня
его внесения.

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

Статья 20. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных

правовых актов по вопросам местного значения с
участием жителей городского поселения предста-
вительным органом городского поселения, Главой
городского поселения могут проводиться публичные
слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициа-
тиве населения, представительного органа город-
ского поселения, Главы городского поселения.

Публичные слушания, проводимые по инициа-
тиве населения или представительного органа го-
родского поселения, назначаются представительным
органом поселения, а по инициативе Главы город-

ского поселения – Главой городского поселения.
3. На публичные слушания выносятся в обяза-

тельном порядке:
1) проект устава муниципального образования, а

также проект муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в данный устав,
кроме случаев, когда изменения в устав  вносятся ис-
ключительно в целях приведения закрепляемых в
уставе вопросов местного значения и полномочий по
их решению в соответствие с  Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами;

2) проект местного бюджета и отчет о его испол-
нении;

3) проекты планов и программ развития муници-
пального образования, проекты правил землеполь-
зования и застройки, проекты планировки террито-
рий и проекты межевания территорий, а также во-
просы предоставления разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, вопро-
сы отклонения от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, вопросы изменения
одного вида разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства
на другой вид такого использования при отсутствии
утвержденных правил землепользования и за-
стройки;

4) вопросы о преобразовании городского посе-
ления;

4. Порядок организации и проведения публичных
слушаний определяется нормативными правовыми
актами представительного органа городского по-
селения.

5. Результаты публичных слушаний подлежат
опубликованию (обнародованию).

Статья 21. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории

или части территории городского поселения для
выявления мнения населения и его учета при при-
нятии решений органами местного самоуправле-
ния и должностными лицами местного самоуправ-
ления, также органами государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный ха-
рактер.

В опросе граждан имеют право участвовать жи-
тели городского поселения, обладающие  избира-
тельным правом в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

2. Опрос граждан проводится по инициативе:
– представительного органа городского посе-

ления или Главы городского поселения – по вопросам
местного значения;

– органов государственной власти субъекта
Российской Федерации – для учета мнения граждан
при принятии решений об изменении  целевого на-
значения земель городского поселения для объектов
регионального и межрегионального значения.

3. Порядок назначения и проведения опроса
граждан определяется нормативным правовым ак-
том представительного органа городского поселе-
ния.

4. Решение о назначении опроса граждан прини-
мается представительным органом  городского по-
селения.

Нормативный правовой акт представительного
органа муниципального образования о назначении
опроса граждан  должен содержать положения, из-
ложенные в пункте 5 статьи 31 Федерального зако-
на «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации». 

5. Жители городского поселения должны быть
проинформированы о проведении опроса граждан не
менее чем за 10 дней до его проведения.

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

– за счет средств местного бюджета – при про-
ведении его по инициативе  органов местного са-
моуправления городского поселения;

– за счет средств бюджета субъекта Российской
Федерации – при проведении его по инициативе
органов государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации.

Статья 22. Обращения граждан в органы и к
должностным лицам местного самоуправле-
ния

1. Граждане имеют право на индивидуальные и
коллективные обращения в органы местного са-
моуправления.

2. Должностные лица местного самоуправления
обязаны дать письменный ответ по существу обра-
щений граждан в течение одного месяца.

Обращения граждан подлежат рассмотрению в
порядке и сроки, установленные Федеральным за-
коном от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации».

За нарушение порядка и сроков рассмотрения
обращений граждан должностные лица местного
самоуправления несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции.

ГЛАВА 6. ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 23. Органы местного самоуправле-
ния

1.Структуру органов местного самоуправления
городского поселения составляют:

– Совет депутатов городского поселения –
представительный орган  городского поселения;

– Глава городского поселения;
– Администрация городского поселения – ис-

полнительно-распорядительный орган городского
поселения;

– контрольный орган.
2. Органы местного самоуправления обладают

собственными полномочиями по решению вопросов
местного значения. Органы местного самоуправ-
ления  городского поселения не входят в систему ор-
ганов государственной власти.

3. Органы местного самоуправления вправе
создавать  и ликвидировать муниципальные пред-
приятия и учреждения, участвуют в создании хо-
зяйственных обществ, в том числе межмуници-
пальных, необходимых для осуществления полно-
мочий по решению вопросов местного значения.

Органы местного самоуправления от имени го-
родского поселения субсидиарно отвечают по обя-
зательствам муниципальных учреждений и  обеспе-
чивают их исполнение в порядке, установленном
федеральным законом.

4. Порядок формирования, полномочия, срок
полномочий, подотчетность и подконтрольность
органов местного самоуправления, а также иные
вопросы организации их  деятельности  опреде-
ляются настоящим Уставом и нормативными право-
выми актами представительного органа.

Изменение структуры органов местного самоу-
правления городского поселения осуществляется
не иначе как путем внесения изменений в настоящий
Устав.

Решение представительного органа городского по-
селения об изменении структуры органов местного са-
моуправления вступает в силу не ранее чем по истечении
срока полномочий представительного органа городского
поселения, принявшего указанное решение.

5. Финансирование расходов на содержание

органов местного самоуправления городского по-
селения осуществляется исключительно за счет
собственных доходов бюджета городского поселе-
ния.

Статья 24. Совет депутатов  городского по-
селения

1. Представительный орган местного самоу-
правления городского поселения – Совет депутатов
городского поселения   состоит из депутатов, изби-
раемых на муниципальных выборах на основе все-
общего, равного и прямого избирательного права
при тайном голосовании, сроком на 5 лет.

Депутатом представительного органа городско-
го поселения может быть избран гражданин, обла-
дающий в соответствии с федеральным законом
избирательным правом.

2. Представительный орган городского поселения
состоит из 19 депутатов.

Выборы представительного органа проводятся
одновременно с выборами Главы городского посе-
ления.

3. Представительный орган городского поселения
обладает правами юридического лица в соответ-
ствии с федеральным законодательством.

4. Представительный орган поселения  может
осуществлять свои полномочия после избрания не
менее двух третей от установленной численности де-
путатов.

5. Заседание представительного органа счита-
ется правомочным, если на нем присутствует не
менее 50 процентов от числа избранных депутатов.

6. Расходы на обеспечение деятельности пред-
ставительного органа городского поселения пре-
дусматриваются в бюджете городского поселения
отдельной строкой в соответствии с классификаци-
ей расходов бюджетов Российской Федерации.

7. Представительному органу городского посе-
ления принадлежит право от лица всего населения
городского поселения  принимать решения по во-
просам своего ведения.

8. Работу представительного органа городского
поселения организует Председатель Совета депу-
татов, который избирается представительным орга-
ном путем открытого голосования большинством
голосов от установленной численности депутатов и
на срок полномочий представительного органа го-
родского поселения.

Представительный орган городского поселения
вправе избирать из своего состава иных должност-
ных лиц представительного органа.

9. Председатель представительного  органа го-
родского поселения и иные должностные лица
представительного органа подотчетны представи-
тельному органу городского поселения.

Статья 25. Полномочия Совета депутатов го-
родского поселения

1. Полномочия приобретаются представитель-
ным органом городского поселения в день первого
правомочного заседания, которое созывается Главой
городского поселения, и прекращаются в момент на-
чала первого правомочного заседания представи-
тельного органа  нового созыва.

2. В исключительной компетенции  представи-
тельного органа городского поселения  находится:

1) принятие Устава городского поселения и вне-
сение в него изменений и дополнений;

2) утверждение местного бюджета и отчета об его
исполнении;

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

4) принятие планов и программ развития город-
ского поселения, утверждение отчетов об их испол-
нении;

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

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

7) определение порядка участия городского по-
селения в организациях межмуниципального со-
трудничества;

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

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

3. Иные полномочия представительного органа
городского поселения:

а) предоставление налоговых и иных льгот юри-
дическим и физическим лицам в пределах сумм на-
логов и иных платежей, зачисляемых в бюджет го-
родского поселения;

б) утверждение перечня объектов муниципальной
собственности, а также согласование передачи
объектов муниципальной собственности в государ-
ственную собственность Московской области или
федеральную собственность;

в) принятие Регламента представительного го-
родского поселения, внесение изменений и допол-
нений  в него;

г) назначение даты выборов органов и долж-
ностных лиц местного самоуправления и назначение
референдума по вопросам местного значения;

д) утверждение структуры  администрации го-
родского поселения;

е) с учетом требований  законодательства Рос-
сийской Федерации и   в интересах населения го-
родского поселения установление правил и условий
землепользования и застройки территории город-
ского поселения, разработка и реализация  местных
программ использования и охраны земель, а также
осуществление иных полномочий, направленных на
решение вопросов местного значения в области
использования и охраны земель;

ж) принятие решений об учреждении межмуни-
ципальных хозяйственных обществ в форме закры-
тых акционерных обществ и обществ с ограниченной
ответственностью для совместного решения во-
просов местного значения;

и) осуществление контроля за исполнением ор-
ганами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления полномочий по ре-
шению вопросов местного значения;

к) инициатива по преобразованию поселения;
3) осуществление иных полномочий в соответ-

ствии с действующим законодательством и Уста-
вом городского поселения.

4. Представительный орган городского поселения
может принимать решения об учреждении для  сов-
местного решения вопросов местного значения
межмуниципальных хозяйственных  обществ в фор-
ме закрытых акционерных обществ и обществ с
ограниченной  ответственностью, Гражданским ко-
дексом  Российской Федерации, иными федераль-
ными законами.

Представительный орган муниципального обра-
зования по вопросам, отнесенным к его компетенции
федеральными законами, законами субъекта Рос-
сийской Федерации, уставом муниципального об-
разования, принимает решения, устанавливающие
правила, обязательные для исполнения на террито-
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рии муниципального образования, а также решения
по вопросам организации деятельности предста-
вительного органа муниципального образования.
Решения представительного органа муниципально-
го образования, устанавливающие правила, обяза-
тельные для исполнения на территории муници-
пального образования, принимаются большин-
ством голосов от установленной численности депу-
татов представительного органа муниципального
образования, если иное не установлено  Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федера-
ции»

5.Представительный орган поселения может на-
делять Главу городского поселения полномочиями
представительного органа, за исключением его ис-
ключительных полномочий.

Статья 26. Досрочное прекращение полно-
мочий Совета депутатов городского поселения

1.Полномочия представительного органа город-
ского поселения могут быть прекращены досрочно:

1) в случае принятия указанным органом решения
о самороспуске. При этом решение о самороспуске
принимается не менее двух третей голосов от уста-
новленного пунктом 1 статьи 24 настоящего Устава
числа депутатов представительного органа  город-
ского поселения;

2) в случае вступления в силу решения суда о не-
правомочности  состава  представительного органа
городского поселения, в том числе в связи со сло-
жением депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования городского поселе-
ния, осуществляемого в соответствии с частями
3,4-7 статьи 13 ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Феде-
рации», а также в случае упразднения муниципаль-
ного образования»; 

4) в случае принятия закона субъекта Россий-
ской Федерации о роспуске представительного ор-
гана городского поселения, по основаниям, пре-
дусмотренным федеральным законом;

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

6) в случае увеличения численности избирателей
муниципального образования более чем на 25 про-
центов, произошедшего вследствие изменения
границ  муниципального образования или объеди-
нения поселения с городским округом.

2. Досрочное прекращение полномочий пред-
ставительного органа городского поселения  влечет
досрочное прекращение полномочий его депута-
тов.

3. В случае досрочного прекращения  полно-
мочий представительного органа городского по-
селения не позднее, чем через шесть месяцев со
дня вступления в силу решения о досрочном
прекращении полномочий представительного
органа городского поселения проводятся до-
срочные муниципальные выборы в представи-
тельный орган городского поселения.

Статья 27. Депутат Совета депутатов город-
ского поселения

1. Депутаты представительного органа город-
ского поселения избираются на срок полномочий
представительного органа городского поселения,
установленного пунктом 1 статьи 24 настоящего
Устава.

2. Депутаты представительного органа изби-
раются гражданами, проживающими на террито-
рии городского поселения и обладающими в соо-
тветствии с федеральным законом избирательным
правом.

3. Депутатом представительного органа может
быть избран гражданин, обладающий в соответ-
ствии с федеральным законом избирательным пра-
вом.

4. Статус депутата представительного органа
определяется федеральными законами и законами
Московской области.

5. Депутат представительного органа  может
быть отозван избирателями по основаниям и в по-
рядке, установленном федеральным законодатель-
ством,  законом Московской области и настоящим
Уставом.

6. Депутаты представительного органа осу-
ществляют свои полномочия на постоянной и непо-
стоянной основе.

Выборные должностные лица местного самоу-
правления не могут быть депутатами Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, членами Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации, депутатами
законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, занимать иные государственные должности
Российской Федерации, государственные должности
субъектов Российской Федерации, а также должно-
сти государственной гражданской службы и муни-
ципальные должности муниципальной службы. Вы-
борное должностное лицо местного самоуправления
не может одновременно исполнять полномочия де-
путата представительного органа муниципального
образования, за исключением случаев, установлен-
ных настоящим Федеральным законом.

Положение части 2 статьи 7 настоящего Устава,
предусматривающее запрет выборным должност-
ным лицам местного самоуправления быть депута-
тами законодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, не распространяется на выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, которые
являются депутатами законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, избранными до 13 мая
2002 года.

Абзацы 4 и 5 пункта 6 признаны утратившими
силу в связи с принятием Федерального закона 
№ 24 – ФЗ от 15.02.2006 года. 

Депутаты представительного органа муници-
пального образования, выборные должностные
лица местного самоуправления не могут одновре-
менно исполнять полномочия депутата, выборного
должностного лица местного самоуправления иного
муниципального образования, за исключением
случаев, установленных настоящим Федеральным
законом.

Осуществляющие свои полномочия на постоян-
ной основе депутат, член выборного органа местно-
го самоуправления, выборное должностное лицо
местного самоуправления не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятель-
ностью;

2) состоять членом управления коммерческой
организации, если иное не предусмотрено феде-
ральными законами или если в порядке, установ-
ленном муниципальным правовым актом в соответ-
ствии с федеральными законами и законами субъ-
екта Российской Федерации, ему не поручено уча-
ствовать в управлении этой организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельно-
стью, за исключением преподавательской, научной
и иной творческой деятельности. При этом препо-
давательская, научная и иная творческая деятель-
ность не может финансироваться исключительно за
счет средств иностранных государств, междуна-
родных и иностранных организаций, иностранных

граждан и лиц без гражданства, если иное не пре-
дусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством Россий-
ской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечи-
тельских или наблюдательных советов, иных органов
иностранных некоммерческих неправительствен-
ных организаций и действующих на территории
Российской Федерации их структурных подразде-
лений, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации.

7. Осуществляющие свои полномочия на посто-
янной основе депутаты, члены выборного органа
местного самоуправления, выборные должностные
лица местного самоуправления не вправе зани-
маться предпринимательской, а также иной оплачи-
ваемой деятельностью, за исключением педагоги-
ческой, научной и другой творческой деятельности.

8. Гарантии прав депутатов, членов выборных
органов местного самоуправления, выборных
должностных лиц местного самоуправления при
привлечении их к уголовной или административной
ответственности, задержании, аресте, обыске, до-
просе, совершении в отношении их иных уголовно-
процессуальных и административно-процессуаль-
ных действий, а также при проведении оперативно-
розыскных мероприятий в отношении депутатов,
членов выборных органов местного самоуправле-
ния, выборных должностных лиц местного самоу-
правления, занимаемого ими жилого и (или) слу-
жебного помещения, их багажа, личных и служебных
транспортных средств, переписки, используемых
ими средств связи, принадлежащих им документов
устанавливаются федеральными законами.

9. Депутат, член выборного органа местного са-
моуправления, выборное должностное лицо мест-
ного самоуправления не могут быть привлечены к
уголовной или административной ответственности за
высказанное мнение, позицию, выраженную при
голосовании, и другие действия, соответствующие
статусу депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления, в том числе по истечении
срока их полномочий. Данное положение не рас-
пространяется на случаи, когда депутатом, членом
выборного органа местного самоуправления, вы-
борным должностным лицом местного самоуправ-
ления были допущены публичные оскорбления,
клевета или иные нарушения, ответственность за
которые предусмотрена федеральным законом.

10. Полномочия депутата  представительного
органа городского поселения прекращаются до-
срочно в случае:

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

ниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим

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

обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на

постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Феде-

рации, прекращения гражданства иностранного го-
сударства – участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления,  приобре-
тения им гражданства иностранного государства
либо получения им вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства, не являю-
щегося участником международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым
гражданин Российской Федерации, имеющий
гражданство иностранного государства, имеет
право быть избранным в органы местного самоу-
правления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий пред-

ставительного органа городского поселения;
10) призыва на военную службу или направления

на заменяющую ее альтернативную гражданскую
службу;

11) иных случаях, установленных федеральным
законодательством.

Статья 28. Деятельность Совета депутатов
городского поселения 

1. Основной формой деятельности представи-
тельного органа  являются заседания.

Заседания представительного органа прово-
дятся, открыто и гласно, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодатель-
ством или в соответствии с принятым  решением
представительного органа.

Председатель  Совета депутатов  городского
поселения организует работу   представительного ор-
гана в соответствии с утвержденным Регламентом
представительного органа городского поселения.  

2. На заседаниях представительного органа ре-
шаются вопросы местного значения, отнесенные к
его компетенции настоящим Уставом.

3. Заседание представительного органа право-
мочно, если на нем присутствуют  более двух третей
депутатов от установленного числа  депутатов.

4. Председательствует на заседаниях предста-
вительного органа Председатель Совета депутатов
с правом решающего голоса. В случае его отсут-
ствия, на заседаниях председательствует замести-
тель Председателя Совета депутатов.

5. Очередные заседания представительного ор-
гана проводятся в дни и часы, определенные его
решением. Внеочередные заседания  созываются по
инициативе Главы городского поселения, либо
председателя Совета депутатов городского посе-
ления, либо по требованию не менее одной трети  от
общего числа избранных депутатов. 

6. Представительный орган может создавать по-
стоянные и временные комиссии, для работы в ко-
торых могут привлекаться представители админи-
страции городского поселения, представители об-
щественности, специалисты, эксперты.

7. Решения представительного органа о принятии
Устава городского поселения, о внесении в него из-
менений и дополнений считаются принятыми, если
за них проголосовало не менее двух третей депута-
тов от установленного числа депутатов.

Решения представительного органа городского
поселения, устанавливающие правила, обязательные
для исполнения на территории городского поселе-
ния, принимаются большинством голосов от уста-
новленной численности депутатов представитель-
ного органа  городского поселения, если иное не
установлено Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».

8. Решения вступают в силу с момента их приня-
тия представительным органом, если иное не уста-
новлено самим решением или действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

Решения представительного органа городского
поселения, затрагивающие права и  свободы граж-
дан, вступают в силу после их опубликования в
местном органе печати.

9. Решения представительного органа, приня-
тые в пределах его компетенции, имеют юридиче-
скую силу в пределах территории городского посе-

ления, обязательны для исполнения всеми гражда-
нами и организациями, расположенными на терри-
тории городского поселения, независимо от форм
собственности и ведомственной принадлежности и
не нуждаются в утверждении каким – либо органом
государственной власти. 

10. Представительный орган не вправе принимать
к рассмотрению вопросы, отнесенные к ведению
органов и должностных лиц государственной власти
Российской Федерации и  Московской области или
к ведению других органов местного самоуправления.

11. Представительный орган осуществляет кон-
трольную деятельность по наиболее важным во-
просам местного значения с учетом разграничения
полномочий между органами местного самоуправ-
ления.

Статья 29. Глава городского поселения
1. Глава городского поселения является высшим

должностным лицом поселения, возглавляет адми-
нистрацию городского поселения и  наделяется
настоящим Уставом собственными полномочиями
по решению вопросов местного значения.

2. Глава городского поселения избирается граж-
данами, проживающими на территории городского
поселения и обладающими избирательным пра-
вом, на муниципальных выборах сроком на 5 лет.

Главой городского поселения может быть из-
бран гражданин Российской Федерации, достиг-
ший 21-летнего возраста и обладающий в соответ-
ствии с федеральным законом избирательным пра-
вом.

3. Полномочия  Главы городского поселения  на-
чинаются со дня его вступления в должность и пре-
кращаются в день вступления в должность вновь
избранного Главы городского поселения.

4. Глава городского поселения представляет по-
селение в отношениях с органами местного самоу-
правления других муниципальных образований, ор-
ганами государственной власти, гражданами и ор-
ганизациями, без доверенности действует от имени
поселения.

5. Глава городского поселения подписывает,
опубликовывает (обнародует) в порядке, установ-
ленном настоящим Уставом нормативные право-
вые акты, принятые представительным органом. 

6. Полномочия Главы городского поселения на-
чинаются со дня его вступления в должность и пре-
кращаются в день вступления в должность вновь
избранного Главы.

Глава городского поселения не может быть депу-
татом законодательного (представительного) орга-
на государственной власти Российской Федера-
ции, законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации, занимать иные государственные должности
Российской Федерации, государственные  должно-
сти субъекта Российской Федерации, а также госу-
дарственные должности государственной службы и
муниципальные должности муниципальной служ-
бы.

Глава городского поселения не вправе зани-
маться предпринимательской, а также другой опла-
чиваемой деятельностью, кроме преподаватель-
ской, научной и иной творческой деятельностью.

7. Глава городского поселения подотчетен в
своей деятельности представительному органу го-
родского поселения  и непосредственно населе-
нию.

8. В случае отсутствия Главы городского поселе-
ния или невозможности исполнения Главой город-
ского поселения должностных  обязанностей вре-
менное исполнение его обязанностей осуществляет
заместитель Главы администрации городского по-
селения.

9. Гарантии прав депутатов, членов выборных
органов местного самоуправления, выборных
должностных лиц местного самоуправления при
привлечении их к уголовной или административной
ответственности, задержании, обыске, соверше-
нии в отношении их иных уголовно-процессуальных
и административно-процессуальных действий, а
также при проведении оперативно-розыскных ме-
роприятий в отношении депутатов, членов выборных
органов местного самоуправления, выборных
должностных лиц местного самоуправления, зани-
маемого ими жилого и (или) служебного помещения,
их багажа, личных и служебных транспортных
средств, переписки, принадлежащих им докумен-
тов устанавливаются федеральными законами.

Депутат, член выборного органа местного са-
моуправления, выборное должностное лицо мест-
ного самоуправления не могут быть привлечены к
уголовной или административной ответственности за
высказанное мнение, позицию, выраженную при
голосовании, и другие действия, соответствующие
статусу депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления, в том числе по истечении
срока их полномочий. Данное положение не рас-
пространяется на случаи, когда, депутатом, членом
выборного органа местного самоуправления, вы-
борным должностным лицом местного самоуправ-
ления были допущены публичные оскорбления,
клевета  или иные нарушения, ответственность за ко-
торые предусмотрена федеральным законом.

Статья 30. Полномочия Главы городского
поселения

1. Глава городского поселения обладает сле-
дующими полномочиями.

1) представляет городское поселение в отноше-
ниях с органами  государственной власти, органами
местного самоуправления гражданами и организа-
циями, без доверенности действует от имени го-
родского поселения;

2) организует выполнение нормативных правовых
актов представительного органа в рамках своих
полномочий;

3) вносит в представительный орган городского
поселения проекты муниципальных правовых ак-
тов; 

подписывает и опубликовывает (обнародует) в по-
рядке установленном настоящим Уставом, норма-
тивные правовые акты, принятые представитель-
ным органом городского поселения.

4) требует созыва внеочередного заседания
представительного органа городского поселения;

5) представляет на утверждение представитель-
ного органа проект бюджета городского поселения
и отчет об его исполнении;

6) представляет на рассмотрение представи-
тельного органа проекты нормативных правовых
актов о введении или отмене местных налогов и
сборов, тарифов на товары и услуги, производимые
и оказываемые муниципальными предприятиями и
учреждениями, предложения о порядке использо-
вания земельных, водных и иных природных ресур-
сов, находящихся в ведении органов местного са-
моуправления городского поселения.

Представляет на утверждение представитель-
ного органа реестр объектов муниципальной соб-
ственности, программы приватизации муниципаль-
ной собственности и другие правовые  акты о вве-
дении или отмене местных налогов и сборов,  о
расходах, покрываемых за  счет бюджета городско-
го поселения;

7) формирует администрацию городского посе-
ления и руководит ее деятельностью в соответ-
ствии с Положением об администрации городского
поселения; представляет на утверждение предста-

вительного органа  структуру  администрации го-
родского поселения;

применяет меры поощрения и дисциплинарной
ответственности к назначенным им должностным
лицам;

8) назначает и освобождает от должности заме-
стителей Главы администрации;

9) назначает и освобождает от должности руко-
водителей органов администрации, а также руково-
дителей муниципальных предприятий и учрежде-
ний.

Глава городского поселения утверждает уставы
муниципальных предприятий и учреждений, назна-
чает на должность и освобождает от должности ру-
ководителей данных предприятий и учреждений,
заслушивает отчеты об их деятельности не реже
одного раза в полугодие.

В соответствии с действующим законодатель-
ством, рекомендациями с учетом специфики работы
и бюджетного финансирования утверждает штат-
ное расписание администрации городского посе-
ления в соответствии с расходами, предусмотрен-
ными  в  местном бюджете  на содержание админи-
страции городского поселения,  определяет долж-
ностные оклады работников администрации;

10) представляет на утверждение представи-
тельного органа планов и программ социально-
экономического развития городского поселения,
отчетов об их исполнении; рассматривает отчеты и
доклады руководителей органов администрации
городского поселения; организует проверку дея-
тельности органов администрации городского по-
селения в соответствии с федеральными законами,
законами субъекта Российской Федерации и на-
стоящим Уставом;

11) принимает меры по обеспечению и защите ин-
тересов городского поселения,  в суде, арбитражном
суде, органах государственной власти и управле-
ния;

12) организует и обеспечивает исполнение от-
дельных государственных полномочий, переданных
в  ведение городского поселения федеральными
законами, законами Московской области;

13) осуществляет личный прием граждан не
реже одного раза в месяц, рассматривает предло-
жения, заявления и жалобы граждан, принимает по
ним решения;

14) обеспечивает  согласованное функциониро-
вание и взаимодействие органов местного самоу-
правления городского поселения, а также взаимо-
действие с органами и должностными лицами орга-
нов местного самоуправления муниципального об-
разования  «Пушкинский муниципальный район» в
границах которого находится городское поселение.

15) в соответствии с действующим законода-
тельством  отменяет и приостанавливает действие
приказов и распоряжений, принятых его заместите-
лем (заместителями) и руководителями органов
администрации городского поселения, в случае,
если они противоречат  Конституции Российской
Федерации, федеральным законам, законам субъ-
екта Российской Федерации, настоящему Уставу, а
также решениям представительного органа город-
ского поселения;

16) подписывает договоры и соглашения от
имени городского поселения;

17) организует и осуществляет мероприятия  по
гражданской обороне, защите населения и террито-
рии городского поселения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;

18) в порядке, установленном представитель-
ным органом городского поселения, осуществляет
управление и распоряжение муниципальной соб-
ственностью;

19) исполняет другие полномочия, возложенные
на него действующим законодательством Россий-
ской Федерации и переданные по договорам  орга-
нами местного самоуправления других муници-
пальных образований;

2. Глава городского поселения вправе передавать
своим заместителям осуществление части своих
полномочий исполнительно-распорядительного
характера, как в целях выполнения отдельных пору-
чений, так и без ограничений срока.

Не подлежат передаче полномочия Главы город-
ского поселения  по заключению договоров с орга-
нами местного самоуправления других муници-
пальных образований, органами государственной
власти и исключительные полномочия. 

3. Главе городского поселения гарантируются
условия беспрепятственного осуществления своих
полномочий, защита прав, чести и достоинства.

Глава городского поселения не может одновре-
менно исполнять полномочия депутата представи-
тельного органа городского поселения, за исключе-
нием случае, устанавливаемых Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации  местного са-
моуправления в Российской Федерации». 

Глава местной администрации не вправе зани-
маться предпринимательской, а также иной оплачи-
ваемой деятельностью, за исключением преподава-
тельской, научной и иной творческой деятельности.
При этом преподавательская, научная и иная твор-
ческая деятельность не может финансироваться
исключительно за счет средств иностранных госу-
дарств, международных и иностранных организа-
ций, иностранных граждан и лиц без гражданства,
если иное не предусмотрено международным дого-
вором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации. Глава местной ад-
министрации не вправе входить в состав органов
управления, попечительских или наблюдательных
советов, иных органов иностранных некоммерче-
ских неправительственных организаций и дей-
ствующих на территории Российской Федерации
их структурных подразделений, если иное не пре-
дусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством Россий-
ской Федерации.

Статья 31. Досрочное прекращение полно-
мочий Главы городского поселения

1. Полномочия Главы городского поселения пре-
кращаются в случае:

1) смерти;
2) отставки  по собственному желанию (пред-

ставление письменного заявления о сложении пол-
номочий);

3) отрешения от должности Губернатором Мо-
сковской области  ином порядке, установленном
действующим законодательством Российской Фе-
дерации;

4) признания судом недееспособным или огра-
ниченно дееспособным;

5) признания судом безвестно отсутствующим
или объявления умершим;

6) вступления в отношении его в законную силу
обвинительного приговора суда;

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

8) прекращения гражданства Российской Феде-
рации, прекращения гражданства иностранного го-
сударства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления, приобре-
тения им гражданства иностранного государства
либо получения им вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства, не являю-

щегося участником международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым
гражданин Российской Федерации, имеющий
гражданство иностранного государства, имеет
право быть избранным в органы местного самоу-
правления;

9) при  выражении недоверия и  отзыва избира-
телями;

10) установленной в судебном порядке стойкой
неспособности по состоянию здоровья осущест-
влять полномочия Главы городского поселения;

11) объединения или упразднения городского
поселения;

12) досрочного прекращения полномочий пред-
ставительного органа муниципального образова-
ния, если глава муниципального образования был из-
бран из состава данного органа;

13) увеличения численности избирателей муни-
ципального образования более чем на 25 процентов,
произошедшего вследствие изменения границ му-
ниципального образования или объединения посе-
ления с городским округом;

14) иных случаях, предусмотренных действую-
щим законодательством Российской Федерации.

2. В случае досрочного прекращения полномочий
главы муниципального образования, избранного на
муниципальных выборах, досрочные выборы главы
муниципального образования проводятся в сроки,
установленные федеральным законом.

До вступления в должность вновь избранного
Главы городского поселения представительный ор-
ган  городского поселения большинством голосов от
числа избранных депутатов назначает временно
исполняющего обязанности главы городского по-
селения из числа заместителей Главы городского
поселения.

Статья 32. Исполнительно-распорядитель-
ный орган городского поселения

1. Администрация городского поселения являет-
ся исполнительно-распорядительным органом
местного самоуправления, наделяемый  настоя-
щим Уставом полномочиями по решению вопросов
местного значения.

Администрация городского поселения осущест-
вляет свою деятельность в соответствии с законо-
дательными и нормативными актами Российской
Федерации и  Московской области, решениями
представительного органа, постановлениями 
Главы городского поселения, настоящим Уставом и
положением об администрации городского поселе-
ния.

2. Администрация  городского поселения  явля-
ется юридическим лицом.

Место нахождения администрации городского
поселения: 141270, Московская область, Пушкинский
район, поселок Софрино, улица Почтовая, дом 4.

3. Руководство администрацией осуществляется
Главой городского поселения на принципах едино-
началия.

4. Местная администрация  городского поселения
формируется Главой городского поселения с целью
обеспечения исполнения полномочий  Главы город-
ского поселения и представительного органа посе-
ления.

5. Работники местной администрации городско-
го поселения, замещающие в соответствии со
штатным расписанием, утвержденным Главой го-
родского поселения, должности муниципальной
службы, составляют аппарат местной администрации
городского поселения.

Должностные обязанности муниципальных слу-
жащих и работников администрации устанавли-
ваются должностными инструкциями, утвержден-
ными Главой городского поселения.

6. Оплата труда муниципальных служащих адми-
нистрации городского поселения устанавливается
Главой городского поселения в пределах бюджетно-
го финансирования на содержание администрации
в соответствии с законодательством о муниципаль-
ной службе.

Статья 33. Компетенция  администрации
1. Администрация городского поселения осу-

ществляет исполнительную и распорядительную
деятельность, направленную на исполнение решений
представительного органа, постановлений Главы
городского поселения и актов органов государ-
ственной власти, принятых в пределах их компетен-
ции.

Компетенцией местной администрации город-
ского поселения является:

1) обеспечение исполнения решений органов
местного самоуправления городского поселения
по реализации вопросов местного значения;

2) осуществление отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоу-
правления  федеральными законами и законами
Московской области;

3) участие в подготовке проектов решений
представительного органа городского поселения,
подготовка проектов постановлений и распоряжений
Главы городского поселения, иных местных норма-
тивных правовых актов;

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

5) содействие в проведении в поселении единой
финансовой и налоговой политики;

6)разработка генерального плана, проектов
планировки и застройки, а также планов землеу-
стройства на территории городского поселения;

7) регулирование земельных отношений;
8) координация деятельности муниципальных

учреждений и организаций образования, здравоох-
ранения, культуры, социальной защиты, физиче-
ской культуры и спорта и других предприятий раз-
личных форм собственности;

9) осуществление контроля над деятельностью
предприятий, предоставляющих коммунальные ус-
луги населению независимо от ведомственной
принадлежности и форм собственности;

10) решение вопросов по организации строи-
тельства и содержания муниципального жилищного
фонда в соответствии с Соглашением о передаче
Пушкинскому муниципальному району некоторых
вопросов местного значения;

11) создания  условий жилищного строитель-
ства;

12) согласование генеральных планов городско-
го поселения и подготовленной на их основе доку-
ментации по планировке территории городского
поселения в соответствии с Соглашением о переда-
че Пушкинскому муниципальному району некото-
рых вопросов местного значения;

13) разработка программ и планов социально-
экономического развития муниципального  образо-
вания и организация их выполнения;

14) организация ритуальных услуг и содержание
мест захоронения в соответствии с Соглашением о
передаче Пушкинскому муниципальному району
некоторых вопросов местного значения;

15) в порядке, установленном представитель-
ным органом городского поселения, управление 
и распоряжение муниципальной собственностью;

16) осуществление участия в контроле над  соб-
людением санитарных и иных правил торговли, об-
щественного питания и бытового обслуживания на
территории городского поселения;

(Продолжение. Начало на 7-й стр.)

(Продолжение на 10-й стр.)
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17) создание муниципальных унитарных пред-
приятий и учреждений для решения вопросов мест-
ного значения, определение цели, условий и по-
рядка их деятельности, заслушивание отчетов руко-
водителей об их деятельности, решение вопросов по
их реорганизации и ликвидации;

18) в случаях, предусмотренных федеральными
законами, администрация вправе входить в состав
учредителей (участников) иных некоммерческих и
коммерческих организациях;

19) осуществление иных полномочий и исполни-
тельно-распорядительных функций, не отнесенных к
компетенции представительного органа, органов
местного самоуправления других муниципальных
образований и органов государственной власти,
определенных  федеральными законами, законами
Московской области и настоящим Уставом;

Статья 34. Избирательная комиссия город-
ского поселения

1. Избирательная комиссия, организующая под-
готовку и проведение выборов в органы местного са-
моуправления, местного референдума является
избирательной комиссией городского поселения
Софрино.  

2. Избирательная комиссия городского поселения
Софрино  является муниципальным органом и не
входит в структуру органов местного самоуправле-
ния.

3. Избирательная комиссия городского поселения
Софрино может является юридическим лицом.

4. Полномочия избирательной комиссии город-
ского поселения Софрино   по решению избира-
тельной комиссии Московской области могут воз-
лагаться на территориальную избирательную ко-
миссию.

5. Срок полномочий избирательной комиссии
городского поселения  Софрино составляет четыре
года. Если срок полномочий избирательной комис-
сии городского поселения   истекает в период изби-
рательной кампании, после назначения референ-
дума и до окончания кампании референдума, в ко-
торых участвует данная комиссия, срок её полномо-
чий продлевается до окончания этой избиратель-
ной кампании, кампании референдума. Данное по-
ложение не применяется при проведении повторных
и дополнительных выборов депутатов Совета депу-
татов городского поселения Софрино.  

6. Избирательная комиссия городского поселения
Софрино  формируется в количестве 8 членов с
правом решающего голоса

7. Формирование избирательной комиссии го-
родского поселения   осуществляется Советом де-
путатов городского поселения   на основе предло-
жений, указанных в п.п. 8,9 настоящей статьи, а так-
же предложений собраний избирателей по месту
жительства, работы, службы, учёбы, а также пред-
ложений избирательной комиссии городского по-
селения   предыдущего состава, избирательной ко-
миссии Московской области

8. Совет депутатов городского поселения   обязан
назначить не менее одной второй от общего числа чле-
нов избирательной комиссии городского поселения
Софрино  на основе поступивших предложений:

1) политических партий, выдвинувших феде-
ральные списки кандидатов, допущенные к распре-
делению депутатских мандатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации;

2) политических партий, выдвинувших списки
кандидатов, допущенные к распределению депу-
татских мандатов в законодательном (представи-
тельном) органе государственной власти субъекта
Российской Федерации;

3) избирательных объединений, выдвинувших
списки кандидатов допущенные к распределению
депутатских мандатов в Совете депутатов город-
ского поселения Софрино;  

9. Совет депутатов городского поселения   Соф-
рино обязан назначить не менее двух членов изби-
рательной комиссии городского поселения   на ос-
нове поступивших предложений избирательной ко-
миссии Московской области.

10. Избирательная комиссия городского посе-
ления Софрино: 

1) осуществляет на территории городского по-
селения   Софрино контроль за соблюдением изби-
рательных прав и права на участие в референдуме
граждан;

2) обеспечивает на территории городского посе-
ления Софрино  реализацию мероприятий, связан-
ных с подготовкой и проведением в органы местно-
го самоуправления, местных референдумов, изда-
нием необходимой печатной продукции;

3) осуществляет на территории городского по-
селения Софрино  меры по обеспечению при про-
ведении выборов в органы местного самоуправле-
ния, местного референдума соблюдения единого
порядка распределения эфирного времени и пе-
чатной площади между зарегистрированными кан-
дидатами, избирательными объединениями для
проведения предвыборной агитации, между ини-
циативной группой по проведению референдума и
иными группами участников референдума для про-
ведения агитации по вопросам референдума;

4) осуществляет на территории городского по-
селения  Софрино меры по обеспечению при про-
ведении выборов в органы местного самоуправле-
ния, местного референдума соблюдения единого
порядка установления итогов голосования, опреде-
ления результатов выборов, референдумов;

5) осуществляет на территории городского по-
селения Софрино  меры по обеспечению при про-
ведении выборов в органы местного самоуправления
, местного референдума соблюдения единого по-
рядка опубликования итогов голосования и резуль-
татов выборов, референдумов;

6) осуществляет на территории городского по-
селения  Софрино меры по организации финанси-
рования подготовки и проведения выборов в органы
местного самоуправления местных референдумов,
распределяет выделенные из местного бюджета и
(или) бюджета субъекта Российской Федерации
средства на финансовое обеспечение подготовки и
проведения выборов в органы местного самоу-
правления, местного референдума, контролирует
целевое использование указанных средств;

7) оказывает правовую, методическую, органи-
зационно-техническую помощь нижестоящим ко-
миссиям;

8) заслушивает сообщения органов местного
самоуправления по вопросам, связанным с подго-
товкой и проведением выборов в органы местного
самоуправления, местного референдума;

9) рассматривает жалобы (заявления) на решения
и действия (бездействие) нижестоящих комиссий и
принимает по указанным жалобам (заявлениям)
мотивированные решения;

Осуществляет иные полномочия в соответствии
с законодательством Российской Федерации и Мо-
сковской области.

11. Компетенция избирательной комиссии и по-
рядок её деятельности:

1) Избирательная  комиссия городского поселе-
ния Софрино  вправе в связи с обращениями, по-
ступившими в избирательную комиссию, обра-
щаться с представлениями о проведении соответ-
ствующих проверок и пресечении нарушений фе-
деральных конституционных законов, федеральных

законов, законов Московской области, Устава го-
родского поселения   в части, регулирующей подго-
товку и проведение выборов, в правоохранитель-
ные органы, исполнительные органы государствен-
ной власти;

2) Деятельность избирательной комиссии го-
родского поселения Софрино  осуществляется кол-
легиально;

3) Избирательная комиссия правомочна присту-
пить к работе, если её состав сформирован не менее
чем на две трети от установленного состава.

12. Председатель избирательной комиссии го-
родского поселения Софрино  избирается тайным го-
лосованием на её первом заседании из числа членов
избирательной комиссии с правом решающего го-
лоса  в следующем порядке:

1) при наличии предложения Избирательной ко-
миссии Московской области – по предложению Из-
бирательной комиссии Московской области;

2) в случае отсутствия предложения Избира-
тельной комиссии Московской области – по пред-
ложениям, внесённым членами избирательной ко-
миссии городского поселения   с правом решающе-
го голоса.

13.Заместитель председателя и секретарь из-
бирательной комиссии избираются тайным голосо-
ванием на её первом заседании из числа членов ко-
миссии с правом решающего голоса.

14. Заседания избирательной комиссии созы-
ваются её председателем по мере необходимости.

15. Член избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса обязан присутствовать на всех за-
седаниях комиссии.

16. Заседание избирательной комиссии являет-
ся  правомочным, если на нем присутствует боль-
шинство от установленного числа членов соответ-
ствующей комиссии с правом решающего голоса.

17. Решения избирательной комиссии об избра-
нии, о назначении на должность либо об освобож-
дении от должности председателя, заместителя
председателя, секретаря избирательной комис-
сии, а также о внесении предложений по кандидату-
рам на указанные должности, о финансовом обес-
печении подготовки и проведения выборов, об ито-
гах голосования, о результатах выборов, об отмене
решения избирательной комиссии принимаются на
заседании избирательной комиссии большинством
голосов от установленного числа членов комиссии с
правом решающего голоса. Решения об освобож-
дении от должности председателя, заместителя
председателя, секретаря избирательной комис-
сии, замещающих указанные должности в результа-
те избрания, принимаются тайным голосованием
(за исключением случая освобождения от должности
по личному заявлению), при этом избрание новых
председателя, заместителя председателя, секре-
таря комиссии осуществляется в порядке, предус-
мотренном пунктами 4,5 настоящей статьи

18. Решения избирательной комиссии по иным
вопросам принимаются большинством голосов от
числа присутствующих членов избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса.

19. В случае равного числа голосов членов изби-
рательной комиссии  с правом решающего голоса,
поданных  «за» и «против», голос председателя из-
бирательной комиссии (председательствующего
на заседании) является решающим.

20. Решения избирательной комиссии подписы-
ваются председателем и секретарём избирательной
комиссии (председательствующим на заседании и
секретарём заседания).

ГЛАВА 7. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА
Статья 35. Понятие муниципальной службы
1.Правовое регулирование прохождения муни-

ципальной службы в органах местного самоуправ-
ления городского поселения осуществляется в
соответствии с федеральными законами, законами
Московской области, нормативными правовыми
актами представительного органа  городского по-
селения.

Статья 36. Гарантии муниципального служа-
щего, выборного должностного лица органа
местного самоуправления

1. Муниципальному служащему, выборному
должностному лицу в соответствии с действующим
законодательством гарантируются:

1) надлежащие условия работы, обеспечиваю-
щие выполнение их полномочий и должностных
обязанностей;

2)денежное содержание и иные выплаты, пре-
дусмотренные федеральными законами, законами
Московской области, а также нормативными право-
выми актами муниципального образования;

3) ежегодный  оплачиваемый отпуск, продолжи-
тельностью, установленной действующим законо-
дательством Российской Федерации;

4) медицинское обслуживание его и членов его
семьи, в том числе после выхода его на пенсию;

5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и
пенсионное обеспечение членов семьи муници-
пального служащего в случае его смерти, наступив-
шей в связи с исполнением им должностных обя-
занностей;

6) обязательное государственное страхование
на случай  причинения вреда здоровью  и имуществу
в связи с исполнением им должностных обязанно-
стей;

7) обязательное государственное социальное
страхование на случай заболевания или потери
трудоспособности в период прохождения им муни-
ципальной службы или после ее прекращения, но  на-
ступивших в связи  с исполнением  им должностных
обязанностей;

8) защита его и членов его семьи от насилия,
угроз и других неправомерных действий в связи с вы-
полнением должностных обязанностей;

9) иные гарантии, предусмотренные федераль-
ными законами, законами Московской области.

2. В случае ликвидации (упразднения)  органа
местного самоуправления, сокращения штата ра-
ботников органа местного самоуправления, муни-
ципальному служащему  предоставляются гаран-
тии, установленные законодательством Россий-
ской Федерации о труде  для работников  в случае их
увольнения в связи с ликвидацией предприятий,
учреждений, организаций, сокращения штата ра-
ботников с особенностями, установленными для
муниципальных служащих;

Законами Московской области и уставом город-
ского поселения могут быть предусмотрены допол-
нительные гарантии для муниципального служаще-
го.

3. Ограничения, связанные с муниципальной
службой, устанавливаются действующим законо-
дательством Российской Федерации о муници-
пальной службе.

ГЛАВА 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТ-
НЫХ ЛИЦ

Статья 37. Ответственность органов и долж-
ностных лиц

1. Органы и должностные лица местного самоу-
правления несут ответственность перед членами
местного сообщества, физическими и юридически-
ми лицами, а также перед государством в соответ-
ствии с федеральным законодательством, законами
Московской области и настоящим Уставом. 

В случае принятия должностным лицом местно-
го самоуправления или органом местного  самоу-

правления неправомерного решения, оно должно
быть отменено или может быть обжаловано в суд в
установленном законом порядке.

2. Ущерб, причиненный неправомерными дей-
ствиями, или бездействием органов местного са-
моуправления и должностных лиц местного самоу-
правления, возмещается предприятиям, учрежде-
ниям, организациям или гражданам на основании су-
дебного решения и в установленном законом по-
рядке.

Статья 38. Ответственность органов и долж-
ностных лиц перед государством

1. Ответственность органов и должностных лиц
местного самоуправления перед государством на-
ступает в случае нарушения Конституции Российской
Федерации, федерального конституционного зако-
на, федерального закона, Устава Московской обла-
сти и законов Московской области, Устава город-
ского поселения.

2. Органы и должностные лица местного самоу-
правления несут ответственность за осуществле-
ние отдельных государственных полномочий в той
мере, в какой эти полномочия обеспечены соответ-
ствующими органами государственной власти ма-
териальными и финансовыми средствами.

Статья 39.  Ответственность органов и долж-
ностных лиц перед жителями городского посе-
ления

1.Ответственность органов и должностных лиц
местного самоуправления перед населением го-
родского поселения наступает в случае нарушения
законодательства Российской Федерации и Мо-
сковской области, Устава городского поселения и
иных нормативных правовых актов местного самоу-
правления.

ГЛАВА 9. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ
АКТЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 40. Система муниципальных право-
вых актов

1. В систему муниципальных правовых актов
входят :

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

рендуме;
3) нормативные и иные правовые акты предста-

вительного органа городского поселения;
4) правовые акты Главы городского поселения.
2. Настоящий Устав городского поселения и

оформленные в виде правовых актов решения, при-
нятые на местном референдуме, являются актами
высшей юридической силы в системе  муниципаль-
ных правовых актов, имеют прямое действие и при-
меняются на всей территории городского поселения.

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

Статья 41. Подготовка муниципальных пра-
вовых актов

1. Проекты муниципальных правовых актов могут
вноситься депутатами представительного органа
городского поселения, Главой городского поселения
и органами территориального общественного са-
моуправления, инициативными группами граждан в
порядке правотворческой инициативы.

2. Порядок внесения проектов муниципальных
правовых актов, перечень и форма  прилагаемых к
ним документов устанавливаются нормативным
правовым актом органа местного самоуправления
или должностного лица местного самоуправления, на
рассмотрение которых вносятся указанные проекты.

Статья 42. Порядок принятия и вступления в
силу муниципальных правовых актов

1. Представительный орган городского поселения
по вопросам своего ведения принимает решения –
правовые акты нормативного и иного характера.

Решения принимаются на заседании предста-
вительного органа открытым голосованием.

2. Решения представительного органа, носящие
нормативный характер,  принимаются  большин-
ством голосов избранного числа депутатов. Иные
акты представительного органа принимаются в по-
рядке, установленном Регламентом представи-
тельного органа. 

3. Принятые представительным органом норма-
тивные правовые акты направляются  Главе город-
ского поселения для подписания и обнародования.
Глава в течение 5 дней подписывает нормативные
правовые акты.

4. Глава городского поселения имеет право от-
клонить нормативный правовой акт, принятый
представительным органом городского поселения.

В случае отклонения, нормативный правовой
акт в течение 10 дней возвращается  в представи-
тельный орган городского поселения  с обоснова-
нием его отклонения либо с предложениями о вне-
сении в него изменений и дополнений. Если Глава го-
родского поселения отклонит нормативный правовой
акт, он вновь рассматривается представительным
органом городского поселения.

Если при повторном рассмотрении указанный
нормативный правовой акт будет одобрен в ранее
принятой редакции большинством не менее 2/3 от
установленной численности депутатов представи-
тельного органа поселения, он подлежит подписанию
Главой городского поселения в течение семи дней и
обнародованию.

5. Правовые акты представительного органа
вступают в силу со дня их официального опублико-
вания (обнародования) в печатном органе город-
ского поселения, если более поздняя дата вступле-
ния в силу не установлена самим нормативным
правовым актом.

6. Нормативные правовые акты представительных
органов местного самоуправления о налогах и сбо-
рах вступают в силу в соответствии с Налоговым ко-
дексом Российской Федерации.

7. Муниципальные правовые акты городского
поселения, затрагивающие права и свободы граж-
дан, вступают в силу после официального опубли-
кования.

8. Муниципальные правовые акты городского
поселения могут быть отменены или их действие
может быть приостановлено органами местного са-
моуправления и должностными лицами местного
самоуправления, принявшими соответствующий
муниципальный акт или  судом.

Признание по решению суда закона субъекта
Российской Федерации об установлении статуса
муниципального образования недействующим до
вступления в силу нового закона субъекта Россий-
ской Федерации об установлении статуса муници-
пального образования не может являться основани-
ем для признания в судебном порядке недействую-
щими муниципальных правовых актов указанного
муниципального образования, принятых до вступ-
ления решения суда в законную силу, или для отме-
ны данных муниципальных правовых актов.

ГЛАВА 10. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ФИНАНСО-
ВЫЕ ОСНОВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 43. Экономическая основа местного
самоуправления

1. Экономическую основу городского поселения
составляют находящееся в муниципальной соб-
ственности имущество, средства местного бюджета,
а также имущественные права городского поселения.

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

Статья 44. Муниципальное имущество (соб-
ственность)

1. В собственности городского поселения нахо-
дится имущество, для решения вопросов местного
значения:

1) имущество, предназначенное для электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоо-
тведения, снабжения населения топливом, для
освещения улиц населенных пунктов городского
поселения;

2) автомобильные дороги местного значения в
границах населенных пунктов поселения, а также
имущество, предназначенное для обслуживания
таких автомобильных дорог;

3) жилищный фонд социального использования
для обеспечения малоимущих граждан, проживаю-
щих в поселении и нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, жилыми помещениями на услови-
ях договора социального найма, а также имуще-
ство, необходимое для содержания муниципально-
го жилищного фонда;

4) пассажирский транспорт и другое имуще-
ство, предназначенные для транспортного обслу-
живания населения в границах поселения;

5) имущество, предназначенное для преду-
преждения и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах поселения;

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

7) библиотеки;
8) имущество, предназначенное для организации

досуга и обеспечения жителей городского поселения
услугами организаций культуры;

9) объекты культурного наследия (памятники
истории и культуры) местного (муниципального)
значения, расположенные в границах городского
поселения;

10) имущество, предназначенное для развития на
территории поселения массовой физической куль-
туры и спорта;

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

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

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

14) имущество, предназначенное для офици-
ального опубликования (обнародования)  муници-
пальных правовых актов, иной официальной ин-
формации;

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

16) пруды, обводненные карьеры на территории
поселения.

2. В собственности городского поселения может
также находиться имущество, предназначенное:

1) для осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоу-
правления, в случаях, установленных федеральными
законами и законами субъектов Российской Феде-
рации;

2) для обеспечения деятельности органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления, муниципальных служащих, работ-
ников муниципальных предприятий и учреждений в
соответствии с нормативными правовыми актами
представительного органа городского поселения.

3. В случаях возникновения у городского поселе-
ния  права собственности на имущество, не предна-
значенное для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления, для обеспечения дея-
тельности органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления, муни-
ципальных служащих, работников муниципальных
предприятий и учреждений либо не относящееся  к
видам имущества, перечисленным в пункте 1 на-
стоящей статьи, указанное имущество  подлежит
перепрофилированию  (изменению целевого на-
значения имущества) либо отчуждению в порядке и
сроки, установленные федеральным законом.

Особенности возникновения, осуществления и
прекращения права муниципальной собственно-
сти, а также порядок учета муниципального имуще-
ства устанавливается федеральным законом. 

Статья 45. Формирование муниципальной
собственности

1.  Формирование муниципальной собственности
происходит:

1) путем взимания налогов и иных обязательных
платежей, добровольных пожертвований,  подле-
жащих зачислению в местный бюджет;

2) при разграничении государственной соб-
ственности в Российской Федерации на федераль-
ную собственность, государственную собствен-
ность субъектов Российской Федерации и муници-
пальную. Муниципальная собственность  в порядке,
установленном законодательством Российской
Федерации и Московской области;

3) на основании правопреемства;
4) путем приобретения имущества на основании

договора купли – продажи, мены, дарения, или
иной сделки, предусмотренной действующим зако-
нодательством Российской Федерации;

5) при передаче объектов федеральной соб-
ственности в муниципальную собственность в по-
рядке, предусмотренном действующим законода-
тельством;

6) при передаче объектов государственной соб-
ственности Московской области в муниципальную
собственность в порядке, установленном законо-
дательством Московской области;

7) при разграничении муниципальной собствен-
ности;

8) путем получения продукции, плодов, доходов
в результате использования муниципальной соб-
ственности;

9) по иным основаниям, предусмотренным дей-
ствующим законодательством Российской Феде-
рации.

Статья 46. Общий порядок владения, ис-
пользования и распоряжения муниципальной
собственностью

1. Органы местного самоуправления городского
поселения от имени поселения  самостоятельно
владеют, пользуются и распоряжаются муници-
пальным имуществом  в соответствии с Конституци-
ей Российской Федерации, федеральными закона-
ми и принимаемыми в соответствии с ними норма-
тивными  правовыми актами органов местного са-
моуправления.

2. Органы местного самоуправления   вправе
передавать муниципальное имущество во временное
или в постоянное пользование физическим и юри-
дическим лицам, органам государственной власти
Российской Федерации (органам государственной
власти Московской области) и органам местного
самоуправления  иных муниципальных образова-
ний, отчуждать, совершать иные сделки в соответ-
ствии с федеральными законами.

3. Представительный орган городского поселения
принимает решение о создании органа админи-
страции городского поселения по управлению
имуществом, устанавливает порядок управления и
распоряжения объектами муниципальной соб-
ственности, ставки арендной платы, представляет
льготы  по использованию объектов муниципаль-
ной собственности.

4. Порядок и условия приватизации муници-
пальной собственности определяются предста-
вительным органом городского поселения в соо-
тветствии с действующим законодательством
Российской Федерации. Доходы от приватиза-
ции муниципальной собственности поступают в
полном объеме в местный бюджет.

5. Не подлежат отчуждению объекты муници-
пальной собственности, имеющие важное значе-
ние для жизнедеятельности городского поселения,
удовлетворения потребностей населения и посел-
кового хозяйства, а также сохранения историческо-
го и культурного наследия (памятники архитектуры,
парки, поселковая система водоснабжения и энер-
госнабжения, поселковые  дороги и площади, инже-
нерные сети и сооружения).

6. Представительный орган городского поселения
устанавливает порядок принятия решений об усло-
виях приватизации муниципального имущества,
принимает решения о приватизации объектов муни-
ципальной собственности на территории поселе-
ния, принимает решение о распределении  денежных
средств, полученных в результате приватизации
муниципального имущества в соответствии с дей-
ствующим законодательством о приватизации.

Доходы от использования и приватизации муни-
ципального имущества поступают в местный бюджет.

7. Муниципальная собственность защищается
равным образом наравне с частной, государственной
и иными формами собственности и не может быть
изъята иначе как на основании вступившего в за-
конную силу решения суда.

8. Права собственника в отношении имущества,
входящего в состав муниципальной собственности,
от имени городского поселения осуществляет Глава
городского поселения  в установленном законом
порядке.

Статья 47.Финансовая основа местного са-
моуправления

1. Финансовую основу местного самоуправле-
ния в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации составляют средства местного
бюджета, муниципальные бюджетные фонды, кре-
дитные и иные финансовые ресурсы.

2. Представительный орган городского поселения
вправе устанавливать в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации  и Московской
области местные налоги, сборы и иные платежи,
добровольные пожертвования, являющиеся источ-
ником финансовых средств для осуществления
функций местного самоуправления, а также льготы
по их уплате.

3. Местный бюджет городского поселения раз-
рабатывается и утверждается в форме нормативно-
го правового акта представительного органа мест-
ного самоуправления. В качестве составной части
бюджета городского поселения могут быть предус-
мотрены сметы доходов и расходов отдельных на-
селенных пунктов городского поселения, не являю-
щимися поселениями.

4. Порядок разработки, утверждения и исполне-
ния местного бюджета определяется представи-
тельным органом городского поселения в  соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, федеральными законами, законами субъекта
Российской Федерации.

5. Расходование средств бюджета осуществля-
ется по направлениям деятельности согласно бюд-
жетной классификации и в пределах, установленных
нормативными правовыми актами представитель-
ного органа о бюджете городского поселения на
очередной финансовый год.

6. В местных бюджетах  раздельно предусма-
триваются доходы, направляемые на осуществление
полномочий органов местного самоуправления по
решению вопросов местного значения, и субвен-
ции, предоставленные для обеспечения осуществ-
ления органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий, переданных им фе-
деральными законами и законами субъектов Рос-
сийской Федерации, а также осуществляемые за
счет указанных  доходов и субвенций соответ-
ствующие расходы местных бюджетов.

7. Порядок осуществления  расходов местного
бюджета на осуществление отдельных государст-
венных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и зако-
нами Московской области, устанавливаются соо-
тветственно федеральными органами государ-
ственной власти и органами государственной власти
Московской области.

8. В доходы местного бюджета городского посе-
ления зачисляются налоговые и неналоговые виды
доходов, а также безвозмездные перечисления.

Статья 48. Доходы местного бюджета го-
родского поселения

1.К доходам местного бюджета поселения отно-
сятся:

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

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

– безвозмездные перечисления из бюджетов
других уровней, включая дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности  городского поселе-
ния, предоставляемые в соответствии с федераль-
ными законами  и законами Московской области;

– доходы от имущества, находящегося в муници-
пальной собственности;

– часть прибыли муниципальных предприятий,
остающейся после уплаты налогов и сборов и осу-
ществления иных обязательных платежей, в разме-
рах, устанавливаемых нормативными правовыми
актами представительного органа городского по-
селения, и часть доходов от оказания органами
местного самоуправления и муниципальными уч-
реждениями платных услуг, остающаяся после упла-
ты налогов и сборов;

– штрафы, установление которых  в соответ-
ствии с федеральным законом отнесено к компе-
тенции органов местного самоуправления;

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

ными законами, законами Московской области и
решениями органов местного самоуправления;

В доходы местных бюджетов зачисляются суб-
венции, предоставляемые на осуществление орга-
нами местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных им феде-
ральными законами и законами субъектов Россий-
ской Федерации.

2. Для решения конкретных вопросов местного
значения могут привлекаться разовые платежи
граждан – средства самообложения граждан. Размер
платежей в порядке самообложения граждан уста-
навливается в абсолютной величине равным для
всех жителей городского поселения, за исключени-
ем отдельных категорий граждан, численность кото-
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рых не может превышать 30 процентов от общего
числа жителей и для которых размер платежей может
быть уменьшен. 

Вопросы введения и использования, указанных
разовых платежей граждан решаются на местном ре-
ферендуме городского поселения.

3. Учет операций по распределению доходов от
налогов и сборов в соответствии с нормативами от-
числений, установленными в соответствии с феде-
ральным законом, осуществляется в  порядке,
установленном Бюджетным кодексом Российской
Федерации.

Администрация городского поселения ведет ре-
естр расходных обязательств поселения в порядке,
установленном местной администрацией город-
ского поселения.

Представительный орган городского поселения
определяет размеры и условия оплаты труда депу-
татов, осуществляющих свои полномочия  на по-
стоянной основе, Главы городского поселения,
устанавливает муниципальные минимальные соци-
альные стандарты и другие нормативы расходов
местных бюджетов  на решение вопросов местного
значения.

Размеры и условия оплаты труда муниципаль-
ных предприятий и учреждений устанавливаются
постановлением Главы городского поселения.

Статья 49. Обеспечение минимального
местного бюджета

1. Федеральные органы государственной вла-
сти, органы государственной власти Московской
области в соответствии с законодательством обес-
печивают минимальный бюджет городского посе-
ления путем закрепления источников доходов для по-
крытия минимально необходимых расходов бюдже-
та городского поселения.

2. Минимально необходимые расходы местного
бюджета устанавливаются законами Московской
области на основании  государственных нормативов
минимальной бюджетной обеспеченности в зави-
симости от объема полномочий муниципального
образования.

3. Доходная часть минимального местного бюд-
жета обеспечивается путем закрепления на долгов-
ременной основе федеральным законом и законом
Московской области доходных источников.

4. Органы местного самоуправления городского
поселения обеспечивают удовлетворение жизненных
потребностей населения в сферах, отнесенных к
ведению городского поселения, на уровне не ниже
минимальных государственных социальных стан-
дартов, выполнение которых гарантируется госу-
дарством путем закрепления в бюджете городского
поселения отчислений от федеральных налогов и
налогов Московской области.

Статья 50. Расходы местного бюджета го-
родского поселения

1.Расходы местного бюджета городского посе-
ления осуществляются в формах, предусмотрен-
ных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Органы местного самоуправления ведут рее-
стры расходных обязательств муниципальных об-
разований в соответствии с требованиями Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации в порядке,
установленном местной администрацией.

3.Размеры и условия оплаты труда муниципаль-
ных служащих, работников муниципальных пред-
приятий и учреждений, муниципальные минимальные
социальные стандарты и другие  нормативы расхо-
дов местных бюджетов на решение вопросов мест-
ного значения устанавливаются нормативными
правовыми актами Главы городского поселения.

Статья 51. Исполнение местного бюджета
1. Исполнение местного бюджета производится

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации.

Руководитель финансового органа администра-
ции городского поселения  назначается на долж-
ность из числа лиц, отвечающих квалификацион-
ным требованиям, установленным Правительством
Российской Федерации.

Кассовое обслуживание исполнения местного
бюджета осуществляется в порядке, установленном
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

2. Порядок и сроки разработки проекта бюджета
городского поселения, а также перечень документов
и материалов, для представления с проектом бюд-
жета, определяются представительным органом
городского поселения.

3. Разработку проекта местного бюджета город-
ского поселения осуществляет местная  админи-
страция городского поселения.

4. Проект нормативного правового акта о бюджете
на очередной финансовый год на рассмотрение
представительного органа вносит  Глава городского
поселения.

5. Порядок рассмотрения проекта местного
бюджета городского поселения, утверждения и ис-
полнения местного бюджета, порядок контроля за его
исполнением и утверждением отчета об его испол-
нении  устанавливается Положением о бюджетном
процессе в городского поселении, утверждаемым
представительным органом.

6. Проект местного бюджета, решение об утверж-
дении местного бюджета, годовой отчет о его исполне-
нии, ежеквартальные сведения о ходе исполнения
местного бюджета и о численности муниципальных
служащих органов местного самоуправления, работ-
ников муниципальных учреждений  подлежат офици-
альному опубликованию(обнародованию).

После опубликования (обнародования)  проект
местного бюджета, отчет о его исполнении выно-

сится на публичные слушания. Результаты публичных
слушаний подлежат опубликованию в печатном ор-
гане городского поселения.

Статья 52. Самостоятельная финансово-хо-
зяйственная деятельность

1. Для исполнения полномочий органа местного
самоуправления, удовлетворения интересов мест-
ного сообщества, создания условий финансово-
экономической  самостоятельности городского по-
селения органы местного самоуправления ведут
финансово-хозяйственную деятельность в соответ-
ствии с действующим законодательством.

2. Представительный орган  городского поселе-
ния вправе принимать решения об образовании це-
левых бюджетных фондов.

Статья 53. Муниципальные заимствования
1. Городское поселение вправе привлекать заемные

средства, в том числе за счет выпуска ценных бумаг, в
порядке, установленном представительным органом
городского поселения и в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.

2. От имени городского поселения право осу-
ществления муниципальных заимствований и вы-
дача муниципальных гарантий другим заемщикам
для привлечения кредита (займов) принадлежит
администрации городского поселения.

3. Программа заемных средств является неотъ-
емлемой частью проекта бюджета городского посе-
ления на очередной финансовый год и предлагает-
ся Главой городского поселения одновременно к
проекту бюджета.  

Статья 54. Муниципальный заказ
1. Размещение заказов на поставки товаров,

выполнение работ, оказание услуг для муниципаль-
ных нужд осуществляется в порядке, предусмот-
ренном Федеральным законом от 21 июля 2005
года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд».

2. Муниципальный заказ на поставки товаров,
выполнение работ и оказание услуг оплачивается за
счет средств местного бюджета.

3. Порядок формирования, обеспечения разме-
щения, исполнения и контроля за исполнением му-
ниципального заказа устанавливается уставом го-
родского поселения и нормативными правовыми ак-
тами органов местного самоуправления в соответ-
ствии с федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации.

ГЛАВА 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 55. Порядок принятия Устава, порядок

внесения изменений и дополнений в Устав
1. Устав городского поселения, внесение изме-

нений и дополнений в Устав принимается предста-

вительным органом городского поселения.
2. Проект Устава городского поселения не по-

зднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса
о принятии Устава городского поселения подлежит
официальному опубликованию (обнародованию).

3. Устав городского поселения, изменения и до-
полнения в него принимаются большинством  в две
трети голосов от установленной численности  депу-
татов представительного органа городского посе-
ления.

4. Регистрация Устава, а также изменения и до-
полнения в Устав производятся в порядке, предус-
мотренном действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

5. Устав городского поселения, изменения и до-
полнения в Устав городского поселения подлежат
официальному опубликованию (обнародованию)
после их государственной регистрации в органах
юстиции и вступают  в силу после их официального
опубликования.

6. После вступления в силу Устава городского
поселения, все действующие нормативные правовые
акты должны быть приведены в соответствие с ним.

Решения Совета депутатов городского поселения
и иные нормативные правовые акты органов мест-
ного самоуправления городского поселения, дей-
ствовавшие на территории городского поселения, до
вступления в силу настоящего Устава применяются,
в части, не противоречащей ему.

7. В переходный период, до 1 января 2009
года решение вопросов местного значения го-
родского поселения осуществляется на основании
законов Московской области  и  нормативных ак-
тов органов местного самоуправления Пушкин-
ского муниципального района.

Приложение 
Описание границ

городского поселения Софрино

Площадь территории городского поселения
Софрино составляет 10610 га.

Граница городского поселения Софрино опре-
деляется следующим образом:

от точки 50 граница проходит общим направле-
нием  на юго-восток через точки 51,52,53,54,55,56,
57,58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 по южной
границе городского поселения Ашукино до точки
69;

от точки  69 граница проходит на юго-восток по
западной границе территории федерального госу-
дарственного унитарного сельскохозяйственного
предприятия «Барково»  до западной границы 57
квартала Красноармейского лесничества ГОУ
«Правдинский лесхоз-техникум» (точка 70);

от точки 70 граница проходит общим направле-
нием на юг по западным границам 57, 58, 59 кварта-

лов Красноармейского лесничества ГОУ «Правдин-
ский лесхоз-техникум», далее на запад по середине
русла реки Талица до восточной границы 97 кварта-
ла Тютчевского лесничества ГОУ «Правдинский
лесхоз-техникум», далее  на юг по восточным грани-
цам 97, 102, 105 кварталов Тютчевского лесничества
ГОУ «Правдинский лесхоз-техникум» до северо-
восточной границы территории 000 «Самар» (точка
71);

от точки 71 граница проходит общим направле-
нием на запад по северо-восточной, юго-восточной
границам ООО «Самар» до северной границы поло-
сы отвода автомобильной дороги Назарово - Малое
Московское кольцо, далее на юго-запад по юго-
восточной границе указанной дороги до северо-
восточной границы полосы отвода Малого Москов-
ского кольца (точка 72);

от точки 72 граница проходит на северо-запад по
северо-восточной границе полосы отвода Малого
Московского кольца до южной границы 123 кварта-
ла Тютчевского лесничества ГОУ «Правдинский
лесхоз-техникум» (точка 73);

от точки 73 граница проходит по южным границам
123, 122, 161, 160, 159 кварталов Тютчевского лес-
ничества ГОУ «Правдинский лесхоз-техникум» до
точки 32;

от точки 32 граница проходит на запад по северной
границе городского поселения Лесной до точки 32;

от точки 31 граница проходит общим направле-
нием на  северо-запад через точки 46, 45, 44, 43, 42,
41 по северо-восточной границе городского посе-
ления  Зеленограндский  до точки 40;

от точки 40  граница проходит на запад по южной
обочине проселочной дороги, далее по южным гра-
ницам 160, 159, 158 кварталов Алешинского лесни-
чества ГОУ «Правдинский лесхоз-техникум», далее
общим направлением на северо-запад по запад-
ным границам 158,152,147 кварталов Алешинского
лесничества ГОУ «Правдинский лесхоз-техникум»
до южной границы полосы отвода Малого Москов-
ского кольца» (точка  49);

от точки 49 граница проходит на северо-запад по
южной границе полосы отвода Малого Московского
кольца до восточной границы 124 квартала Але-
шинского лесничества ГОУ «Правдинский лесхоз-
техникум» (точка 48);

от точки 48 граница  проходит общим направле-
нием на северо-запад по западным границам 124,
121, 115, 106  кварталов Алешинского лесничества
ГОУ «Правдинский лесхоз-техникум» , далее по юж-
ным границам 94, 93, 92, 91, 74 кварталов  Алешин-
ского лесничества ГОУ «Правдинский лесхоз-тех-
никум» до точки 158;

от точки 158 граница проходит общим направле-
нием на северо-восток через точки 159, 160, 161 по
западной границе Пушкинского муниципального
района до точки 50.

(Окончание. Начало на 7-й стр.)
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В целях принятия малоимущих граждан, проживающих на территории городского по-
селения Черкизово, на учет нуждающихся в жилых помещениях по договорам социаль-
ного найма, в соответствии с Жилищным кодексом РФ, Законом Московской области от
12.12.2005 г. № 260/2005-ОЗ « О порядке ведения учета граждан, нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», Законом Московской
области от 30.12.2005 г. № 277/2005-ОЗ  «О признании граждан, проживающих в Мо-
сковской области, малоимущими в целях принятия их на учет нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма», и Постановлением

Правительства Московской области от 31.08.2006 г. № 839/33 «О порядке учета доходов
и имущества в целях признания граждан,  проживающих в Московской области, малои-
мущими и предоставления  им по договорам социального найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о комиссии по признанию граждан малоимущими в целях  при-

нятия их на учет, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма при Администрации городского поселения Черкизово  Пушкинского му-
ниципального района (приложение № 1)

2. Утвердить состав комиссии по признанию граждан малоимущими в целях  приня-
тия их на учет, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма при Администрации городского поселения Черкизово  Пушкинского му-
ниципального района (приложение № 2).

3. Опубликовать Положение о комиссии по признанию граждан малоимущими в це-
лях  принятия их на учет, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма при Администрации городского поселения Черкизово
Пушкинского муниципального района в газете «Маяк».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации – начальника финансового отдела Администрации городского по-
селения Черкизово Воробьеву Е.Л.

Н. МАРКОВИН,
глава городского поселения.  

В соответствии с Законом Московской об-
ласти от 30 декабря 2005 года № 277/2005-ОЗ
«О признании граждан, проживающих в Мо-
сковской области, малоимущими в целях при-
нятия их на учет нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма», постановлением Прави-
тельства Московской области от 21.12.2007
№ 997/42 «Об установлении расчетного пе-
риода накопления в целях признания граждан,
проживающих в Московской области, малои-
мущими и предоставления им по договорам
социального найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда», Порядком
установления размера доходов, приходящихся
на каждого члена семьи или одиноко прожи-
вающего гражданина, и стоимости имуще-
ства, находящегося в их собственности и под-
лежащего налогообложению, в целях признания
граждан малоимущими и предоставления им по
договорам социального найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда,
утвержденным решением Совета депутатов
городского поселения Зеленоградский Пуш-
кинского муниципального района от
26.02.2009 № 176/38

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить с 1 января 2009 года на терри-

тории городского поселения Зеленоградский
Пушкинского муниципального района величину
порогового значения доходов и стоимости
имущества гражданина в целях признания
граждан малоимущими и предоставления им по
договорам социального найма помещений
муниципального жилищного фонда в размере
5767,0 руб./мес.

2. Направить настоящее решение главе го-
родского поселения Зеленоградский Пушкин-
ского муниципального района для подписания
и обнародования.

3. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Маяк».

4. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на комиссию по бюджетно-
правовому регулированию Совета депутатов
городского поселения Зеленоградский Пуш-
кинского муниципального района (председа-
тель – Грузина И.П.).

Г. ЛУКАШЕВИЧ, 
председатель Совета депутатов.

Л. ГАСТИЛО,
глава городского поселения 

Зеленоградский.

Приложение № 1 
к Постановлению главы городского поселения Черкизово

от  27.02.2009 г.     № 3

ПОЛОЖЕНИЕ
О комиссии по признанию граждан 

малоимущими в целях принятия их на учет
нуждающихся в жилых помещениях,

предоставляемых по договорам социального
найма при Администрации городского

поселения Черкизово 
Пушкинского муниципального района

Общие положения
1. Комиссия по признанию граждан малоимущими в

целях принятия их на учет нуждающихся в жилых помеще-
ниях по договорам социального найма (далее Комиссия),
образуется в администрации городского поселения Чер-
кизово Пушкинского муниципального района для опреде-
ления размера дохода, приходящегося на каждого члена
семьи или одиноко проживающего гражданина, и стоимо-
сти имущества, находящегося в их  собственности и под-
лежащего налогообложению.

2. Комиссия в своей работе руководствуется Жилищным
кодексом РФ, постановлением  Правительства Москов-
ской области от 12.12.2005 г. № 260/2005-ОЗ «О порядке ве-
дения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального
найма», постановлением Правительства Московской об-
ласти от 30.12.2005 г. № 277/2005-ОЗ «О признании граж-
дан, проживающих в Московской области, малоимущими в
целях принятия их на учет нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального най-
ма» и постановлением Правительства Московской области
от 31.08.2006 г. № 839/33 «О порядке учета доходов и иму-
щества в целях признания граждан, проживающих в Мо-
сковской области, малоимущими и предоставления им по
договорам социального найма помещений муниципаль-
ного жилищного фонда».

3. Состав Комиссии утверждается Постановлением
главы городского поселения Черкизово. Изменения в со-
ставе Комиссии оформляются постановлением главы го-
родского поселения Черкизово.

4. Председателем Комиссии назначается заместитель
главы администрации городского поселения Черкизово, ку-
рирующий экономические вопросы.

2. Задачи и компетенция комиссии
2.1. Основными задачами комиссии являются:
2.1.1. Обеспечение общественного контроля и гласности

в вопросах определения размера дохода, приходящегося
на каждого члена семьи или одиноко проживающего
гражданина, и стоимости имущества, находящегося в их
собственности и подлежащего налогообложению, в целях

признания граждан малоимущими и предоставления им по
договорам социального найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда.

2.1.2. Обеспечение реализации прав граждан, нуждаю-
щихся в жилых помещениях муниципального жилищного
фонда, предоставляемых по договору социального найма,
на постановку на учет как малоимущих на основе учета до-
ходов граждан и стоимости принадлежащего им имуще-
ства.

2.2. К компетенции комиссии относится рассмотрение
заявлений и документов, представляемых гражданами,
по следующим вопросам:

2.2.1. Определение размера среднедушевого дохода,
приходящегося на каждого члена семьи гражданина, или
дохода одиноко проживающего гражданина.

2.2.2. Определение стоимости имущества, находящегося
в собственности членов семьи гражданина или одиноко
проживающего гражданина и подлежащего налогообло-
жению (далее – имущество), учитываемого в целях при-
знания граждан малоимущими и предоставления им по
договорам социального найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда.

2.2.3. Признание граждан малоимущими.
2.2.4. Переоценка размера доходов и стоимости иму-

щества принятых на учет граждан в целях повторного под-
тверждения права на предоставление им жилых помещений
муниципального жилищного фонда по договорам соци-
ального найма.

2.2.5. Проверка сведений, представляемых гражданами,
для признания малоимущими в целях постановки на учет и
предоставления малоимущим гражданам, признанным
нуждающимися в жилых помещениях, жилых помещений
муниципального жилищного фонда по договорам соци-
ального найма.

2.3. Приводимый в настоящем Положении перечень
вопросов, входящих в компетенцию комиссии, не являет-
ся исчерпывающим.

3. Порядок работы, состав и полномочия
1. Заседания комиссии проводятся по мере поступления

заявлений и считаются правомочными, если на них при-
сутствует не менее 2/3 членов комиссии.

2. Решения Комиссии принимаются большинством го-
лосов присутствующих на заседании членов Комиссии.

3. Член Комиссии, не согласный с решением Комиссии,
может выразить свое особое мнение, которое обязатель-
но прилагается к решению Комиссии либо заносится в
протокол.

4. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии,
а в его отсутствие – заместитель председателя Комис-
сии.

5. На заседание Комиссии по решению председателя,
его заместителя или членов Комиссии могут быть пригла-
шены граждане, подавшие заявление.

6. На заседании Комиссии ведется протокол, в котором
указываются:

– число и номер протокола;
– наименование Комиссии;
– число членов Комиссии и список присутствующих;
– перечень рассматриваемых вопросов, принятое по

ним решение с указанием голосов, поданных «за», «против»
и «воздержавшиеся»;

– перечень документов, представленных заявителями;
– особое мнение членов Комиссии по конкретно расс-

матриваемым делам.
Протокол Комиссии ведется секретарем Комиссии.
Протокол Комиссии подписывается председателем

Комиссии, а в его отсутствие   заместителем председате-
ля Комиссии, секретарем и членами Комиссии, участвую-
щими в заседании Комиссии, участвующими в заседании
Комиссии.

Протоколы заседаний Комиссии хранятся в Админи-
страции городского поселения Черкизово в течение 5-ти
лет, а затем  сдаются в установленном порядке в архив на
постоянное хранение.

По решению Комиссии в 3-дневный срок, после
утверждения его председателем Комиссии, готовится
соответствующий проект Постановления (Распоряжения)
главы городского поселения Черкизово.

4. Права комиссии и обязанности 
членов комиссии

4.1. При рассмотрении вопросов комиссия имеет право:
4.1.1. Принять положительное решение по рассматри-

ваемому вопросу.
4.1.2. Дать мотивированный отказ в удовлетворении

просьбы (требования) заявителя.
4.1.3. Отложить принятие решения до представления не-

обходимых документов либо для дополнительного изучения
вопроса.

4.2. Для объективного решения вопросов запрашивать
необходимые документы из соответствующих органов и ор-
ганизаций, от граждан и должностных лиц.

4.3. Осуществлять иные действия, вытекающие из задач
и полномочий комиссии.

4.4. Члены комиссии обязаны:
– принимать участие в заседаниях комиссии. В случае

если член комиссии по каким-либо причинам не может
присутствовать на заседании, он обязан известить об
этом секретаря комиссии;

– строго руководствоваться действующим законода-
тельством при принятии решений;

– соблюдать конфиденциальность при рассмотрении
представленных гражданами документов.

5.Заключительные положения
1. Изменения и дополнения в настоящее Положение

вносятся  Постановлением главы городского поселения
Черкизово .

2. Настоящее Положение вступает в силу с момента
утверждения его главой городского поселения Черкизово.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЧЕРКИЗОВО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27.02.2009 г.                                                                               № 3

«Об утверждении Положения о комиссии по признанию  граждан
малоимущими в целях принятия их на учет нуждающихся  

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма и утверждении состава комиссии при Администрации  

городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального
района»

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 февраля 2009 г.       № 177/38

«Об установлении с 1 января 2009
года на территории городского

поселения Зеленоградский Пушкин-
ского муниципального района
Московской области величины
порогового значения доходов и

стоимости имущества 
гражданина в целях признания

граждан малоимущими и
предоставления им по договорам

социального найма помещений 
муниципального жилищного фонда»



ЛУННО-СОЛНЕЧНЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2009 г.ЛУННО-СОЛНЕЧНЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2009 г.
äÛÎ¸ÚÛ‡ å‡Ú          ÄÔÂÎ¸           å‡È à˛Ì¸        à˛Î¸      Ä‚„ÛÒÚ      ëÂÌÚfl·¸     éÍÚfl·¸   çÓfl·¸   ÑÂÍ‡·¸

Ä·ÛÁ, ‰˚Ìfl 6-7 2-3, 8-9, 29-30 6-8, 26-27 2-6, 24, 29-30 1-3, 26-30 23-26 4, 20-23 19-20, 28-30 25-26 –
Å‡ÍÎ‡Ê‡Ì, Ú˚Í‚‡, 6-7 3, 8-9 6-8 2-6, 30 1-3, 29-30 – 4 1-3, 28-30 25-26 –
Í‡·‡˜ÓÍ, Ô‡ÚËÒÒÓÌ
ÅÓ·˚, Ó‚Ó˘Ì˚Â 12-16 10-12, 9-10, 9-11, 8, 8-9, 5, 6-7, 3, 6-8 –

15-17 13-14 14-15 11-13 12-13 9-10 10-11
ÉÓÓı, Ù‡ÒÓÎ¸ – 8-9 6-8 2-6, 30 1-3, 29-30 – 4 1-3, 28-30 2, 25-26, 30 –
áÂÏÎflÌËÍ‡, Â‚ÂÌ¸ 14-16 11-12 9-10 14-15 11-13 8-9 5 10-11 6-8 –
ä‡ÔÛÒÚ‡ ·ÂÎÓÍÓ˜‡ÌÌ‡fl 1-2, 2, 26, 26-27 24, 29 26-28 23-26 20-23 19-20 – –
Ë ˆ‚ÂÚÌ‡fl 29-30 29-30
ä‡ÚÓÙÂÎ¸ 12-18 10-17 9-14 8-11 8 12-13 9-10 6-7, 3, 6-8 –

10-11
ãÛÍ ÂÔ˜‡Ú˚È 14-18 11-17 9-14 8-11 8 – – – – –
åÓÍÓ‚¸ 12-16 10-12 9-10 14-15 11-13 8-9, 12-13 5, 9-10 6-7, 10-11 3, 6-8 –

é„ÛÂˆ – 2, 29-30 26-27 24 – 25-26 21-23 19-20 – 22-24
èÂÂˆ ÒÎ‡‰ÍËÈ 6-7 3 8 4-7 1-5, 29-31 1-2, 28-29 4 1-3, 28-30 25-26 31
èÂÂˆ „Ó¸ÍËÈ – 23 19-20 16-18 14-15 10-11 6-7 3-5 1, 27-28 24-26
èÂÚÛ¯Í‡ 1-2, 29-30 2, 26, 29-30 26-27 24, 29 26-28 23-26 20-23 19-20 – 22-24
èÓ‰ÒÓÎÌÂ˜ÌËÍ 8-9 4-5, 1-2, 6-8, 2-6, 25-26, 1-3, 23, 23-26 4, 20-23 1-3, 19-20, 25-26 –

8-9 28-30 29-30 26-30 28-30
íÓÏ‡Ú 6-7 3 8 4-7 1-5, 29-31 1-2, 28-29 4 1-3, 28-31 1, 25-29 25-26, 31
êÂ‰ËÒ 12-18 10-17 9-14 8-11, 8, 11-13 8-9, 5, 9-10 6-7 3 –

14-15 12-13
êÂ‰¸Í‡, ÂÔ‡, ‰‡ÈÍÓÌ 12-16 10-12 9-10 – 14-15 10-13 6-10 4-7, 10-11 3, 6-8 –
ë‡Î‡Ú, ¯ÔËÌ‡Ú 1-2, 28-30 2, 26, 29-30 26-27 24, 29 26-28 23-26 20-23 19-20 – 22-24
ë‚fiÍÎ‡ 12-16, 10-12, 9-10, 9-11, 8, 11-13, 8-9, 5, 9-10, 6-7, 3, 6-8, 4-5,

19-21, 15-17, 13-14, 18-19, 14-15, 16-17, 20 12-14, 13-14 10-11 15 10-14
24-25 20-22 22-23 19-20 17-18

óÂÒÌÓÍ 14-18 11-14 8-12 4-8 1-5, 14-15, 10-11, 6-8 4-5, 1, 25-26
flÓ‚ÓÈ Ë ÓÁËÏ˚È 29-30 28-29 31 27-29

Ç˚¯ÂÛÍ‡Á‡ÌÌ˚Â 22-23, 18-19, 15-17, 12-13, 9-10, 5-7, 1-3, 18-19, 17-18, 16-17, 16-17,
ÍÛÎ¸ÚÛ˚ 26-27 24-25 24-25 22-23 21-22 20-21 29-30 26-27 22-24 20-21

БЛАГБЛАГ ОПРИЯТНЫЕ ДНИ ДЛЯ ПОСЕВА ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОПРИЯТНЫЕ ДНИ ДЛЯ ПОСЕВА ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬЛЬТУРТУР

НЕБЛАГНЕБЛАГ ОПРИЯТНЫЕ ДНИ ПОСЕВА ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОПРИЯТНЫЕ ДНИ ПОСЕВА ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬЛЬТУРТУР

ВАШИВАШИ 66 СОТОКСОТОК

В конце марта появляются всходы бакла-
жанов, перцев, ранних сортов томатов и
капусты. В это же время возникает ряд
проблем по уходу за сеянцами.

Причина этих неприятностей – в ряде оши-
бок, которые допускаются при выращивании
рассады. Одна из них – мелкая заделка семян.
При посеве на глубину менее 1 см всходы по-
являются неравномерно, так как поверхност-
ный слой почвы пересыхает, а на появивших-
ся семядольных листочках остается семенная
кожура, которая затрудняет развитие сеянцев.
Не пытайтесь сорвать эту кожуру, так как мо-
жете повредить верхушечную почку. Опры-
скайте всходы водой комнатной температуры,
а спустя 30-40 минут легко проведите по ним
рукой. Большая часть кожуры легко удалится.

Причиной сильного вытягивания рассады
является дефицит освещенности и излишне
загущенные посевы. Особенно от этого стра-
дают всходы капусты, да и у остальных куль-
тур недостаток света приводит к вытягиванию
стебелька. Если рассада выращивается на по-
доконниках, то лучшая освещенность будет на
восточном и южном окнах, несколько хуже –
на западном и недостаточная – на северном.

Частые поливы (особенно в начальный пе-
риод роста) – одна из причин появления
«черной ножки», заболевания, при котором
чернеет и истончается прикорневая часть
стебля, развивается так называемый подсос,
приводящий к гибели растений. Усугубляет
это грибковое заболевание и сильная загу-
щенность всходов. Поэтому на частоту поли-
вов необходимо обратить особое внимание.
Нельзя поливать сеянцы ежедневно. Лучше
это делать не чаще двух раз в неделю при яв-
ном появлении признаков увядания. Следите,
чтобы почва промокла на всю глубину корне-
обитаемого слоя. 

Если же появилась «черная ножка», попы-
тайтесь спасти сеянцы. Подсыпьте сухой поч-
вы и на несколько дней прекратите поливы.
Через 3-4 дня проведите полив розовым рас-
твором марганцовки.

При появлении у растений 2-3-х настоящих
листочков начинают пикировку. Пикировка
– это пересаживание сеянцев из посевных
ящиков (стаканчиков) в более просторные
емкости. 

Сеянцы сортируют, отбирая наиболее здо-
ровые и развитые. Если они вытянулись,
растения можно немного заглубить. После
пикировки рассаду на 1-2 дня оставляют в за-
тененном месте и лишь потом выставляют на
солнце.

Если после пикировки у растений будут
слабые стебли и бледно-зеленые листья, рас-
саду можно подкормить. Первую подкормку
проводят через 10-12 дней после пикировки,
вторую – спустя еще две недели. Однако сле-
дует иметь в виду: если смесь для рассады бо-
гата элементами питания и растения развива-
ются нормально, подкормки не нужно.

В. АСКАНАЗОВ,
агроном.

НАСТРОЕНИЕ –
КРУГЛЫЙ ГОД

Любое скучное и унылое жилище можно из-
менить до неузнаваемости с помощью ком-
натных растений – вьющихся, декоратив-
ных, цветущих. Подобрав цветы для своей

квартиры, вы обеспечите себе прекрасное настроение на
круглый год.

Так уж повелось, что цветы встречают человека при рождении,
сопровождают его в течение жизни и провожают в самый послед-
ний путь.

Это нам подсказывает, что в прихожей обязательно должны
быть цветы: встречать и провожать. Для этих целей лучше всего
использовать настенные, вьющиеся: они не очень требовательны
к наличию света.

После прихожей человек направляется либо в кухню, либо в
гостиную. На кухне лучше всего создаёт настроение почти всё
время цветущая герань. Она уничтожает около 80 проц. извест-
ных вредных веществ в воздухе. Этот цветок-барометр неплохо
предсказывает погоду. Чтобы понять, как он это делает, необхо-
димо наблюдение, но если вам удастся это сделать, будет стопро-
центное попадание.

После кухни тянет посидеть перед телевизором на диванчике.
Стоит он в углу комнаты перед окном. Поставьте на подоконник
так называмый цветок пустынь – столетник. Растение-доктор,
оно оказывает неоценимую помощь, так как поглощает магнит-
ные излучения. Столетник нетребователен к уходу, если повезёт,
можно увидеть его цветение. Правда, делает это он раз в сто лет,
за что так и назвали. В напольном горшке можно посадить что-
нибудь монументальное: фикус или лимон, к примеру. Вашим
фантазиям в общении с цветами не должно быть предела, они
обязательно создадут вам хорошее настроение, подарят уверен-
ность в своих силах.

Столетник можно использовать для быстрого заживления ран и
ссадин. Сок из листа, выдержанного неделю в холодильнике или
в прохладном, темном месте, смешать с яичным желтком в рав-
ных количествах. Сок с мёдом (пропорции индивидуальны) – от-
личный биогенный стимулятор.

Ну, а святая-святых – спальня опять требует герани. Выделяе-
мые ею эфирные масла помогут заснуть.

В. АРАКСЯН.
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Краеведы нашего района
уже давно, увлечённо, до-
тошно собирают ценней-
шие сведения о жизни род-
ного пушкинского края. 

Настоящим подарком всем
пушкинцам станет написан-
ная сообща летопись района,
а точнее — готовящаяся к из-
данию книга, над составлени-
ем которой сегодня трудятся
член Союза краеведов России
Б. И. Васнёв, член Политсо-
вета, руководитель Исполко-
ма местного отделения пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Пушкинского муниципаль-
ного района Л. В. Смирнова,
историк-искусствовед О. М.
Ладыгина, редактор и краевед
В. А. Гозак-Хозак.

Идея создания такой книги
принадлежит П. А. Лёвину,
председателю совета дирек-
торов ЗАО ЛВЗ «Топаз» и 

Е. А. Пархаеву, директору ху-
дожественно-производст-
венного предприятия «Соф-
рино РПЦ». 

Работа над книгой нача-
лась с конкурса среди
школьников и краеведов
района «Моя малая родина,
мой Пушкинский район»,
организованного местным
отделением партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», и сбора ма-
териалов, в чём активно по-
могали многие службы, орга-

низации, учреждения, главы
муниципальных образова-
ний и просто энтузиасты —
жители района. 

Костяк основной книги
составляют сведения об ис-
тории административно-тер-
риториального деления рай-
она, инфраструктуре его го-
родских и сельских поселе-
ний, храмах Пушкинского
благочиния, о заслуженных
людях и почетных гражданах
района, работниках образо-
вания и культуры, художни-
ках и поэтах.        

Книга составлена на основе
материалов архивных фондов
краеведческого музея; газет-
ных публикаций и книг на-

ших замечательных краеведов
Н. Г. Лепешкина, В. А. Дол-
гирева, В. В. Панченкова, 
И. Д. Уколова, Г. Б. Китайго-
родского,  В. А. Капустиной,
О. Н. Бойко и многих других,
немало писавших о Пушкин-
ском районе. 

В книге представлены фо-
томатериалы и репродукции
картин, выполненные Пуш-
кинскими художниками и
фотографами, уникальные
снимки из личных архивов
наших земляков.  

Вносит свою посильную
лепту в канун юбилея района
и межмуниципальная газета
«Маяк». Она не только на-
полнена в канун юбилея но-

выми рубриками и публика-
циями, но также выполняет
почетную миссию ознако-
мить своего читателя с тек-
стом будущей книги, кото-
рая  станет,  несомненно,
достоянием района,  путево-
дителем  по  его славной ис-
тории для новых поколений
пушкинцев.

Г. РАТАВНИНА.

Сегодня мы начинаем публи-
ковать отрывки из сокращен-
ного варианта будущей книги,
которую предполагается из-
дать к юбилею района. Мате-
риалы подготовлены членом
Союза краеведов России Б. И.
Васнёвым и историком-искус-
ствоведом О. М. Ладыгиной.  

НАША ГЕОГРАФИЯ
Пушкинский район расположен на

юго-восточных склонах Смоленско-
Московской возвышенности в бас-
сейнах рек Яхрома, Клязьма, Уча,
Талица и Воря. Его территория со-
ставляет 630 кв. км. 

Наш район находится к северо-
востоку от Москвы, и входит он в
пригородную зону столицы, гранича
на севере и западе с Сергиево-Посад-
ским и Дмитровским районами, на
западе и юге – с Мытищинским,
юго-востоке и востоке – с Щелков-
ским, а также городами Королев,
Ивантеевка, Красноармейск. Его
границы проходят по берегам Учин-
ского, Пестовского и Пиаловского
водохранилищ. 

Речная сеть принадлежит бассей-
нам реки Клязьмы, ее левых прито-
ков Воря и Уча. Небольшой отрезок
реки Клязьмы идет вдоль южной
границы района. Восточную часть
района ограничивает р. Воря с при-
током речки Талицы. На севере бе-
рет начало р. Яхрома. 

Рельеф местности плоско-волни-
стый, в нем холмы расплывчатого
очертания, слаборасчлененные не-
глубокими логами, долинами малых
рек и речушек, встречаются заболо-
ченные места. 

К полезным ископаемым района
можно отнести отложения торфа и
строительные материалы, такие, как
пески различного назначения, кир-
пичные и керамзитовые глины. 

Климатические условия характери-
зуются относительно мягкой зимой и
умеренно теплым летом. Максимум
температур наблюдается в июле-ав-
густе до +35…36оС, а минимум заре-
гистрированной температуры соста-
вил –48оС.

Наличие водохранилищ и лесных
массивов, занимающих одну вторую
часть территории района, отсутствие
крупных промышленных предпри-
ятий позволяет говорить о Пушкин-
ском районе как об одном из самых
экологически чистых районов Под-
московья.  

ОТ САМЫХ ИСТОКОВ
Заселение территории ближнего

Подмосковья началось в далекой
древности еще в эпоху неолита. Об
этом говорят археологические наход-
ки, обнаруженные на стоянках древ-
них людей, орудия труда — камен-
ные топоры, ножи и украшения,
найденные в Звягино, Барково,
Тишково, Талицах.  

Еще в III веке до н.э. земли, где в
настоящее время расположен Пуш-

кинский муниципальный район, за-
селялись угро-финскими племена-
ми, переместившимися сюда с тер-
ритории Западной Сибири. Пересе-
ленцы занимались примитивным зе-
мледелием и скотоводством. Племе-
на, язычники по своей сути, не оста-
вляли после себя захоронений, сжи-
гая умерших. Но они оставили в на-
следство названия рек — Клязьма,
Воря, Уча, Скалба, Сумерь, Яменец
(Серебрянка).

В конце первого тысячелетия н.э.
территория Волжско-Окского меж-
дуречья уже заполняется славянски-
ми племенами – кривичами и вяти-
чами. Условной границей раздела
между этими двумя племенами была
река Клязьма. Высокая земледельче-
ская культура пришедших на эту тер-
риторию славянских племен
одобрительно воспринималась ко-
ренными племенами, а их мирное
сотрудничество привело к постепен-

ному ославяниванию угро-финских
племен, появлению межплеменных
союзов и в дальнейшем — возникно-
вению Древнерусского государства.  

В курганных захоронениях криви-
чей и вятичей возле поселений Царе-
во, Чекмово, Михайловское, Мо-
гильцы, Черкизово, Клязьма, Барко-
во обнаружены останки людей и
многочисленные предметы их быта.
Правда, из 15 вскрытых курганных
могильников всего один, возле села

Пушкино, принадлежал вятичам, ос-
тальные — кривичам. 

С возникновением феодального
земледелия территория нашего рай-
она стала вотчиной князя Ростово-
Суздальской земли Всеволода. Она и
дальше оставалась под властью его
потомков, и была как бы южной ок-
раиной их владений. Основу эконо-
мической деятельности племен, на-
селявших наш край, составляло в ос-
новном земледелие. Оно преоблада-

ло почти до конца ХХ века. Селяне
разводили крупный рогатый скот и
лошадей, занимались охотой, рыбо-
ловством и бортничеством. 

Реки, проходящие по ним водные
торговые пути, а также появившиеся
в XII веке проселочные дороги со-
единяли крупные поселения кня-
жеств и способствовали заселению и
развитию этих территорий.

Главными водными артериями,
проходящими через густые леса, бы-
ли реки Клязьма и Уча, а главный су-
хопутный путь Северо-Восточной
Руси назывался Старой Переяслав-
ской дорогой (впоследствии — Тро-
ицкий тракт).

Около водных путей и вблизи от
проезжих дорог возникали неболь-
шие поселения. Но междоусобные
войны, эпидемии и стихийные бед-
ствия приводили к уничтожению не-
больших деревень. Селения превра-
щались в пустоши и, не восстановив-
шись, исчезали с лица земли, изред-
ка оставляя о себе память в летопис-
ных книгах. Такая судьба постигла
деревени Ушаково, Сахарниково,
Подкинская, Игнатово, Ластино,
Костромино, Попково, Нагибино,
Львово, Лошаково, Сабаньево. 

Во второй половине XIII века (1276
год) Москва становится центром са-
мостоятельного Московского кня-
жества, а в XIV веке — главным горо-
дом Великого Московского княжест-
ва, одного из сильнейших в Северо-
Восточной Руси.

Вошедшие в её территорию земли,
принадлежащие в настоящее время
Пушкинскому муниципальному рай-
ону, в ХIV веке представляли собой
уже достаточно заселенную мест-
ность. 

Многие села и деревни оставили
заметный след в древних письмен-
ных источниках. Их названия, полу-
ченные в XIV-XVI веках, сохрани-
лись до сегодняшних дней.       

При великом московском князе
Иване Калите (1325—1340 гг.) нача-
лась активная колонизация (заселе-
ние) северного Подмосковья. С сере-
дины XIV в. земли раздавались знат-
ным людям, стоящим на службе у мо-
сковских князей. 

Заботясь об укреплении своего го-
сударства, великие князья раздавали
вотчины пришедшим к ним на служ-
бу иностранцам. Так, великим князем
Дмитрием Ивановичем было переда-
но четыре поселения в Московском
княжестве татарскому царевичу Сер-
кизу, пришедшему к нему на службу.
Одно из них было Черкизово, находя-
щееся в Пушкинском районе.

ЖЕМЧУЖИНА 
ПОДМОСКОВЬЯ

Расположение станов на территории пушкинского края в XVI в.

ИСТОРИЯ – 
ГАЗЕТНОЙ СТРОКОЙ



14 18  ìàðòà
2009 ãîäà

НА ВСТРЕЧНОЙ ПОЛОСЕ
В период со 2 по 9 марта на территории, об-
служиваемой отделом ГИБДД УВД по Пуш-
кинскому муниципальному району, произош-
ло 115 дорожно-транспортных происшест-
вий, в которых получил ранения один чело-
век.

8 марта, в 14 часов 10 минут, на 1-м километ-
ре Ивантеевского шоссе произошло ДТП. Во-
дитель автомашины «Митсубиси-Кольт» не
справился с рулевым управлением и выехал на
полосу встречного движения, где столкнулся с
автомобилем «Киа-Авелла». В результате ава-
рии пострадал водитель второй иномарки, ко-
торого госпитализировали в ПРБ с диагнозом:
ушибы грудной клетки и позвоночника, сотря-
сение головного мозга, ушибленная рана лба.

Всех, кто владеет какой-либо информацией по
данному дорожно-транспортному происшествию,
просим сообщить в отдел ГИБДД УВД по Пуш-
кинскому муниципальному району по телефонам:
993-41-09, 3-58-40, 3-73-42 либо 02.

������ �����

И Н Ф О Р М А Ц И Я

Публичные слушания по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка
площадью 1257 кв. м с кадастровым номером
50:13:020312:0014, расположенного по адресу: дер.
Талицы, д. 80, с вида разрешенного использования:
«для ведения личного подсобного хозяйства» на вид
разрешенного использования: «под строительство
православного храма» проведены в соответствии с
распоряжением главы городского поселения Софри-
но № 8 от 12 февраля 2009 года.

Возражений по рассматриваемому вопросу в ко-
миссию не поступало.

Комиссия рекомендует изменить вид разрешенно-
го использования земельного участка площадью 1257
кв. м с кадастровым номером 50:13:020312:0014
(свидетельство о государственной регистрации от 13
февраля 2006 года НА № 0775206), расположенного
по адресу: дер. Талицы, д. 80, с вида разрешенного
использования: «для ведения личного подсобного хо-
зяйства» на вид разрешенного использования: «под
строительство православного храма».

Администрация городского поселения Софрино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний

«ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ»
За два месяца 2009 года на дорогах Москов-

ской области пострадали 88 и погибли трое
юных участников дорожного движения. Пода-
вляющее большинство ребят были пассажира-
ми. Родители, нарушая Правила дорожного
движения, перевозили их без специальных удер-
живающих устройств, не пристегивали рем-
нями безопасности.

На дорогах Пушкинского муниципального рай-
она, городских округов Ивантеевка и Красноар-
мейск на данный момент зарегистрировано два
дорожно-транспортных происшествия с участием
детей до 16 лет.

В целях стабилизации обстановки с детским до-
рожно-транспортным травматизмом и усиления
надзора за соблюдением Правил дорожного дви-
жения в период школьных каникул на террито-
рии Московской области, в том числе и в Пуш-
кинском муниципальном районе, с 16 по 29 мар-
та проводятся целевые профилактические меро-
приятия «Весенние каникулы».

Муниципальный заказчик: Администрация Пушкин-
ского муниципального района (г. Пушкино МО, Москов-
ский проспект, д.12/2; тел. 993-42-86; адрес электронной
почты: pushkino@mosreg.ru).

Предмет аукциона: выбор финансовой организации
для привлечения средств на покрытие дефицита бюджета
и (или) погашение долговых обязательств муниципально-
го образования «Пушкинский муниципальный район Мос-
ковской области». 

Предельный объем привлекаемых средств: 200, 0
млн  рублей. 

Начальная (максимальная) цена муниципального
контракта устанавливается в процентах:

Размер процентной ставки по предоставляемым креди-
там – не более 19 проц. годовых от объема привлекаемых
средств.

Плата за открытие кредитной линии – не более 1проц.
Плата за обслуживание кредита – не более 1проц. годо-

вых от суммы фактической ссудной задолженности по кре-
диту.

Плата за пользование лимитом кредитной линии – не
более 0,00001 проц. годовых от свободного остатка лими-
та кредитной линии.

Место оказания услуг: Пушкинский муниципальный
район.

Заказчик вправе принять решение о внесении измене-
ний в извещение о проведении открытого аукциона не
позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи зая-
вок на участие в открытом аукционе. Изменение 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 извещение о про-
ведении открытого аукциона, вправе отказаться от его
проведения не позднее чем за десять дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Из-

вещение об отказе от проведения открытого аукциона
должно быть опубликовано в газете «Маяк» и размещено
на официальном сайте в сроки, установленные законода-
тельством.

Срок, место и порядок предоставления документа-
ции об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня ее
опубликования в газете «Маяк» и размещения на офици-
альном сайте Московской области «Закупки и поставки
продукции для государственных нужд Московской облас-
ти» www.gz-mo.ru. до 8 апреля 2009 г.;

– на официальном сайте Московской области «Закупки
и поставки продукции для государственных нужд Москов-
ской области» www.gz-mo.ru; 

– непосредственно по адресу: 141200, г. Пушкино, Мос-
ковский 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 пись-
менной форме на основании письменного заявления, в те-
чение 2-х рабочих дней со дня получения соответствующе-
го заявления;

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

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

ция Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти, кабинет № 202.

15 апреля 2009 года, в 11.00, в присутствии предста-
вителей участников размещения заказа, признанных уча-
стниками аукциона.

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

Предоставление заявок в форме электронного доку-
мента не предусмотрено ввиду отсутствия техниче-
ской возможности авторизации электронно-цифровой
подписи.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

ОГРАНИЧЕНО ДВИЖЕНИЕ!
18 марта, с 9 до 20 часов, в целях обеспечения

безопасности дорожного движения в период про-
ведения массовых мероприятий будут перекрыты
проезжие части для движения транспортных
средств на следующих участках:

● ул. 50 лет Комсомола – от Московского про-
спекта до ул. Красноармейской (кафе «Трактир»);

● ул. Надсоновская – от Московского проспе-
кта до ул. Красноармейской.

Также будет ограничено движение в микрорай-
оне Дзержинец и по улицам Московский про-
спект, Чехова, Учинская.

Во избежание конфликтных ситуаций просим
заранее выбирать маршруты объезда!

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ –
ЗНАЧИТ БЕЗОПАСНАЯ

В Москве, во Всероссийском выставочном цент-
ре, в ноябре прошлого года состоялась конферен-
ция «О реализации экологически безопасной про-
дукции на отечественном рынке и за рубежом», в
которой приняло участие более 100 представите-
лей предприятий-изготовителей экологически
безопасной продукции.

Конференция приняла резолюцию, в которой отме-
чается, что субъекты РФ активно включаются в созда-
ние рынка экологически чистой и безопасной продук-
ции. Внедряются новые технологии для производства
натуральной и экологически безопасной продукции.

В настоящее время в реестре Московской области
зарегистрировано около 30 производителей и по-
ставщиков натуральной и безопасной продукции.

Во Всероссийском выставочном центре в Москве с
29 мая по 1 июня 2009 г. пройдут 22-я Международная
выставка и конкурс «Экологически чистая (натураль-
ная) и безопасная продукция».

Организатор выставки – Международный экологи-
ческий фонд – приглашает производителей принять в
ней участие.

Заявки принимаются по тел./факс: 8 (499) 269-
33-11, 268-86-67.

Г. ИВАНОВА,
председатель Комитета развития

потребительского рынка.
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ВАС ЖДУТ!
Общественная приемная Полномочного пред-

ставителя Президента РФ ЦФО по Пушкинскому
муниципальному району проводит прием населе-
ния 27 марта, с 14 до 17 час., по адресу: г. Пуш-
кино, Московский проспект, 12/2, каб. 101.

Всех желающих примет руководитель Террито-
риального управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Московской области Ольга
Леонидовна ГАВРИЛЕНКО.

Для замены водительского удостоверения за несколько меся-
цев до окончания срока действия вы можете обратиться в отде-
ление экзаменации регистрационно-экзаменационного под-
разделения ОГИБДД УВД по Пушкинскому муниципальному
району по адресу: г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 25а. При-
емные дни: четверг – с 9 до 17.00, суббота – с 9 до 16.00
(обед – с 13 до 14.00).

При себе необходимо иметь: паспорт, действующую меди-
цинскую справку,  водительское удостоверение. Бланк заявле-
ния и квитанции к оплате за новое водительское удостоверение
будут выданы на месте.  

Чтобы получить дополнительную информацию, вы може-
те позвонить по тел. 993-55-94.
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ВРЕМЯ МЕНЯТЬ ПРАВА
Когда в 1998 году начался массо-

вый обмен документов старого об-
разца на право управления транс-
портным средством, многие авто-
любители потеряли не один час,
стоя в очередях. Прошло почти де-
сять лет, скоро заканчивается срок
действия полученных тогда прав.

ДВОРОВЫЕ КОМАНДЫ
ВЫШЛИ НА ПОЛЕ

В начале марта на футбольном поле городского
поселения Правдинский (ул. Садовая) состязани-
ем дворовых команд по мини-футболу был дан
старт сезону весенне-летних игр.

Точнее сказать, это была как бы разминка перед сери-
ей игр, а первый турнир на кубок главы г.п. Правдинский
состоялся 8 марта. В розыгрыше кубка приняло участие
пять команд. Дружеский матч прошел с задором и на-
стоящим бойцовским азартом. Судье (он же тренер)
А.Н. Касатову было довольно сложно определить побе-
дителя. Однако в напряженной борьбе лучшей признана
команда «Юнион». Второе место — у «Динамо», а третье
досталось «Гладиаторам». Победителям  вручили Почет-
ные грамоты главы городского поселения.

С какой же радостью и гордостью встречали футбо-
листов болельщики, среди которых было немало мо-
лодёжи! В них такие мероприятия будят не только
бурные эмоции, но и самих зовут выйти на футболь-
ное поле. 

Г. СУРЖИК.
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(Информация предоставлена начальником ОГИБДД УВД по Пушкинскому муниципальному району
полковником милиции Н. ГРОМОВЫМ).
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Погода в г. Пушкино
(с 18 по 20 марта)

http//www.gismeteo.ru

Уважаемые подписчики! В течение
марта мы предоставим вам 5-про-
центную скидку на размещение рекламы
и текстов поздравительного характера.
Условие одно – следует предъявить кви-
танцию на подписку. Для частных лиц –
бонус-подарок: каждая девятая публи-
кация вашего текста будет бесплат-
ной!

К организациям и лицам, занимающим-
ся коммерческой деятельностью, у нас
также есть специальное предложение: 
печатайтесь в «Маяке», и каждая 11-я
публикация для вас будет бесплатной!

êÖäãÄåçÄü

Ääñàü

«åÄüäÄ»

18
Ср

0 0 – 1

– 1 – 1 – 3

749 749 755

100 100 97

ЮВ Ю СВ

3 3 3

19
Чт

20
Пт

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания

акционеров ОАО «ПОЗИТ»
Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество «ПОЗИТ», зарегистрирован-
ное по адресу: Россия, Московская область, Пушкинский р-н,
пос. Правдинский, ул. Фабричная, д. 8, извещает вас о проведе-
нии 24 апреля 2009 года годового общего собрания акционе-
ров ОАО «ПОЗИТ» в форме совместного присутствия.

Собрание состоится по адресу: Московская область, Пушкин-
ский р-н, пос. Правдинский, ул. Фабричная, д. 8.

Начало собрания — в 11.00.
Регистрация акционеров будет проводиться по месту прове-

дения собрания 24 апреля 2009 года, с 9.00.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем соб-

рании акционеров, составлен на основании данных реестра ак-
ционеров по состоянию на 10 марта 2009 года.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской от-
четности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов при-
были и убытков) общества.

2. Утверждение распределения прибыли по результатам фи-
нансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов,
выплата вознаграждений членам Совета директоров, членам ре-
визионной комиссии.

3. Избрание Совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Избрание счетной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.

Справки и необходимую информацию, подлежащую предста-
влению акционерам при подготовке к проведению собрания ак-
ционеров, можно получить после 3 апреля 2009 года в ОАО «ПО-
ЗИТ» по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, пос.
Правдинский, ул. Фабричная, д. 8 (предварительная запись по
телефону 588-36-01).

Акционер, прибывший для регистрации и участия в работе со-
брания, должен иметь при себе документ, удостоверяющий лич-
ность, представитель акционера – документ, удостоверяющий
личность, и доверенность на право участия в общем собрании
акционеров.

Доверенность полномочного представителя акционеров
должна быть заверена нотариально или в соответствии с требо-
ваниями п.п. 4, 5 185 ГК РФ. Доверенность должна содержать
дату и место выдачи, наименование (Ф.И.О.), местонахождение
(место жительства), данные свидетельства о регистрации (пас-
портные данные) доверителей и доверенных лиц, объем переда-
ваемых полномочий и подпись доверенного лица. Справки – по
тел. 588-36-01.

Совет директоров ОАО «ПОЗИТ».
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Мытищи, Пушкино и районы; от 40000 руб.
Опыт работы обязателен. А/м обязателен.

Без огр. возраста.
Адрес: Москва, Бусиновская горка, д. 2.

Тел.: 925-56-54, 8-903-238-17-91, Михаил.

КРУПНАЯ ОПТОВАЯ КОМПАНИЯ
(продукты питания) приглашает

Конт. телефоны: 993-51-70, 993-44-37.

БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ,
образование высшее, знание программы 1 С,

опыт работы по специальности не менее
3-х лет – 1 чел. Зарплата – 30 тыс. руб.

ОАО «НПО РОСДОРМАШ»
требуется на работу

● ● Заинтересованные лица приглашаются на проведе-
ние межевания земельного участка, находящегося по
адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул.
Школьная, д. 3, 27 марта 2009 г., к 10.00. Инициато-
ром является Гончарова А. А. ТЕЛ. 8-916-372-79-95.

● ● 20 апреля 2009 г., в 11.00, будет проводиться ме-
жевание и собрание о согласовании местоположения
границ земельного участка, расположенного по адресу:
Московская область, Пушкинский район, пос. Прав-
динский, ул. Чехова, уч. 13, дом № 16. Всех заинте-
ресованных лиц или их представителей просим явиться
по вышеуказанному адресу для участия в установлении
и согласовании границ данного участка. При себе иметь
следующие документы: паспорт, документы, подтвер-
ждающие право собственности или право аренды на зе-
мельные участки; доверенность на представление инте-
ресов владельца. Отсутствие данных лиц не является
препятствием для проведения работ по межеванию. По
всем вопросам обращаться по телефону. Межевание
проводит МУП «Землеустроитель-Пушкино МО»,
141200, МО (г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22; тел.:
8-916-933-03-48; 8 (253) 2-65-76), заказчик – Пет-
рухина Т. А.

●● 27 апреля 2009 г., с 10.00, МУП «Землеустроитель-
Пушкино МО», почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушки-
но, ул. Тургенева, д. 22, тел.  (496) 53-2-65-76, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адре-
су: Московская обл., Пушкинский район, вблизи
дер. Мартьянково, принадлежащего на праве собст-
венности Русакову Валерию Борисовичу, будет прово-
дить работы по установлению и согласованию местопо-
ложения границ данного земельного участка. Просьба
всех заинтересованных лиц прибыть лично или напра-
вить своего представителя (с доверенностью, подтвер-
ждающей его полномочия участвовать в установлении и
согласовании местоположения границ и подписывать
соответствующие документы).  С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, МУП «Зем-
леустроитель-Пушкино МО» с 9 до 17.00 (перерыв –
с 13 до 14.00), а также по этому адресу до 27 мая
2009 г. необходимо направлять возражения или моти-
вированный отказ в согласовании границ земельного
участка.

● ● Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка. Кадастро-
вым инженером ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино,
Московский пр-т, д. 18; тел./факс (496) 532-99-11)
в отношении земельного участка, расположенного: Мо-
сковская область, мкр. Мамонтовка, Центральная,

9В, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Тартаковская Т. В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу:
ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-
т, д. 18; тел./факс: (253) 2-37-47 и (253) 2-99-11)
27 апреля 2009 г., в 10 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 25 марта по 27 апре-
ля 2009 г. по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т,
д. 18 (тел./факс: (253) 2-37-47 и (253) 2-99-11).
Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы:
МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Центральная,
д. 11-Г, 7-Б, 9-В. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

● ● Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка. Кадастро-
вым инженером ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино,
Московский пр-т, д. 18; тел./факс (496) 532-99-11)
в отношении земельного участка, расположенного: Мо-
сковская область, Пушкинский р-н, пос. Черкизово,
ул. Новикова-Прибоя, д. № 14, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Смит Н. Л. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино,
Московский пр-т, д. 18; тел./факс: (253) 2-37-47 и
(253) 2-99-11)  27 апреля 2009 г., в 10 часов. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, 
д. 18. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с
25 марта по 27 апреля 2009 г. по адресу: г. Пушкино,
Московский пр-т, д. 18 (тел./факс: (253) 2-37-47 и
(253) 2-99-11). Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: Московская обл., Пушкинский 
р-н, пос. Черкизово, ул. Новикова-Прибоя, д. № 12.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

ОО  ММЕЕЖЖЕЕВВААННИИИИ  УУЧЧААССТТККООВВ

Кадастровым инженером ООО «Землеустроитель-Топо-
граф» (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка); 
(8-496) 535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в отноше-
нии земельного участка, расположенного: Пушкинский р-н, 
с. Тарасовка, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ГСК «Березка»,
Пушкинский р-н, пос. Челюскинский, ул. Б. Тарасовская, 
д. 108.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д. 24 (пристройка)  22 апреля 2009 г., в 12 ча-
сов.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 
(пристройка).

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 21 марта по 22 апреля 2009 г. по
адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка).

Смежные земельные участки: МО, г. Королёв.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером МУП «Землеустроитель-Пушкино МО» ОГРН

1025004912723, почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Турге-
нева, д. 22, контактный телефон 8 (496) 532-65-76, адрес электронной
почты: mupzemlepush@rambler.ru в отношении земельного участка, рас-
положенного: Московская область, г. Пушкино, Пушкинское шоссе-ул.
Учинская-Акуловское шоссе, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка (для реконструкции
автодороги).

Заказчиком кадастровых работ является Комитет по управлению имуще-
ством Пушкинского муниципального района (почтовый адрес: 141200,
МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2; тел. 993-41-75).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул.
Тургенева, д. 22, МУП «Землеустроитель-Пушкино МО» 20 апреля
2009 г., в 11 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Московская обл., г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, МУП «Зем-
леустроитель-Пушкино МО», каб. №6.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении сог-
ласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются по 17 апреля 2009 г. по адресу: Московская обл., г. Пушкино,
ул. Тургенева, д. 22, МУП «Землеустроитель-Пушкино МО», каб. №6.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка

Приглашаем на работу ЗАВ. МАГАЗИНОМ и ПРОДАВЦА в
магазин (пос. Зеленоградский, Пл. 43-й км) и ПРОДАВЦОВ для
торговли овощами и фруктами на лотках на весенне-летний пе-
риод, с местной пропиской, мед. книжкой. Можно пенсионного
возраста. Соц. пакет гарантирован, условия работы при собе-
седовании. Обращаться по тел.: 993-37-35, 534-37-35.

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»

“Горячая линия” Комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав администрации Пушкин-
ского муниципального района Московской области.

Р Е Б Ё Н О КР Е Б Ё Н О К
О К А З А Л С Я  В  Б Е Д Е ?О К А З А Л С Я  В  Б Е Д Е ?

Он брошен или подвергается насилию?
Помогите ребёнку сейчас!

Ваш звонок необходим!

Те л .  8  ( 9 1 6 ) 2 1 0 - 0 7 - 9 1
(круглосуточно).



Индекс  24394 А дрес редакции:
141207, г. Пушкино

Московской области,

ул. Тургенева, 22.

�������� ��������:
�òäåë îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé æèçíè –

(53)2-44-60, (53)2-55-92.

�òäåë ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì – (53)2-52-94.

�òäåë ðåêëàìû, ïîäïèñêè è äîñòàâêè –
993-33-19, (53)4-33-19.

�òâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü –  (53)4-41-30.

Письма и рукописи, присланные в редак-
цию, не рецензируются и не возвращаются.

Мнение авторов публикуемых статей может
не совпадать с мнением редакции. 
Авторы сами несут ответственность за 
точность приведенных фактов, цитат, собст-
венных имен и т.д.

За достоверность публикуемых объяв-
лений отвечает только рекламодатель.

Материалы, помеченные знаком ®, пе-
чатаются на правах рекламы.

ДИРЕКТОР –
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Н. В. БАБАРИНОВА

�àçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â �ïðàâëåíèè �åäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèß ïî �åíòðàëüíîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó. �âèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè – �� № ��1-51131 îò 15 àâãóñòà 2006 ã.

��� �.î. «�ûòèùèíñêàß òèïîãðàôèß».     141009, ã. �ûòèùè, óë. �îëîíöîâà, 17/2.     �åë.: 586-34-00.     �å÷àòü îôñåòíàß.     �áúåì  4 ï.ë.     �èð. 7460     �ðîê ïîäïèñàíèß ãàçåòû â ïå÷àòü  17.03.2009 ã. â 9.00     �îìåð ïîäïèñàí   17.03.2009 ã. â 9.00     �àê. 648

e-mail: mayak31@list.ru

�íòåðíåò-âåðñèß ãàçåòû «�àßê»
ðàçìåùàåòñß íà ñàéòàõ: www.mosoblonline.ru,

http://ia–pushk.mosoblonline.ru,
http://gazeta-mayak.ru

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

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

�åíà – 6 ðóá.

������ ������� �� ������ � ��������

Тираж серти-
фицирован

Национальной
тиражной
службой

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

20  марта – с 10 до 18.00;
21 марта – 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.

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.

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.

● МАССАЖИСТ;
● СЕСТРА-ХОЗЯЙКА СТОЛОВОЙ;

● СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК;
● ЭЛЕКТРОМОНТЕР; ● ДВОРНИК.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

Г. п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 8.
Тел.: 993-35-22; 53-1-54-89.

В здании магазина «Янтарь» (вход с торца)
оказываются следующие услуги:

1. Ксерокопирование – формат А 3, А 4.
2. Оперативное тиражирование – формат А 4.
3. Ламинирование – формат А 3, А 4, А 5.
4. Брошюрование – от 10 до 500 листов.

ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК!
В продаже имеются файлы, папки,

конверты, скоросшиватели.

КОПИРОВАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Низкие цены! Отличное качество!

Ждём вас по адресу:
Пушкино, Московский проспект, 7.

Телефон – 8 (496) 533-21-67.

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.

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.

АРЕНДА
ОФИСОВ
ОТ СОБСТВЕННИКА.

НЕДОРОГО.
Тел.: 993-57-12;

8-903-738-45-04;
8 (496) 532-18-18.

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

w
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ВРАЧ-ОКУЛИСТ
БЕСПЛАТНО.
Мкр. Дзержинец

продовольственный
магазин «Бакси».

НЕДОРОГНЕДОРОГАЯАЯ

ОПТИКАОПТИКА

Тел. 8-901-556-36-52.

Обращаться по адресу: пос. Софрино, ул. Тютчева,
17. Софринское ТПП. Тел.: 993-64-48; 53-1-33-57.

Требуется ОПЕРАТОР для работы
на компьютере со знанием программы 1С.

П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
● ● «ВАЗ-21093», 2003 г., черный металлик, 1 хозяин, не
битый, не крашеный, идеальное состояние, 125 тыс.
руб. ТЕЛ. 8-903-586-73-62.

● ● «ГАЗЕЛЬ», грузовую, тент, кузов 4 м, 2005 г. в., синяя,
хор. сост. ТЕЛ. 8-926-142-10-11.

● ● «ВАЗ-21093», 99 год вып., зелёный, 60 тыс. руб. Торг.
ТЕЛ. 8-903-237-94-40, Константин.

● ● «ВАЗ-21083», 98 г. в., 1,5 л, КПП 5-ст., голубой метал-
лик, кузов покрашен, мотор перебран, небитая, 80000 
т. р. ТЕЛ. 8-916-167-97-55.

● ● «ВАЗ-21074», пробег 39 т. км, 2006 г. в., литые диски,
музыка, сигн. ТЕЛ. (909) 622-40-37.

● ● 1-КОМН. КВ., пос. Челюскинский, 37 м 2, 18/8, СУР,
лоджия, окна ПВХ. ТЕЛ. 8-910-477-47-11.

● ● 2-КОМН. КВАРТИРУ, 73 м 2, г. Пушкино, Московский
пр-т, дом 27, 8-й этаж, евроремонт + мебель, 7 млн руб.
ТЕЛ.: 8-916-314-32-55; 8-910-447-74-77.

● ● 2-КОМН. КВ., 47 кв. м, пос. Лесной, ул. Гагарина. ТЕЛ.
8-905-720-55-50, Дмитрий.

● ● 4-к. кв., двухуровневая, 125 м 2, в пос. Лесном, 
2 санузла, лоджия большая, застеклена. Квартира с хо-
рошей отделкой, со встроенной мебелью, 2000 $ м 2.
ТЕЛ.: 8-916-930-08-45, Ирина; 762-62-94, Сергей.

● ● ЧАСТЬ ДОМА. Софрино, 40 м 2, ПМЖ, 4 сотки, газ, эл-
во, скважина, 2750000 руб. ТЕЛ. 8-916-208-52-26,
Ольга.

● ● УЧАСТОК 12 соток в мкр. Клязьма около церкви. Ого-
рожен. Коммуникации по границе. ТЕЛ. 8 (495) 772-
42-43.

● ● СМЕЖНЫЕ УЧАСТКИ 10,5 + 10,5 сот. ИЖС пос. Прав-
динский, ул. Герцена. Металлический забор, магист-
ральные коммуникации (газ, вода, отопление, канализа-
ция), 5 м от забора, 220/380, асфальт. ТЕЛ. 8-915-099-
35-82, Михаил Иванович.

●● ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАРАЖ. Свет. Пушкино, мкр. Серебрян-
ка, Ярославское ш., 178. 120000 руб . ТЕЛ. 8-903-
262-68-93.

С Д А ЮС Д А Ю
● ● СДАЁМ в аренду помещение 120 м 2 под кафе-спорт-
бар, мкр. Мамонтовка. ТЕЛ. 8-906-075-76-23.

● ● СДАМ 1-комн. квартиру на длительный срок. Мебель,
бытовая техника, интернет, телефон. ТЕЛ. 8-926-155-
63-35, Александр.

● ● СДАЁТСЯ гараж в кооперативе, Пушкино, возле 
вокзала. ТЕЛ. 8-909-624-84-86.

● ● СДАМ 2-комн. кв. (г. Пушкино) русской семье. Собст-
венник. ТЕЛ. 8-903-201-07-61.

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ
●● МЕНЕДЖЕРА по продажам, опт. торговля. Опыт рабо-
ты обязателен. СЕКРЕТАРЯ-РЕФЕРЕНТА с опытом рабо-
ты. 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.

●● Кафе в г. Пушкино приглашает на работу: ПОВАРОВ,
БАРМЕНОВ, ОФИЦИАНТОВ, ТАНЦОВЩИЦ. ТЕЛ. 8-903-
565-46-63.

●● Организации требуются ДЕЖУРНЫЕ ПЦО. З/п –
17000 рублей. День-ночь/4 суток, выходной или с 9.00
до 18.00 два дня через два. ТЕЛ.: 8 (496) 53-2-35-83;
8-916-247-04-28; 8-903-700-63-66.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
●● МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ. ДЁШЕВО. ТЕЛ. 774-28-02.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пе-
реезды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусо-
ра. ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 513-00-22, 8-963-638-
08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

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

● УСЛУГИ: ЛИМУЗИН (2005), белый. ТЕЛ. 8-926-608-
45-85.

●● РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин, холо-
дильников, СВЧ-печей, телевизоров. ТЕЛ.: (495) 796-
42-10; 8-903-796-42-10.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  АНТЕННЫ. НТВ+. Триколор.
От официального дилера. VIVA.TV. ТЕЛ. 8 (916) 160-
46-28.

● ● Агентство «Акрус-сити» поможет вам СДАТЬ/СНЯТЬ
квартиру. ТЕЛ. 8-926-847-33-50, Ирина Петровна.

●● 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.

●● РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ «Снежинка». Ежедневно.
Пенсионерам – льготы. Пушкино, Некрасова, 8. ВЫЕЗД
БЕСПЛАТНО. ТЕЛ.: (53) 5-08-98; (53) 1-33-44; 8-903-
124-40-90.

●● СТРОИМ ДОМА, БАНИ из бруса, рубленого и оцилин-
дрованного бревна. Отделка. Дешево. ТЕЛ. 8-916-
524-07-52.

● ● РЕМОНТ квартир, офисов. СТРОИТЕЛЬСТВО коттед-
жей. ТЕЛ. 8-903-582-22-66, Николай.

●● САНТЕХНИКА. ОТОПЛЕНИЕ. СВАРКА. ТЕЛ.: (53) 6-
88-13; 8 (910) 459-79-32.

●● РЕМОНТ КВАРТИР, КОМНАТ. ГАРАНТИЯ. ТЕЛ. 8-985-
166-95-54, Андрей.

●● ПОШИВ женской и детской одежды. РЕМОНТ мехо-
вых, кожаных и трикотажных изделий. ТЕЛ. 8-926-334-
93-84.

РР А З Н О ЕА З Н О Е
●● ДИПЛОМЫ, ДИССЕРТАЦИИ, КУРСОВЫЕ по гумани-
тарным предметам. ТЕЛ. 8-916-694-97-19.

●● ТАТУАЖ БРОВЕЙ, ГУБ, ГЛАЗ. ПИГМЕНТЫ – пр-во Ита-
лия. 4 т. р. ТЕЛ. 8-916-930-08-45, Ирина.

●● АКВААЭРОБИКА! Для всех!!! Вторник–четверг – 20.00.
Тренер – Наталья Бехтина. ТЕЛ. 8 (926) 256-82-37.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

В ОПТИКУ требуется

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ.
Тел. 8-901-556-36-52.

ТРЕБУЮТСЯ
● ИНЖЕНЕР ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

в строительную компанию; ● ГЛАВНЫЙ
ИНЖЕНЕР в управляющую компанию ЖКХ.

Зарплата – по собеседованию. Тел. 8-985-921-84-29.

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

На Пушкинскую ветеринарную станцию

ÚÂ·ÛÂÚÒfl ìÅéêôàñÄ.
Обр. по тел. 993-31-56.

Адрес: г. Пушкино, Ярославское ш., д. 182.


