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Чтобы дать возможность всем молодым людям
призывного возраста сдать экзамены и защи-
тить дипломы, время призыва на службу в ар-
мии пролонгировано до 15 июля. В середине про-
шедшей недели в Военном комиссариате городов
Пушкино, Ивантеевка, Красноармейск и Пуш-
кинского района провожали очередную группу
призывников. Глава Пушкинского муниципально-
го района и города Пушкино В.В. Лисин в этот
день, несмотря на ранний час (семь утра), спе-
циально пришел пожелать ребятам хорошей
службы и счастливого пути. 

Напутственные слова Виктора Васильевича прозвучали
лаконично, но очень искренне:

– Каждому из вас будет определена своя служба: кто-то
попадет в десант, кто-то в железнодорожные войска, а кто-
то в морской флот… Кому-то повезет: он будет служить
вместе со своими земляками, и они станут его товарищами
на всю жизнь. Все вы будете защитниками Отечества, вы-
полните гражданский долг. География нашей страны об-
ширна – от Дальнего Востока до Балтийского моря. Кто-
то будет проходить службу рядом с домом, а кто-то – за

сотни километров. Все вы пройдете школу мужества, ста-
нете по-настоящему взрослыми. Я очень надеюсь, что вы
вернетесь домой окрепшими и повзрослевшими. Мы бу-
дем рады вас видеть в наших учебных заведениях, на пред-
приятиях, в организациях. Желаю вам счастливого пути,
отличной службы и возвращения на родную землю! Всего
вам доброго!

Виктор Васильевич вручил новобранцам подарки от Ад-
министрации района, сказав слова напутствия и крепко,
по-мужски, каждому пожав руку. 

Военный комиссар, полковник О.А. Богомолов тоже был
краток в своем обращении к новобранцам:

– Дорогие ребята, приятные и теплые слова сказал вам
Виктор Васильевич. Я думаю, вы достойно отслужите и до-
стойно пронесете честь защитника Отечества, призванного
из Пушкинского района. Срок службы – год. Удачи вам!

Затем под команду «на-ле-во!», под бередящие душу и
знакомые до боли звуки «Прощания славянки» ребята по-
грузились в автобус и тронулись в путь, а может, и в новую
судьбу…

– Сколько лет уже провожаем, а как услышишь «Проща-
ние славянки», так слезы на глаза наворачиваются, – раз-
дался рядом голос одной из сотрудниц Военного комисса-
риата.

(Окончание на 2-й стр.)

СОЛДАТЫ, В ПУТЬ!..
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На «Тверской волне»
Воспитанники ДЮСШ Управ-

ления образования Пушкинско-
го муниципального района про-
должают радовать поклонников
гребного спорта своими успеш-
ными выступлениями на сорев-
нованиях самого высокого
уровня.

Недавно в Твери прошли Все-
российские соревнования по
гребле на байдарках и каноэ и
Первенство России по гребле на
лодках класса «Дракон». В них
приняли участие спортсмены из
Тверской, Свердловской, Москов-
ской областей, а также Красно-
дарского края. Среди финалистов
оказались  и наши гребцы А. Букин
(СШ пос. Лесной), В. Фомин (ПСШ
№ 6) и А. Аношкина (ПСШ № 9).

Особенно успешно выступила 
Н. Проскурина, одержавшая на
этих соревнованиях победу дваж-
ды. Призерами стали П. Соколов
(ПСШ № 2) и И. Корабельников
(ПСШ № 9), которые заняли вто-
рое место на байдарке-«двойке»
на дистанции 500 метров. На бай-
дарке-«одиночке» П. Соколов за-
воевал третье место.

Кроме того, наши гребцы В. Фо-
мин, И. Корабельников, П. Соко-
лов и А. Букин в составе сборной
команды Московской области на
лодках класса «Дракон» стали
бронзовыми призерами на дис-
танциях 200 и 2000 метров.

Мы надеемся, что ребята и
дальше будут радовать поклонни-
ков гребли своими достижениями.

И. ЗУБАЛИЙ,
тренер-преподаватель ДЮСШ 

Управления образования.
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Глава Пушкинского муниципального района и города Пушкино В. В. Лисин даёт напутствие
призывнику Антону Шкаленку.

îÓÚÓ ç. àãúçàñäéÉé.

«Звёзды» сыграют 
с женской сборной
России по футболу 
Хотите увидеть, как это будет?

Тогда, не задумываясь, плани-
руйте 4 июля прийти на стадион
«Россиянка» (что в городе Крас-
ноармейске) на благотвори-
тельный матч между сборной
России по женскому футболу и
командой «Артист» из «звезд»
эстрады и ветеранов отечест-
венного футбола.

Матч пройдет в рамках спортив-
но-патриотического проекта «Бо-
лей за наших на Евро–2009!» , на-
правленного на массовую под-
держку выступления российской
женской сборной на чемпионате
Европы по футболу среди женщин,
который состоится в Финляндии (с
23 августа по 10 сентября 2009 г.).

За команду «Артист» будут играть
«звезды» российской эстрады, сре-
ди которых – Н. Трубач, П. Нарцисс,
М. Гребенщиков, В. Салтыков, 
А. Глызин, В. Пресняков–старший,
В.Пресняков–младший, И. Саруха-
нов, С. Крылов, А. Семашко, Е. Ке-
меровский, А. Яшин, а также про-
славленные ветераны российского
футбола Д. Аленичев, Д. Кузнецов,
Д. Ананко, А. Смертин, Ю. Гаври-
лов, Ю. Ковтун и многократный
чемпион России по мини-футболу
А. Белый.

Матч состоится в субботу, 
4 июля, в 17.00, по адресу: 
г. Красноармейск, ул. Академи-
ка Янгеля, 35, стадион «Росси-
янка». Приглашаются все, кто
любит спорт! Вход – свободный!

Т. ЛЬВОВА.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Из толпы провожающих
выхватила взглядом взволно-
ванное лицо привлекатель-
ной женщины – это мама де-
вятнадцатилетнего Виталия
Воеводина. Вчера только он
защитил диплом автомеха-
ника, а сегодня вместе с дру-
гими призывниками явился
в военкомат. Мама, конечно,
сильно переживает и волну-
ется, но сына «спасти» от ар-
мии никогда не пыталась – в
семье и отец, и дед, и братья,
и дяди отдали Родине воин-
ский долг. И фамилия для
армии в семье подходящая –
Воеводины. 

– Мой сын с двенадцати
лет в армию собирается, а 22
июня, не дожидаясь повест-
ки, сам отправился в военко-
мат, прошел медкомиссию, и
вот сегодня провожаем… –
говорит она, пытаясь изо
всех сил сдержать эмоции.

Друг Виталия, Юрий, при-
шел поддержать товарища:
дает наставления, как форму
лучше по размеру подобрать,
как метки личные на ней
сделать, – тут тоже есть сол-
датские хитрости. Он уже от-
служил два года на космо-
дроме Плисецк, демобилизо-
вался в звании сержанта, был
командиром отделения. Те-
перь собирается продолжить
службу по контракту, гово-
рит, что в армии ему лучше,
чем на «гражданке».

– У Виталика проблем в
армии не будет, – считает
Юра. – Он человек позитив-
ный, спокойный, не вспыль-
чивый, терпеливый, с отлич-
ным чувством юмора, дру-
жить умеет, ему можно дове-
рять. 

Виталий год назад прово-
дил своих школьных товари-
щей на службу, многие уже
скоро домой вернутся, пи-
шут ему из Новосибирска,

Плисецка. Спрашиваю Вита-
лия, как он провел послед-
ние сутки до призыва. – Со-
бирал документы, проходил
медкомиссию, с девушкой
прощался… Девушку Вита-
лия зовут Алла, она студент-
ка университета. Встречают-
ся уже четыре года. Конечно,
переживает, конечно, плака-
ла, но сейчас держится, волю
эмоциям не дает. Виталий в
своей подруге уверен – она
его дождется! Ведь год служ-
бы – это не так уж и много:

лето, осень, зима, весна, а
следующим летом – уже до-
мой… В планах – получить
высшее образование, найти
достойную работу. А тем вре-
менем и кризис отступит, и с
работой «по душе» попроще
будет… 

В этом году призыв в рай-
оне идет с опережением гра-
фика – все-таки сокращение
срока службы существенно
повлияло на сознательность

молодых людей призывного
возраста и их родителей. А
многие поняли, что от армии
«не откосишь», и если не су-
мел сразу воспользоваться
отсрочкой и закончить учебу
вовремя, то образование по-
лучать будешь уже после ар-
мии. Закон суров, но это –
закон: отсрочка на учебу да-
ется только раз, только на
одно учебное заведение, будь
то колледж, училище или
вуз. Впрочем, «академка»
длиною в год – не такое уж

редкое явление у студентов,
за этот срок основные зна-
ния не растеряешь.  

Так произошло и с нашим
будущим коллегой Кирил-
лом Пирогом: он через пол-
года должен был защищать
диплом фотожурналиста, но
получил повестку. И вот те-
перь Кирилл в военкомате,
грустный и невыспавшийся,
сидит в обнимку с рюкзаком.
Виталий поступил после

школы в институт,
но учиться там не за-
хотел: было не инте-
ресно, он всегда меч-
тал о профессии,
связанной с фото-
графией. Ушел из
института, поступил
в Школу журнали-
стики в Останкино в
мастерскую нашего
земляка С.А. Велич-
кина, но пришло
время идти в армию,
льгота потеряла си-

лу, как только он ушел из
института. Зато его навыки
фотожурналиста на службе
очень пригодятся: ребята в
очередь встанут, чтобы «дем-
бельский альбом» пополнить
его фотографиями. Вот и бу-
дет прекрасная возможность
опыта набираться для буду-
щей профессии, снимая ар-
мейские будни! 

Я вспомнила свою юность
и то, как ребята-однокласс-

ники писали мне письма из
армии. Считала своим дол-
гом отвечать всем, даже тем,
с кем в школе поддерживала
лишь формальные отноше-
ния. Переписку вести мне
пришлось несколько лет, по-
тому что тогда в армию бра-
ли всех и обязательно не до,
так после института. И нико-
го чаша сия не миновала: по-
коление семидесятых отслу-
жило поголовно, за исключе-
нием только серьезно боль-
ных. И никто никогда не
сказал мне, что сожалеет о
напрасно потраченных го-
дах, все гордятся тем, что ис-
полнили свой воинский
долг… 

Пожелаем же и нынешним
призывникам, чтобы они до-
стойно служили, вернулись
домой здоровыми, возму-
жавшими, окрепшими и
взрослыми мужчинами, от-
ветственными и самостоя-
тельными, способными
справляться с любыми труд-
ностями! Ведь именно этого
ждет каждая мать от своего
сына, каждая девушка от
своего парня, каждая жен-
щина от будущего отца своих
детей. 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото Н. Ильницкого.
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С О Л Д АТ Ы ,  В  П У Т Ь ! . .

Виталия Воеводина провожали и мама, и девушка.

Призывник Кирилл Пирог – 
будущий фотожурналист.
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Мы, родители, обеспокоенные
этим обстоятельством, обратились
в Военный комиссариат г.
Пушкино с просьбой о ходатайстве
перед командованием войсковой
части, в которой служит Сергей,
найти возможность определить на
службу туда и Александра. 

Подполковники В. Пальчук и 

Ю. Иванец, в компетенцию кото-
рых входит этот вопрос, отнеслись
с пониманием к нашей ситуации и
приняли решение дать нам такое
ходатайство. С ним я поехала в
Щелково, где уже несколько меся-
цев служил мой сын Сергей, кото-
рого забрали в армию осенью. 

Командир части, генерал-майор

А.А. Козлов, отнесся ко
мне очень внимательно и
заверил, что у нас есть
все основания надеяться
на положительное реше-
ние данного вопроса. 

И вот уже два месяца
мой второй сын служит
вместе с братом в желез-
нодорожных войсках  –
оба выполняют свой гра-
жданский долг в одной

части.  Сейчас стала очень заметна
разница между моими похожими
как две капли воды мальчишками:
Сергей за пять месяцев службы за-
метно возмужал, подрос, окреп
физически, в его характере появи-
лись твердость,  умение принимать
самостоятельные решения и отве-
чать за них.  Надеемся, что и Алек-

сандр станет таким же, как его
брат, через несколько месяцев. Мы
очень благодарны командованию
Военного комиссариата г. Пушки-
но и воинской части, в которой
служат мои ребята, за то, что они
смогли нам помочь в непростом
вопросе. Мы рады, что ребята всту-
пают во взрослую жизнь под руко-
водством офицеров, которые могут
служить примером воинской чести,
справедливости и благородства.
Уверены, что под их командовани-
ем сыновья наши станут не только
настоящими солдатами, но и на-
стоящими людьми. 

Хотим пожелать всем здоровья,
благополучия и успехов в нелегком
воинском деле!

Л. БУЛДАКОВА, 
г. Пушкино. 

БЛИЗНЕЦЫ СЛУЖАТ 
В ОДНОЙ  ЧАСТИ

Мои сыновья-близнецы Сергей и
Александр Булдаковы осенью про-
шлого года были призваны на
службу в армию. При прохождении
медкомиссии выяснилось, что од-
ному из них, Александру, требует-
ся дополнительное медицинское
обследование. Пока сын лежал под
наблюдением врачей в ПРБ, осен-
ний призыв закончился, и он пошел
служить в армию уже весной. Так
братья-близнецы, которые от ро-
ждения никогда не расставались,
попали в разные воинские части,
хотя и по закону, и по давно уста-
новившейся традиции должны слу-
жить в одной части.
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«Приближается отпуск. Собираюсь провести его
на море. Очень хотелось бы к этому времени сбро-
сить лишние килограммы. Может, вы посоветуете
мне какую-нибудь эффективную диету?»

Л. КОМКОВА (г. Пушкино).

Ответить на вопрос нашей
читательницы мы попросили
эндокринолога, диетолога,
врача первой категории мед-
центра «Врачеватель» Аллу
Борисовну СЛЕПЧЕНКО. 

К сожалению, лишние кило-
граммы – это проблема не толь-
ко внешности. Сравнительно недавно доказано, что
избыточный вес – хроническое заболевание, сопря-
женное со множеством осложнений. При этом ни при
каком другом недуге самолечение не практикуется с
таким размахом, как при ожирении. А ведь борьба с
этой болезнью без профессионального опыта, глубо-
ких знаний, понимания взаимосвязи процессов, про-
исходящих в организме, может только навредить че-
ловеку. 

Так называемый висцеральный (внутренний) жир
способен накапливаться вне жировой клетки, и
именно с ним связаны все негативные последствия
для здоровья. Известно, что у лиц с ожирением арте-
риальная гипертензия и сахарный диабет диагности-
руются в 2,5 раза чаще, чем у людей с нормальным
весом, а повышенный холестерин, соответственно, –
в 2,1 раза. Причем именно сердечно-сосудистые за-
болевания считаются основной причиной ранней
инвалидности и смертности. 

Кроме того (и это очень важно для женщин), вис-
церальный жир является одной из распространенных
причин бесплодия. Можно бесконечно принимать
различные гормональные препараты, но пока вы не
похудеете, желанная беременность не наступит.
Мужчины, для которых немаловажно состояние соб-
ственной половой системы, также должны помнить,
что, накапливая жир на животе, они его только ухуд-
шают. Поэтому, прежде чем пускать в ход различные
стимуляторы, следует устранить главную проблему –
лишний вес. 

Вы спросите, как самостоятельно определить, есть
ли у вас вредный висцеральный жир? Для этого доста-
точно иметь сантиметр и весы.

Индекс массы тела (ИМТ) рассчитывается по следу-
ющей формуле: 

вес (кг) : (рост (м))2

Теперь измерьте с помощью сантиметровой ленты
объем своей талии. У женщин он не должен быть бо-
лее 80 см, а у мужчин – свыше 94 см. Именно талия
говорит о количестве висцерального жира в организ-
ме. Чем она шире, тем его больше.

Обратитесь к эндокринологу для того, чтобы опре-
делить, есть ли у вас нарушение обмена веществ (а оно
обусловлено не только работой щитовидной железы).
Специалист поможет также выявить, насколько ваши
органы пострадали от жира. Далее вами должен зани-
маться диетолог, при необходимости – психотерапевт.

Запомните: худеть нужно только за счет жира, а не
за счет мышечной массы. Это возможно благодаря
сбалансированной по содержанию основных пита-
тельных веществ диете. Иначе похудание не принесет
никакой пользы, кроме самоуспокоения. Монодиетам
– нет!

Задумайтесь, стоит ли подвергать организм опасно-
сти, испытывая на себе различные непроверенные ме-
тодики. Может быть, стоит обратиться к специалисту?

���� ��������

О ЧЁМ ГОВОРИТ 
ВАША ТАЛИЯ?

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

8(496) 533-46-12;   8(985) 110-91-81;
8(496) 534-56-09;   8(985) 110-05-50;

8(495) 993-56-09.                 ®

Менее 18,5 У вас дефицит веса, что может 
неблагоприятно отразиться 
на вашем здоровье

18,5-24,9 Поздравляем! У вас идеальный вес

25-29,9 У вас избыточная масса тела, 
есть риск развития осложнений. 
Необходимо задуматься о диете 
и физической активности 

30-39,9 У вас выраженный избыточный вес. 
Необходимо обратиться к врачу для 
составления плана питания, 
физической активности, а возможно, 
и медикаментозной терапии 

40 и более Вам необходимо срочно обратиться 
к врачу

«������� ����»

В его работе приняли участие
главы поселений, заместители
руководителя администрации
района, заместители главы 
г. Пушкино, руководители пред-
приятий, общественных органи-
заций, члены Общественной па-
латы, руководители обществен-
ных приемных, предпринимате-
ли. Вел заседание заместитель
руководителя Администрации
Пушкинского района Д. А. Ши-
ряев.

С приветственным словом вы-
ступил глава Пушкинского му-
ниципального района и г. Пуш-
кино В. В. Лисин. Он, в частно-
сти, отметил, что проведение та-
кого совещания актуально как
никогда, потому что в нормаль-
ном развитии бизнеса заинтере-
сованы сегодня все. Предприни-
матели развивают сферу услуг в
районе, создают рабочие места, а
это положительно влияет и на
формирование бюджета поселе-
ний. Сегодня каждый норматив-
но-правовой акт, принимаемый
муниципальными властями, обя-
зательно проходит экспертизу в
прокуратуре, чтобы соблюсти за-
кон и не устраивать бизнесменам
дополнительных проверок. Вик-
тор Васильевич отметил, что про-
шедшая недавно реорганизация
управленческого аппарата спо-
собствует сокращению излишне-
го «бумагооборота». 

В своем выступлении замести-
тель прокурора Пушкинского
муниципального района А.С.
Климанов подчеркнул, что не
все так просто в реализации Фе-
дерального закона «О противо-
действии коррупции». Одна из
целей, на которую направлен
этот закон, – оградить предпри-
нимателей от излишних прове-
рок. Александр Сергеевич ска-
зал, что за последние два месяца
прокуратура рассмотрела 16 зая-
влений контролирующих орга-
нов о необходимости проведе-
ния внеплановых проверок

предприятий и организаций. В
восьми случаях согласия на про-
ведение проверок прокуратура
не дала, потому что заявители не
сумели обосновать их необходи-
мость. В иных случаях, когда
возникшая ситуация затрагивает
права граждан или угрожает
жизни и здоровью людей, реше-
ния прокуратуры не требуется:
после выяснения причин нару-
шения контролирующие органы
могут обратиться в прокуратуру,
чтобы оценить злостность нару-
шения. А.С. Климанов напом-
нил о том, что прокуратура – это
надзирающий орган, и призвал
всех – и предпринимателей, и
представителей власти, и конт-
ролирующие органы – работать
в правовом поле.

Заместитель руководителя Ад-
министрации Пушкинского му-
ниципального района М.Ф.
Перцев рассказал о целях, зада-
чах и работе межведомственной
комиссии по противодействию
коррупции. Начальник штаба
УВД Пушкинского муници-
пального района А.А. Головкин
в своем выступлении остановил-
ся на работе милиции по выяв-
лению, предупреждению и пре-
сечению преступлений корруп-
ционной направленности.

Исполнительный директор
Союза предпринимателей Пуш-
кинского района (СППР) Д.В.
Бакке отметил, что работать се-
годня приходится после вступле-
ния в силу Федеральных законов
ФЗ-131 (который направлен на
развитие самоуправления в му-
ниципальных образованиях) и
ФЗ-159 (предусматривающий
выкуп муниципальных объектов
предпринимателями). По мне-
нию Даниила Викторовича,
нужно продлить срок действия
выкупа (по крайней мере, до 1
июля 1910 года) с тем, чтобы
приоритет был именно у аренда-
торов данных объектов. Д.В.
Бакке обратил внимание и на

тот факт, что в городе Пушкино,
как ни странно, нет организа-
ции, которая принимала бы ма-
кулатуру. Это создает трудности
в работе предприятий торговли,
потому что, не зная, как утили-
зовать бумагу и картон, пред-
приниматели выбрасывают их в
мусорные контейнеры, и тогда
им грозят штрафы, которые на-
лагает на них Госадмтехнадзор.

Руководитель управления по
взаимодействию со структурами
исполнительной власти Мос-
ковского областного региональ-
ного отделения Центра противо-
действия коррупции в органах
государственной власти А.В.
Пешков рассказал об основных
задачах работы Центра и о важ-
ности профилактической рабо-
ты по борьбе с коррупцией.

Член Общественной палаты
В.И. Мищанинцев выразил мне-
ние о том, что такое понятие,
как «взятка», еще существует в
нашем районе. Взятка, как пра-
вило, это внеправовой способ
решения социально-бытовых
проблем, и способствует этому
явлению, к примеру, волокита,
возникающая при рассмотрении
предложений и заявлений граж-
дан: ведь бывает, что заявление
рассматривают несколько меся-
цев! Виктор Иванович посетовал
также на недостатки в работе Ре-
гистрационной палаты, Земель-
ного комитета, а также ОБЭП
при Управлении внутренних дел
Пушкинского района. Нужно
обязательно разъяснять гражда-
нам их права, а также порядок
рассмотрения предложений и
заявлений, подчеркнул В.И.
Мищанинцев.

Генеральный директор ОАО
«Пушкинский текстиль» В.С.
Толочик рассказал о сложностях
в работе промышленных пред-
приятий, которые порой подвер-
гаются необоснованным про-
веркам, и поддержал главную те-
му «круглого стола», направлен-
ного на защиту прав предприни-
мателей.

Глава Пушкинского муници-
пального района и города Пуш-
кино В.В. Лисин отметил, что
тема важного разговора далеко
не исчерпана, и еще раз
подчеркнул, что каждая провер-
ка, проводимая на предприятии
или в организации, должна быть
обоснована, а все контролирую-
щие органы должны действовать
в соответствии и с положениями
Федерального закона №131, ко-
торый определяет полномочия
муниципальных властей. Важ-
ный разговор власти, бизнеса и
общественности будет обяза-
тельно продолжен.

А. МАЗУРОВ.
Фото автора.

РАЗГОВОР ПО СУЩЕСТВУ
– Лишить коррупцию почвы! – решили участники «круглого 

стола», прошедшего в районной администрации

Пушкинское управление социальной защиты
населения напоминает, что региональные льгот-
ники (ветераны труда и военной службы, труже-
ники тыла, лица, пострадавшие от  политических
репрессий) имеют право до 1 октября 2009 г. от-
казаться от бесплатного проезда на всех видах го-
родского пассажирского транспорта, железнодо-

рожного транспорта пригородного сообщения на
2010 г. и получать денежную компенсацию. 

Заявления принимаются по адресу: г. Пушки-
но, ул. Некрасова, 5, каб. 43  (с 1 по 24 число
каждого месяца – понедельник, среда, четверг,
с 9 до 17 час., перерыв – с 13 до 14.00).

Тел. для справок: 533-21-13 и 533-43-02. 
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«Круглый стол» на очень актуальную тему: «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» состоялся на днях в Администрации Пушкинско-
го муниципального района.
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Рано или поздно, но любой человек
встает перед выбором: какой путь
избрать? Для одних понятия «гра-
жданский долг», «совесть» и «честь» –
лишь слова, для других – жизненные
принципы. Примеров беззаветного
служения интересам Отечества,
безоговорочного исполнения долга в
нашей истории немало. Людей, живу-
щих по законам совести и чести, еще
больше. Одним из них, безусловно,
является и участник трудового
фронта, ветеран УВД Дмитрий
Константинович Филатов.

ВОЕННОЕ ДЕТСТВО
У каждого времени – свои трудности и

беды. Что знаем мы о жизни тех, чьи дет-
ство и юность пришлись на тяжелейшие
для всей страны годы войны? А ведь
именно они, рано повзрослев, заменили
ушедших на фронт отцов и старших
братьев.

Когда началась Великая Отечественная
война, Д. К. Филатову было всего 13 лет.
Семья его тогда жила в селе Новый Копыл
Липецкой области. События того времени
врезались в память.

– По радио сообщили о нападении Гер-
мании. Сначала никто толком ничего не
понял. Раздался крик. А уже вечером в тот
же день привезли повестки в военкомат, –
вспоминает Дмитрий Константинович. –
Каждый день в сельсовете постоянно де-
журили шесть человек верховых, чтобы
при необходимости успеть сообщить всем
новости. Фронт подходил все ближе…

За подростком сразу, как только началась
война, закрепили двух лошадей. Кре-
стьянская-то страда была в самом разгаре.
Требовалось пахать, косить, убирать
рожь… Кроме того, мать Дмитрия Кон-
стантиновича назначили посыльной в
Управление. Но в семье было восемь детей,
так что ее обязанности старший сын Дима
взял на себя, совмещая их с работой в кол-
хозе.

Со страхом и надеждой ждали жители
села почтальона. Что-то он принесет: до-
брую весть или дурную? И лишь газеты, не-
смотря на военное время (это особенно
запомнилось Д. К. Филатову), поступали
регулярно…

А мимо летели самолеты, шли эвакуиро-
ванные из Орловской области, с Украины,
Брянска. Гнали скот, везли технику. Из
села тоже эвакуировали табун лошадей.
Его угнали в Саранск, чтобы не достался
врагу, который находился к тому времени
всего в 20-ти километрах…

Город Елец, расположенный неподалеку,
бомбили круглосуточно. Однажды две
бомбы упали всего в трех километрах от
села, перепугав местных жителей.

А еще было много раненых. Для них
сразу в трех местах (неподалеку от с. Новый
Копыл) действовали военные госпитали.

Наши войска отступали. Бойцы раз-
громленных частей скрывались в лесах.
Сельчане поддерживали их, чем могли…

…И была Победа. Всеобщее ликование.
Возвращались домой солдаты. Их встреча-
ли всем миром. Собирались у дома счаст-
ливой семьи люди, чтобы задать вопрос
фронтовику: «А нашего не встречал ли?»

– Сейчас говорят, что тех, кто побывал в
плену, после войны сажали в лагеря, –
рассказывает Дмитрий Константинович.
– Так вот из нашего села в плену у немцев
были человек 16-17, а наказание отбывали
только двое, служившие во власовской
армии. Остальные жили и работали спо-
койно, никто их не трогал.

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
После войны вся страна приступила к

обустройству мирной жизни. Восстана-
вливалось и село Новый Копыл. Заново от-
страивали фермы, увеличивали поголовье
скота…

В 1948 году Д. К. Филатова призвали в ар-
мию. Служить ему довелось в конвойных
войсках.

– Охраняли, как правило, бандеровцев,
– вспоминает Дмитрий Константинович. –

Там были отъявленные преступники…
Начиная с 1947 года, призванных в вой-

ска МВД, после окончания службы, брали
на работу в милицию. Вот и Д. К. Филатов,
демобилизовавшись из армии, не вернул-
ся в родное село, а сначала поступил на
службу в Москву постовым милиционером.
Затем окончил Московскую школу мили-
ции и был назначен на должность участ-
кового уполномоченного в Пушкино.

Здесь Дмитрий Константинович позна-
комился с теми, кто нес службу в пушкин-
ской милиции в тяжелые годы войны.
Воспоминания еще были свежи, и колле-
ги частенько делились ими. От сослужив-
цев узнал Д. К. Филатов, как эвакуиро-
вался пушкинский отдел милиции, когда
немцы близко подошли к Мо-
скве. Как грузили на телеги оружие
и конфискованные радиоприем-
ники, как вывозили на Красно-
армейский полигон, а потом, ког-
да враг отступил, возвращали об-
ратно…

Работы правоохранительным
органам хватало всегда. Преступ-
ления совершались (да и продол-
жают совершаться) в любое время
дня и ночи. Случались, правда, и
курьезные случаи.

– Однажды, – вспоминает
Дмитрий Константинович, – в
царевскую церковь забрался пре-
ступник из Ногинска. На его сче-
ту, как позже выяснилось, было
не одно подобное преступление.
Обычно в церковь он пробирался
по ночам, через крышу, используя
веревку. Вот и в этот раз залез по
трубе, а когда спускался внутрь –
упал. Высота большая, вор сло-
мал копчик, поэтому ни поднять-
ся, ни пошевелиться не мог. Стал
звать на помощь. Церкви в то вре-
мя не отапливались. А на улице
было уже достаточно холодно.
Старушка, которая церковь сто-
рожила, конечно, крики, доно-
сившиеся из помещения, сразу
услышала. Вот только решила
она, что то завывает нечистая
сила. А потому двери открывать не стала, а
всю ночь ходила вокруг церкви и крести-
лась. И лишь утром священник, выслу-
шав рассказ сторожихи, вызвал наряд ми-
лиции. Приехавшие милиционеры обна-
ружили на полу церкви неудачливого
вора, который, помимо перелома, за ночь
получил еще и переохлаждение…

Были, конечно, и страшные преступле-
ния, на раскрытие которых не жалели ни
сил, ни времени.

– Когда я работал участковым, – вспо-
минает Д. К. Филатов, – в Пушкино обна-

ружили тело двухлетней девочки, кото-
рую изнасиловали и убили. Тогда подо-
бные преступления совершались очень
редко, поэтому расследование этого дела
взяло на контроль Министерство. Пре-
ступника искали два года. Проверили
всех, кто сидел за подобные преступления
и к тому моменту освободился. В конце
концов, нашли одного гражданина, кото-
рый не прибыл в Воронеж. Как потом
выяснилось, служащая паспортного стола
несколько исказила его фамилию. И дан-
ный гражданин, получив чистый паспорт,
вместо Воронежа уехал в Ростов, где
устроился на работу в шахту. Никто там,
естественно, о его судимости не знал. Де-
вочку он забрал в Москве, от станции ме-

тро «Красносельская». На такси привез
ребенка в Пушкино. Именно таксист пре-
ступника и опознал. Опергруппа выехала за
убийцей, но брать его на шахте было делом
опасным. Поэтому придумали провести
медицинский осмотр. И как только пре-
ступник, раздевшись, вошел в кабинет,
его задержали.

АФЕРА ВЕКА
Начав свою карьеру в Пушкинском ОВД с

должности участкового уполномоченного,
вскоре Д. К. Филатов стал старшим оперу-

полномоченным ОБХСС. Дела и тогда
были запутанные, но все же раскрывались.

В Пушкино (в те годы – Мытищинский
район) находился завод, изготовлявший ко-
рыта. Однажды там произошла кража –
пропал ремень для мотора, который, как по-
зже выяснилось, продали во Владимирскую
область. Мелочь, конечно, но все-таки ре-
шили провести ревизию. Ревизор оказался
человеком пожилым и опытным. Проведя
проверку, он посоветовал молодому еще
тогда оперу Д. К. Филатову обратить внима-
ние на то, что большое количество оцинко-
ванного железа завод продал совхозу в Подо-
льске. Поехал Дмитрий Константинович в
Подольск. Там подтвердили, что действи-
тельно покупали, но все перепродали в кол-
хоз Краснодарского края. Отправляли товар
машинами автохозяйства. Пришлось обра-
щаться туда. В автохозяйстве выяснилось,
что перевозилось не только железо, но и
проволока, а также 37 комплектов автопо-
крышек.

В общем, чтобы разобраться в этом
деле, собрался Дмитрий Константинович и
отправился в командировку в Краснодар-
ский край. А там ему поведали о том, что
некий снабженец поставляет колхозу
необходимую продукцию буквально ото-
всюду, а не только из Подмосковья. Есте-
ственно, не бесплатно. Вскрыв столь
крупную по тем временам аферу, стали
преступника ловить. Много времени
ушло на это, но все же задержали. А после
столь успешной операции предложили
Д. К. Филатову перейти на службу в ОБ-
ХСС Советского Союза. Но…

НЕЛЁГКИЕ БУДНИ
Но вместо этого пошел Дмитрий Кон-

стантинович учиться в Высшую школу
МВД, а закончив ее, стал рабо-
тать начальником Пушкинско-
го городского отдела милиции.
И об этом периоде своей жизни
хорошо помнит Д. К. Филатов.
Например, как в мамонтов-
ский пруд упал автобус с людь-
ми. Тогда погибли 45 человек.
Как привезли тела погибших в
Пушкинскую больницу, разло-
жили в сарае. Как падали в об-
морок люди, приходившие на
опознание. Как шофер автобу-
са, выживший в аварии, про-
сил о расстреле, но получил 10
лет. Правда, отсидел семь из
них.

А еще помнит Дмитрий
Константинович, как ловили
убийцу женщины, труп кото-
рой обнаружили в Софрино.
Как задерживали преступни-
ка, как потом возили на место
происшествия…

Много чего навсегда вреза-
лось в память ветерана. Без
малого тридцать лет отдал он
службе в милиции. Но и выйдя
на заслуженный отдых, не стал
сидеть дома. Сначала возгла-
вил работу по организации до-
бровольных народных дружин
в Пушкинском районе, затем
занимал различные должно-

сти в пушкинском исполкоме. Да и сейчас
продолжает активно участвовать в дея-
тельности Совета ветеранов УВД по Пуш-
кинскому муниципальному району. А еще
старается передать свои знания, накоп-
ленный опыт молодежи. Слушать-то
Дмитрия Константиновича – одно удо-
вольствие! Рассказчик он интересный,
знает и помнит многое. А вся его жизнь, вся
многолетняя служба, его отношение к
делу – лучший пример, которому стоит
подражать.

Г. БОРИСОВА.

НЕЗРИМЫЙ БОЙ
ЗА ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ

На открытии памятника сотрудникам УВД
Д. К. Филатов (слева крайний) с бывшими коллегами.

Д.К. Филатов с семьёй.
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В этом году отмечается 65-
летняя годовщина освобождения
Белоруссии в период с 23 июня по 29
августа 1944 года. Проводилась
она силами четырех фронтов: 1-го
Прибалтийского, 1-го, 2-го, и 3-го
Белорусских. Гитлеровское коман-
дование, планируя военные дейст-
вия на 1944 год, допустило грубую
ошибку в определении наиболее
опасного участка на Восточном
фронте. Предполагалось, что глав-
ная опасность грозит со стороны
советских Украинских фронтов,
которые нанесут удар в направле-
нии Львов–Кенигсберг. Эта ошиб-
ка привела к катастрофическим
последствиям для Германии. Была
полностью уничтожена группа ар-
мии «Центр». В этом сражении
участвовал К.П. Рябчун, житель
поселка Черкизово, сейчас полков-
ник в отставке. 

…В мае уже далекого 1944-го к ме-
сту своего назначения в 290 стрелко-
вую дивизию шагала наша маршевая
рота, в которой были призывники с
Кубани и Дона 1926 года рождения.
Мы получили хорошую подготовку,
начиная с мая 1943 года, шли бодро,
с присущей молодости уверенно-
стью, что будем воевать достойно.
Мы пели о Белоруссии и Украине,
где нам предстояло воевать – дер-
жать оборону на реке Проня, что в
Могилевской области. 

Подготовка к Белорусской опера-
ции под названием «Багратион» шла
своим ходом. Накануне перехода на-
ших войск в наступление в тылу вра-
га была проведена грандиозная ак-
ция белорусских партизан.

Утром 23 июня войска всех четы-
рех фронтов перешли в наступление.
Воздух буквально гудел, под ногами

дрожала земля. Передний край обо-
роны противника был окутан непро-
ницаемой стеной пыли, дыма и огня.
Вслед за огневым валом в наступле-
ние пошла пехота. По заболоченной
реке с трудом могли пройти только
пешие.

При подходе ко второй полосе обо-
роны противник начал оказывать
упорное сопротивление. От снарядов
и мин начали гореть наши автома-
шины. Солдаты несмотря на ежеми-
нутную угрозу взрыва продолжали
разгружать боеприпасы. 

Пехота противника при поддержке
танков начала контратаку. Большую
неприятность причиняли минометы,
их огонь всегда губителен для атаку-
ющих, всех, кто находится вне укры-
тия. 

Командир дивизии генерал И.Г.
Гаспарян дал указание командирам
полков развернуть свои вторые эше-
лоны. После того, как были выбиты
танки, подавлен огонь артиллерии, а
пехота понесла значительные поте-
ри, враг начал отходить. Тяжелей-
ший бой продолжался. Наша группа

разведчиков продвигалась вместе с
цепями пехоты. Немецкие войска
стремились занять оборону на Дне-
пре. Узлом обороны был г. Могилев.
Здесь находилась база снабжения
войск этого направления. Стреми-
тельное наступление опрокинуло все
расчеты противника. В течение двух
первых дней оборона группы
«Центр» была прорвана всеми фрон-
тами, участвовавшими в Белорус-
ской операции.  Войска 2-го Бело-
русского фронта, которые шли в на-
правлении Могилева, сумели быстро
переправиться через Днепр и нако-
пить силы для штурма города. 

Основной удар приходился на же-
лезнодорожную станцию, которая
была превращена в укрепленный
пункт. После захвата станции в на-
шем распоряжении оказались скла-
ды с боевой техникой и три железно-
дорожных состава, подготовленных к
отправке на запад. Штурмовые отря-
ды двинулись к центру города. На-
шему командиру батареи капитану
И.А. Найко было приказано открыть
огонь по оперному театру, когда ста-

ло известно, что в подвале здания
располагается штаб обороны города.
Решил эту задачу опытный офицер
очень мудро. Он не стал вести огонь
по зданию и разрушать его, а поста-
вил неподвижный заградительный
огонь (НЗО). Вход и выход из театра
заблокировали. Штаб почти в пол-
ном составе во главе с комендантом
обороны города генерал-лейтенан-
том Бамлером был взят в плен подо-
шедшими штурмовыми отрядами. 

В боях за пределами города был
пленен и генерал-майор Эрмсдорф,
командовавший войсками, отходив-
шими на Минск… К 28 июня про-
тивник прекратил сопротивление.
Город на 90 процентов превратился в
руины. 

Наша дивизия за мужество и отва-
гу в сражении была награждена орде-
ном Боевого Красного Знамени. В
Москве в честь победителей прогре-
мел салют. 

Воспоминания записала
Е. БАРАНОВА.

(Продолжение следует).

НАПРАВЛЕНИЕ 
ГЛАВНОГО УДАРА

Воспоминания Константина Прокофьевича Рябчуна 

Великая Отечественная война…
Она потребовала от нашего наро-
да невероятного напряжения сил и
огромных жертв. Явилась мерилом
лучших качеств личности. Усто-
ять во что бы то ни стало, от-
ступать некуда – это знал и пони-
мал каждый солдат. В те тяже-
лейшие для страны годы героизм
был нормой поведения, приобретя
массовый характер.

Павел Алексеевич Михалев родил-
ся в деревне Крюково Мичуринско-
го района Тамбовской области. Се-
мья была многодетная, жилось тяже-
ло, поэтому пришлось переехать по-
ближе к столице. Так оказался Павел
в Мамонтовке...

Когда началась Великая Отечест-
венная война, 18-летний юноша
только определился работать кузне-
цом на военном заводе, который на-
ходился в Подлипках. Естественно,
он получил «бронь», но пользоваться
ей не стал, предпочел уйти на фронт
добровольцем.

В это время в Мамонтовке форми-
ровался отдельный лыжный баталь-
он, в который и попал П. А. Миха-
лев. Направили его сначала в Чува-

шию, на станцию Тюрьлема. Там но-
вобранцы получили обмундирование
и лыжи. А затем батальон «перекину-
ли» под Москву, где шли наиболее
ожесточенные бои.

Что умели вчерашние выпускники
школ, которым пришлось защищать
столицу? Их обучали в спешном по-
рядке самому необходимому и на-
правляли в бой. Необстрелянную
молодежь поддерживали, брали под
свое «крыло» старшие товарищи, уже
побывавшие в сражениях. Служба
была тяжелой, бытовых условий, ес-
тественно, никаких. Спать приходи-
лось прямо на снегу. И все же со сво-
ей ролью бойцы справлялись. Нео-
жиданно, на лыжах, возникали в ты-
лу врага и наносили ему ощутимый
урон. За эти рейды Павел Алексеевич
был награжден медалью «За оборону
Москвы».

Дальнейший путь лыжного баталь-
она проходил через Старицу, Кали-
нин, Ржев. Двенадцать ранений по-
лучил Павел Алексеевич, но после
госпиталя вновь возвращался в
строй. Участвовал в освобождении

Кенигсберга, за что был награжден
орденом Славы III степени.

При освобождении Белоруссии 
П. А. Михалев переквалифицировал-
ся в саперы. Пришлось строить мос-
ты, наводить переправы. А кругом
взрывались бомбы, свистели пули…

За успешное выполнение поставлен-
ных задач сержант Михалев был на-
гражден медалью «За боевые заслу-
ги».

Как-то раз удалось Павлу Алексее-
вичу захватить в плен двух немцев,
которые в поисках продуктов забре-
ли в деревню…

А потом – вновь ранение. Три часа
полз боец до части минометчиков,
затем больше семи месяцев проле-
жал в госпитале. Так и прошел всю
войну Павел Алексеевич Михалев –
с ноября 1941 по декабрь 1945 года.
За мужество и героизм получил вы-
сокие награды – ордена Великой
Отечественной войны I и II степени,
ряд медалей.

Два послевоенных года залечивал
раны П. А. Михалев. А затем, превоз-
могая боль, устроился на работу шо-
фером. За свой труд неоднократно
награждался похвальными грамота-
ми, памятными подарками, благо-
дарностями.

И сегодня несмотря на преклон-
ный возраст, различные недуги Па-
вел Алексеевич остается в строю, ве-
дет патриотическую работу в ПСШ
№ 14.

Е. ТИШКОВА,
член первичной ветеранской организации 

мкр. Мамонтовка.

ЧЕРЕЗ ВСЮ ВОЙНУ...

К. П. Рябчун. Благодарность за освобождение г. Могилёва. М. Г. Хомуло  и К. П. Рябчун – ветераны 290 стрелковой
дивизии. Встреча через 25 лет после войны, 

летом 1970 г.
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– Что такое доверенность и в каком
случае она должна быть нотариально
удостоверена?

– Доверенностью признается пись-
менное уполномочие, выдаваемое од-
ним лицом другому лицу для предста-
вительства перед третьим лицом. 

Доверенность – это односторонняя
сделка. Для ее совершения и приобре-
тения ею юридической силы не требу-
ется согласия представителя. 

Представителями по доверенности
могут быть как юридические, так и фи-
зические лица. За малолетних, не дос-
тигших 14-летнего возраста, доверен-
ности выдаются их законными пред-
ставителями (родителями, усыновите-
лями, опекунами). Согласие законных
представителей на выдачу ребенком
доверенности не требуется только в
случае, когда доверенность выдается на
совершение мелких бытовых сделок и
распоряжение доходами несовершен-
нолетнего.

По содержанию и объему полномо-
чий различаются общие (генеральные),
специальные и разовые доверенности. 

При удостоверении любых видов до-
веренностей необходимо учитывать
общие нормы действующего законода-
тельства о представительстве, согласно
которым представитель не может со-
вершать сделки от имени представляе-
мого в отношении себя лично и в отно-
шении другого лица, представителем
которого он является, за исключением
случаев коммерческого представитель-
ства. Доверенность должна быть соста-
влена в письменной форме.

Обязательному нотариальному удо-
стоверению подлежат доверенности на
совершение сделок (это главным обра-
зом договоры о залоге недвижимого
имущества, договоры ренты, договоры
об уступке права (требования) или пе-
реводе долга, если само право или тре-
бование основаны на сделке, совер-
шенной нотариально), некоторые до-
веренности на совершение определен-
ных действий, доверенности, выдавае-
мые в порядке передоверия. 

Не требуют обязательного нотариаль-
ного удостоверения следующие виды
доверенностей на получение: заработ-
ной платы и иных платежей, связанных
с трудовыми отношениями; вознаграж-
дений авторов и изобретателей; пен-
сий, пособий и стипендий; вкладов
граждан в банках; корреспонденции, в
том числе денежной и посылочной. 

Однако, если доверитель изъявит на-
мерение нотариально удостоверить вы-
шеперечисленные виды доверенно-
стей, он вправе обратиться к нотариу-
су, а нотариус обязан удостоверить до-
веренность. 

– На какой срок может быть выда-
на доверенность?

– Срок действия доверенности дол-
жен быть указан в ней прописью и не
может превышать трех лет. Если в до-
веренности не указан срок, она сохра-
няется в течение года со дня ее совер-
шения.

Исключение составляют только до-
веренности, предназначенные для со-
вершения действий за границей, она
сохраняет свою силу до ее отмены ли-
цом, выдавшим доверенность.

Установленный в доверенности срок
ее действия может определяться кален-
дарной датой или истечением периода
времени, который исчисляется годами,
месяцами, неделями, днями и часами,
но не может превышать предельного
срока действия. Срок действия дове-
ренности может определяться также
указанием на событие, которое должно
неизбежно наступить до истечения
указанного предельного срока. При
определении рассматриваемого срока
следует учитывать, что, согласно ст.
191 ГК, течение срока, определенного
периодом времени, начинается на сле-
дующий день после календарной даты
или наступления события, которыми
определено его начало. Таким образом,
нотариально удостоверенная доверен-
ность вступает в силу с даты ее выдачи
(нотариального удостоверения), а
представитель вправе осуществлять
предоставленные ему доверенностью
полномочия, формально, только на
следующий день с указанной даты, ес-
ли срок действия доверенности опре-
делен периодом времени. Если срок
осуществления полномочий предста-
вителем определен не периодом време-
ни, а конкретной датой, в том числе и
датой вступления доверенности в силу,
то представитель вправе совершать
действия, на которые он правомочен с
наступлением этой даты.

Срок действия доверенности, выдан-
ной в порядке передоверия, не может

превышать срок действия доверенно-
сти, на основании которой она выдана.
Вместе с тем, если в доверенности, вы-
данной в порядке передоверия, указан
больший срок, чем срок действия ос-
новной доверенности, само по себе это
обстоятельство не может служить ос-
нованием для признания доверенности
недействительной. В пределах срока
действия, установленного основной
доверенностью, и если сделка, на со-
вершение которой уполномочено ли-
цо, заключена в этот период, основа-

ний для признания ее недействитель-
ной также не имеется.

– Игорь Викторович, а в каком слу-
чае доверенность прекращает свое
действие?

– Действие доверенности прекраща-
ется вследствие: истечения срока дове-
ренности; отмены доверенности вы-
давшим ее лицом; отказа лица, которо-
му выдана доверенность; прекращения
юридического лица, от имени которо-
го выдана доверенность; прекращения
юридического лица, которому выдана
доверенность; смерти гражданина, вы-
давшего доверенность, признание его
недееспособным, ограниченно дееспо-
собным или безвестно отсутствующим. 

В нашей практике часто встречаются
случаи, когда граждане приобретают
машину по доверенности и, не снимая
с регистрационного учета, пользуются
ею, считая, что они – законные вла-

дельцы. Но в этом случае они рискуют
потерять машину, потому что в случае
смерти прежнего владельца, то есть до-
верителя, доверенность прекращает
своё действие, и получается, что вы
пользуетесь чужой машиной. Кроме
этого, его наследники могут предъя-
вить свои права на «вашу» машину.

Лицо, выдавшее доверенность и впо-
следствии отменившее ее, обязано из-
вестить об этом лицо, которому дове-
ренность выдана, а также известных
ему третьих лиц, для представительства

перед которыми дана доверенность.
В период от прекращения доверен-

ности и до получения соответствующе-
го извещения представитель и третьи
лица могут совершать сделки и иные
юридические действия, предусмотрен-
ные доверенностью. В этом случае пра-
ва и обязанности, возникшие в резуль-
тате действия лица, которому была вы-
дана доверенность, сохраняют силу для
выдавшего доверенность и его право-
преемников. 

Лицо, выдавшее доверенность, мо-
жет в любое время отменить доверен-
ность или передоверие. Механизм от-
мены доверенностей в законодательст-
ве отсутствует. На практике в случае
отмены доверенности, как правило,
доверителем оформляется передача со-
ответствующего заявления через нота-
риуса.

Подготовила Т. ЛЬВОВА.

Уважаемые читатели, обращаем 
ваше внимание на следующую информацию!
1. Согласно Приказу Управления министерства юстиции Российской

Федерации по Московской области № 118-к от 13.04.2009 г. «О распреде-
лении ведения наследственных дел по Пушкинскому нотариальному ок-
ругу», распределено по алфавитному принципу с даты смерти наследода-
теля 1 января 2009 г. следующим образом:

нотариус Анатолий Леонидович Буланов – буква «Ч»;
нотариус Светлана Ивановна Карпова – буква «О»;
нотариус Игорь Викторович Москаленко – буква «П»;

2. Наследственные дела к имуществу умерших до 1 января 2009 г. с фа-
милиями, начинающимися на буквы «Ч, О, П», а также архив нотариуса
Ольги Семеновны Соколовой ведет нотариус Анатолий Леонидович Бу-
ланов.

3. По всем остальным буквам наследственные дела ведутся в прежнем
распределении:

А.Л. Буланов – буквы «Д, У, Х, Ч»;
С.И. Карпова – буквы «А, Ж, Р, О»;
С.И. Кутейникова – буквы «И, Й, З, Н»;
И.В. Москаленко – буквы «В, Т, Ю, П»;
И.В. Нестерова – буквы «Г, Е, Ё»;
З.Н. Платонова – буквы «С, Ц, Ш, Щ, Э»;
Т.Н. Сицкая – буква «Л»;
Г.А. Смирнова – буквы «Б, Ф»;
С.В. Яковлева – буквы «К, М, Я».

По всем вопросам можно обращаться по адресу: г. Пушкино, мкр.
Клязьма, ул. Сологубовская, 3.

Тел.: 8 (495) 993-62-66, 8 (496) 534-62-66.

Мы продолжаем рубрику «Ваши вопросы – но-
тариусу». Ведет ее доктор юридических наук,
профессор, нотариус Пушкинского нотариаль-
ного округа Московской области И.В. МОС-
КАЛЕНКО. Будучи советником РФ 3-го клас-
са, являясь координатором нотариусов Пуш-
кинского района, Игорь Викторович обладает
богатым практическим опытом. Сегодня он
ответит на актуальные вопросы, касающиеся
регулирования различных правовых проблем. 

���� ������� – ���������

ЧТО ТАКОЕ ДОВЕРЕННОСТЬ

����������

В соответствии со ст. 18 Федерального закона
от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», п.2
ст.9 Закона Московской области от 11.07.2006г.
№ 101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в Мо-
сковской области», п.3 ст.1 и ст.5 Закона Москов-
ской области от 08.02.2005г. №37/2005-ОЗ «О
статусе и границах Пушкинского муниципального
района и вновь образованных в его составе муни-
ципальных образований», руководствуясь Уста-
вом сельского поселения Царевское, а также  Ре-
шением Муниципальной избирательной комис-
сии от 30.04.2009г. № 56 «Об определении схемы
избирательных округов по выборам главы сель-
ского поселения Царевское и депутатов Совета

депутатов сельского поселения Царевское»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить, что выборы главы сельского по-

селения Царевское осуществляются по единому
избирательному округу в границах муниципаль-
ного образования сельского поселения Царев-
ское.

2. Утвердить на территории сельского поселе-
ния Царевское схему одномандатных избира-
тельных округов по выборам депутатов Совета
депутатов сельского поселения Царевское.

Избирательный округ №1
Дер. Грибово, с. Комягино, с. Левково, дер.

Невзорово, хутор Паршино.
Общее число избирателей – 378 чел.

Избирательный округ №2
Пос. Доровское, дер. Коптелино, пос. зверо-

совхоза – ул. Школьная.
Общее число избирателей – 457 чел.

Избирательный округ №3
Пос. зверосовхоза – ул. Соболиная, ул. Цент-

ральная дома 1 и 3.
Общее число избирателей – 432 чел.

Избирательный округ №4
Дер. Фомкино, пос. Зеленый, пос. зверосовхо-

за – ул. Парковая, ул. Центральная д. 7,9,11, ул.
Спортивная.

Общее число избирателей – 372 чел.

Избирательный округ №5
Пос. зверосовхоза – ул. Новая д.5, ул. Цент-

ральная  д. 14б, д.14.
Общее число избирателей – 397 чел.

Избирательный округ №6
Дер. Аксенки, пос. Доброе, дер. Жуковка, дер.

Ивошино, дер. Старое Село, пос. зверосовхоза –
ул. Лесная, ул. Новая д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д.9, ул.

Озерная, ул. Центральная д. 2, д.6, д.10, д.12.
Общее число избирателей – 404 чел.

Избирательный округ №7
Пос. Нагорное.
Общее число избирателей – 420 чел.

Избирательный округ №8
С. Царево (кроме дома 4а).
Общее число избирателей – 415 чел.

Избирательный округ №9
Дер. Березняки, дер. Введенское, дер. Лепеш-

ки, дер. Назарово, дер. Никулино, дер. Останки-
но, с. Путилово,   дер. Чекмово, дер. Шаблыкино,
с. Царево, д. 4а. 

Общее число избирателей – 373 чел.

Избирательный округ №10
С. Барково, дер. Федоровское, дер. Михайлов-

ское.
Общее число избирателей – 446 чел.

А. КРЫЛОВ, 
председатель Совета депутатов

сельского поселения Царевское.  

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЕВСКОЕ
Пушкинского муниципального района  Московской области

от 25 июня 2009 г.                                             № 80 

«Об утверждении схемы избирательных округов по выборам главы 
сельского поселения Царевское и депутатов Совета депутатов сельского 

поселения Царевское»
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РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 мая 2009 года № 793

«О возложении полномочий
избирательной комиссии городского

поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района

Московской области
на территориальную избирательную

комиссию Пушкинского района»

Рассмотрев ходатайство Совета депутатов
городского поселения Пушкино Пушкинско-
го муниципального района Московской об-
ласти (Решение СД от 30.04.2009 г.
№ 223/40) о возложении полномочий изби-
рательной комиссии городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области на террито-
риальную избирательную комиссию Пуш-
кинского района, руководствуясь пунктом 4
статьи 24 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Избирательная комиссия
Московской области

РЕШИЛА:
1. Возложить на территориальную изби-

рательную комиссию Пушкинского района,
сформированную решением Избиратель-
ной комиссии Московской области от 21
ноября 2006 года № 2132, полномочия изби-
рательной комиссии городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области.

2. Направить настоящее решение в Совет
депутатов городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области и в территориальную из-
бирательную комиссию Пушкинского района
для опубликования в местных средствах
массовой информации.

3. Опубликовать настоящее решение в
«Вестнике Избирательной комиссии Мо-
сковской области».

4. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на секретаря Избира-
тельной комиссии Московской области
С.В. Шведкова.

В. СМИРНОВА,
председатель Избирательной комиссии

Московской области.

С. ШВЕДКОВ,
секретарь Избирательной комиссии

Московской области.

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 5 июня 2009 года № 861

«О возложении полномочий
избирательной комиссии городского

поселения Зеленоградский
Пушкинского муниципального района

Московской области
на территориальную избирательную

комиссию Пушкинского района»

Рассмотрев ходатайство Совета депутатов
городского поселения Зеленоградский
Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области (Решение СД от
28.05.2009 г. № 194/42) о возложении по-
лномочий избирательной комиссии город-
ского поселения Зеленоградский Пушкин-
ского муниципального района Московской
области на территориальную избиратель-
ную комиссию Пушкинского района, руко-
водствуясь пунктом 4 статьи 24 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», Из-
бирательная комиссия Московской области

РЕШИЛА:
1. Возложить на территориальную изби-

рательную комиссию Пушкинского района,
сформированную решением Избиратель-
ной комиссии Московской области от 21
ноября 2006 года № 2132, полномочия изби-
рательной комиссии городского поселения
Зеленоградский Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области.

2. Направить настоящее решение в Совет
депутатов городского поселения Зелено-
градский Пушкинского муниципального
района Московской области и в террито-
риальную избирательную комиссию Пуш-
кинского района для опубликования в мест-
ных средствах массовой информации.

3. Опубликовать настоящее решение в
«Вестнике Избирательной комиссии Мо-
сковской области».

4. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на секретаря Избира-
тельной комиссии Московской области
С.В. Шведкова.

В. СМИРНОВА,
председатель Избирательной комиссии

Московской области.

С. ШВЕДКОВ,
секретарь Избирательной комиссии

Московской области.

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 5 июня 2009 года № 862

«О возложении полномочий
избирательной комиссии сельского

поселения Ельдигинское Пушкинского
муниципального района

Московской области
на территориальную избирательную

комиссию Пушкинского района»

Рассмотрев ходатайство Совета депутатов
сельского поселения Ельдигинское Пуш-
кинского муниципального района Москов-
ской области (Решение СД от 01.06.2009 г.
№ 165/33) о возложении полномочий изби-
рательной комиссии сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципально-
го района Московской области на террито-
риальную избирательную комиссию Пуш-
кинского района, руководствуясь пунктом 4
статьи 24 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Избирательная комиссия
Московской области

РЕШИЛА:
1. Возложить на территориальную изби-

рательную комиссию Пушкинского района,
сформированную решением Избиратель-
ной комиссии Московской области от 21
ноября 2006 года № 2132, полномочия изби-
рательной комиссии сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципально-
го района Московской области.

2. Направить настоящее решение в Совет
депутатов сельского поселения Ельдигин-
ское Пушкинского муниципального района
Московской области и в территориальную
избирательную комиссию Пушкинского
района для опубликования в местных сред-
ствах массовой информации.

3. Опубликовать настоящее решение в
«Вестнике Избирательной комиссии Мо-
сковской области».

4. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на секретаря Избира-
тельной комиссии Московской области
С.В. Шведкова.

В. СМИРНОВА,
председатель Избирательной комиссии

Московской области.

С. ШВЕДКОВ,
секретарь Избирательной комиссии

Московской области.

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 5 июня 2009 года № 863

«О возложении полномочий
избирательной комиссии сельского

поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской

области на территориальную
избирательную комиссию

Пушкинского района»

Рассмотрев ходатайство Совета депутатов
сельского поселения Тарасовское Пушкин-
ского муниципального района Московской
области (Решение СД от 01.06.2009 г.
№ 187/32) о возложении полномочий изби-
рательной комиссии сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области на террито-
риальную избирательную комиссию Пуш-
кинского района, руководствуясь пунктом 4
статьи 24 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Избирательная комиссия
Московской области

РЕШИЛА:
1. Возложить на территориальную изби-

рательную комиссию Пушкинского района,
сформированную решением Избиратель-
ной комиссии Московской области от 21
ноября 2006 года № 2132, полномочия изби-
рательной комиссии сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области.

2. Направить настоящее решение в Совет
депутатов сельского поселения Тарасов-
ское Пушкинского муниципального района
Московской области и в территориальную
избирательную комиссию Пушкинского
района для опубликования в местных сред-
ствах массовой информации.

3. Опубликовать настоящее решение в
«Вестнике Избирательной комиссии Мо-
сковской области».

4. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на секретаря Избира-
тельной комиссии Московской области
С.В. Шведкова.

В. СМИРНОВА,
председатель Избирательной комиссии

Московской области.

С. ШВЕДКОВ,
секретарь Избирательной комиссии

Московской области.

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24 июня 2009 года № 983

«О возложении полномочий
избирательной комиссии городского

поселения Ашукино Пушкинского
муниципального района Московской

области на территориальную
избирательную комиссию

Пушкинского района»

Рассмотрев ходатайство Совета депутатов
городского поселения Ашукино Пушкинского
муниципального района Московской обла-
сти (Решение СД от 19.06.2009 г. № 139/31)
о возложении полномочий избирательной
комиссии городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области на территориальную из-
бирательную комиссию Пушкинского района,
руководствуясь пунктом 4 статьи 24 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федера-
ции», Избирательная комиссия Московской
области

РЕШИЛА:
1. Возложить на территориальную изби-

рательную комиссию Пушкинского района,
сформированную решением Избиратель-
ной комиссии Московской области от 21
ноября 2006 года № 2132, полномочия изби-
рательной комиссии городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципального
района Московской области.

2. Направить настоящее решение в Совет
депутатов городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области и в территориальную из-
бирательную комиссию Пушкинского района
для опубликования в местных средствах
массовой информации.

3. Опубликовать настоящее решение в
«Вестнике Избирательной комиссии Мо-
сковской области».

4. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на секретаря Избира-
тельной комиссии Московской области
С.В. Шведкова.

В. СМИРНОВА,
председатель Избирательной комиссии

Московской области.

С. ШВЕДКОВ,
секретарь Избирательной комиссии

Московской области.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25.06.2009 г. № 1/6

«О назначении членов избирательной комиссии
городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района»

В соответствии со статьями 22,24 Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002
года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», ст. 12 Закона Московской области 101/2006-ОЗ
от 11.07.2006 года «О муниципальных выборах в Московской области» и ст. 38 («Из-
бирательная комиссия городского поселения Черкизово») Устава городского посе-
ления Черкизово, и на основании предложений политических партий, собраний из-
бирателей по месту работы. Службы, учебы, избирательной комиссии муниципального
образования городское поселение Черкизово предыдущего состава, территориаль-
ной избирательной комиссии Пушкинского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Назначить в состав избирательной комиссии муниципального образования –го-

родское поселение Черкизово с правом решающего голоса:
1) Иванова Василия Германовича – 25.01.1976 г.р., образование – высшее, на-

чальника правового департамента Фонда «Фонд содействия предпринимательским
инициативам», выдвинутого от политической партии «Справедливая Россия: Ро-
дина/пенсионеры/жизнь»;

2) Лаврова Ивана Семеновича – 28.06.1950 г.р., образование – среднее техни-
ческое, начальника теплового и газового хозяйства Тарасовской учебно-спортив-
ной базы ОАО ФК «Спартак-Москва», выдвинутого от Всероссийской политической
партии «Единая Россия»;

3) Мартынову Людмилу Николаевну – 01.04.1965 г.р, образование – высшее, за-
местителя генерального директора ЗАО НПП «Сервис-строй», выдвинутую изби-
рательной комиссией муниципального образования –городского поселение Чер-
кизово предыдущего состава;

4) Москалеву Татьяну Михайловну – 28.11.1966 г.р., образование – высшее,
председателя правления НП «Ореховая Бухта 1», выдвинутую территориальной из-
бирательной комиссией Пушкинского муниципального района Московской области;

5) Паланскую Галину Викторовну, 30.08.1979 г.р., образование н/высшее, ме-
неджера Тарасовской учебно-спортивный базы ОАО ФК «Спартак-Москва», вы-
двинутую территориальной избирательной комиссией Пушкинского муниципального
района Московской области;

6) Примбетову Наталью Ивановну – 25.12.1953 г.р., образование – высшее, ве-
дущего экономиста финансового-экономического управления Российского госу-
дарственного университета туризма и сервиса, выдвинутую Коммунистической па-
ртией Российской Федерации;

7) Яншину Ирину Ивановну –15.10.1955 г.р., образование – среднее специальное,
администратора ООО «Ресторан Кооператор», выдвинутую Либерально-демокра-
тической партией России.

2. Настоящее решение опубликовать в межмуниципальной газете «Маяк».
3. Контроль возложить на комиссию по законности, правопорядку, этике и раз-

витию местного самоуправления ( председатель – Налетова И.Г.).

Ф. ЧЕЛЕНГИР,
председатель Совета депутатов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 5.05.2009 г. № 15

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
городского поселения Черкизово за первый квартал 2009 года»

Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
родского поселения Черкизово,

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Черкизово за

первый квартал 2009 года:
– по доходам – в сумме 3495,0 тысячи рублей;
– по расходам – в сумме 2689,6 тысячи рублей.
2. Направить отчет об исполнении бюджета городского поселения Черкизово за

первый квартал 2009 года в Совет депутатов городского поселения Черкизово.
3. Опубликовать настоящее постановление в межмуниципальном органе печа-

ти газете «Маяк».

Н. МАРКОВИН,
глава городского поселения Черкизово.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 июня 2009 г. № 130/35

«О назначении состава муниципальной избирательной комиссии
городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района

Московской области с правом решающего голоса»

В соответствии со статьями 22, 24 Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 года
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации, ст.12 закона Московской области № 101/2006-ОЗ от
11.07.2006 года «О муниципальных выборах в Московской области», руководствуясь стать-
ей 35 Устава городского поселения Правдинский и на основании предложений полити-
ческих партий, общественных объединений, собраний избирателей по месту работы, уче-
бы, избирательной комиссии городского поселения Правдинский предыдущего соста-
ва, территориальной избирательной комиссии Пушкинского муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Назначить в состав избирательной комиссии муниципального образования –

городское поселение Правдинский Пушкинского муниципального района Москов-
ской области с правом решающего голоса:

– Воронкову Людмилу Федоровну – 10.03.1954 г.р., образование высшее, старший опе-
ратор газовой котельной ООО «Сторосс офис», выдвинутую территориальной избира-
тельной комиссией Пушкинского муниципального района;

– Данилова Николая Ивановича – 03.01.1949 г.р., образование высшее, начальника лес-
ного отдела ГОУ СПО «Правдинский лесхоз-техникум», выдвинутого муниципальной из-
бирательной комиссией городского поселения Правдинский;

– Кулакову Надежду Ивановну - 04.10.1948 г.р., образование высшее, заведую-
щую складом фурнитуры ООО «Сторосс офис», выдвинутую территориальной из-
бирательной комиссией Пушкинского муниципального района;

– Ламзина Сергея Александровича – 18.06.1958 г.р., образование среднее про-
фессиональное, старшего охранника ФГУП Управление делами Президента РФ «Руб-
лево-Звенигородский ЛОК», Дачное хозяйство Усово, выдвинутого Региональным
отделением политической партии «Справедливая Россия: Родина/Пенсионе-
ры/Жизнь»;

– Можарову Татьяну Ивановну – 23.11.1963 г.р., образование среднее профес-
сиональное, старший оператор газовой котельной ООО «Сторосс офис», выдвину-
тую местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия»
Пушкинского муниципального района;

– Паничкину Азалию Григорьевну – 27.08.1934 г.р., образование высшее, вахте-
ра ОАО «ЦНИИБ», выдвинутую Либеральной Демократической Партией России
(ЛДПР);

– Смирнову Елену Петровну – 08.10.1957 г.р., образование высшее, заведующую биб-
лиотекой ГОУ СПО «Правдинский лесхоз-техникум», выдвинутую собранием избирате-
лей по месту работы ГОУ СПО «Правдинский лесхоз-техникум»;

– Хохлову Лидию Ивановну – 06.04.1949 г.р., образование высшее, подменный
вахтер ОАО «ЦНИИБ», выдвинутую собранием избирателей по месту работы ОАО
«ЦНИИБ»;

– Федорову Марию Даниловну – 08.07.1936 г.р., образование высшее, пенсио-
нера, выдвинутую Бюро Пушкинского районного комитета КПРФ.

2. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете Пушкинского
района «МАЯК».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутатскую ко-
миссию по экономике и бюджету; по законности, правопорядку, этике и развитию
местного самоуправления (председатель – Ф.А. Моносов).

Г. КОЛМАКОВА,
председатель Совета депутатов

городского поселения Правдинский .

ПРОТОКОЛ № 5
Публичных слушаний по проекту изменений и дополнений в Устав

городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской области в новой редакции

25.06.2009 г. 15 ч. 00 м.

На публичных слушаниях присутствуют: Совет депутатов городского поселения
Правдинский, представители Администрации городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района, жители городского поселения Правдин-
ский, всего 27 человек (список прилагается).

Председательствующий: А.И. Кузьменков – глава городского поселения Прав-
динский.

Секретарь: А.В. Мельникова – юрисконсульт Администрации городского посе-
ления Правдинский.

Повестка дня:
О проекте изменений и дополнений в Устав городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района в новой редакции.
Голосование за повестку публичных слушаний
Голосование: принято единогласно.
Кузьменков Андрей Иванович предлагает установить регламент проведения

публичных слушаний:
1. Выступление с докладом – до 10 минут.
2. Выступление в прениях – до 5 минут.
3. Публичное слушание провести в течение 30 минут.
4. Вопросы к докладчикам передаются в письменном виде.
Голосование по регламенту проведения публичных слушаний
Голосование: принято единогласно.
А.И. Кузьменков сообщил, что 29 мая 2009 г. на заседании Совета депутатов го-

родского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района:
– одобрен проект изменений и дополнений в Устав городского поселения

Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области в новой ре-
дакции;

– назначены публичные слушания на 25 июня 2009 года;
– утвержден текст информационного сообщения.
5 июня 2009 г. в межмуниципальной газете «Маяк» были опубликованы:
– решение Совета депутатов городского поселения Правдинский «О проекте из-

менений и дополнений в Устав городского поселения Правдинский Пушкинского му-
ниципального района Московской области в новой редакции»,

– проект изменений и дополнений в Устав городского поселения Правдинский,
– текст информационного сообщения.
В период с 5 июня по 24 июня 2009 г. в Совет депутатов городского поселения

Правдинский и Администрацию городского поселения Правдинский предложений
от жителей г.п. Правдинский по вопросу внесения изменений и дополнений в
Устав городского поселения Правдинский не поступало.

Далее слово предоставляется главному специалисту администрации Тучковой Екатерине
Николаевне по вопросу изменений и дополнений в Устав городского поселения Правдин-
ский Пушкинского муниципального района Московской области в новой редакции.

Е.Н. Тучкова ознакомила присутствующих с изменениями и дополнениями, ко-
торые были внесены в Устав городского поселения Правдинский.

А.И. Кузьменков предлагает присутствующим перейти к обсуждению проекта из-
менений и дополнений в Устав городского поселения Правдинский.

Вопросов к докладчику от присутствующих не поступило.
Председатель Совета депутатов Г.Н. Колмакова предложила согласиться с

проектом изменений и дополнений в Устав городского поселения Правдинский и вы-
нести проект изменений и дополнений на утверждение Советом депутатов городского
поселения Правдинский Пушкинского муниципального района.

А.И. Кузьменков предлагает проголосовать за проект изменений и дополнений
в Устав городского поселения Правдинский и вынесение его на утверждение Советом
депутатов городского поселения Правдинский.

Голосование: принято единогласно
А. КУЗЬМЕНКОВ,

председатель.

СПИСОК
жителей, постоянно зарегистрированных на территории
городского поселения Правдинский, принявших участие

в публичных слушаниях 25 июня 2009 года
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 июня 2009 г. № 290/41

«Об утверждении схемы избирательных округов
по выборам депутатов Совета депутатов второго созыва

и главы городского поселения Лесной»

В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», ст. 9 закона Московской области от
11.07.2006 г. № 101/2006-03 «О муниципальных выборах в Московской обла-
сти», руководствуясь Уставом городского поселения Лесной, на основании Ре-
шения Избирательной комиссии городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области № 1 от 30.04.2009 г.,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить, что выборы главы городского поселения Лесной осуществляются

по единому избирательному округу в границах городского поселения Лесной.
2. Утвердить на территории городского поселения Лесной схему од-

номандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета де-
путатов городского поселения Лесной второго созыва в следующих
границах:

Избирательный округ № 1
Поселок Лесной – улицы: Пушкина, дома № 10-22. деревня Кощейково,

Шоссейная, Заводская, микрорайон Юбилейный дома № 1, 1А, 2.
Число избирателей - 428.

Избирательный округ № 2
Поселок Лесной – улица Советская дома № ЗА, 4, 5А, 6, 6А, 7, 7А, 8.
Число избирателей -505.

Избирательный округ № 3
Поселок Лесной – улица: микрорайон Юбилейный, дома № 7А, 8, 10, 11,

12.
Число избирателей – 512.

Избирательный округ № 4
Поселок Лесной – улица: микрорайон Юбилейный, дома № 4, 5, 7.
Число избирателей – 502.

Избирательный округ № 5
Поселок Лесной – улицы: микрорайон Юбилейный, дом № 6, Советская, дом

№ 3 , 3В, корпус 1, 3В корпус 2, д.5
Число избирателей – 461.

Избирательный округ № 6
Поселок Лесной – улицы: Мичурина дома, № 3,5, Титова, дома № 9. 10.
Число избирателей – 402.

Избирательный округ № 7
Поселок Лесной - улицы: Гагарина, дома № 3, 5, 7, Титова дома № 7, 8. Чис-

ло избирателей – 430.
Избирательный округ № 8

Поселок Лесной – улицы: Пушкина, дома № 1, 1 А, 3, 4.
Количество избирателей – 447.

Избирательный округ № 9
Поселок Лесной – улицы: Гагарина дом № 2А, Пушкина, дома № 6, 9/30.

Число избирателей – 477.
Избирательный округ № 10

Поселок Лесной – улица Гагарина, дома № 2, 4, 4А, 6, 8.
Число избирателей – 471.

Избирательный округ № 11
Поселок Лесной – улицы: Гоголя, Горького, Грибоедова, Достоевского,

дома, № 2-17, 28, Зеленая, Лермонтова, Мирная, Ломоносова, Московская,
Ульяновская, Толстого, Некрасова, Пушкина дом №8.

Число избирателей – 475.
Избирательный округ № 12

Поселок Лесной – улица Достоевского, дома № 22, 24, 26.
Число избирателей – 504.

Избирательный округ № 13
Поселок Лесной – улицы: Гагарина, дом № 8А, Титова, дома № 1, 2.
Число избирателей – 416.

Избирательный округ № 14
Поселок Лесной – улицы: Гагарина, дома № 9, 10, Лесная, дома № 12, 14, 15,

17, Титова, дома № 3, 4, Центральная, дом № 8, Мичурина, дома № 2, 4.
Число избирателей – 453.

Избирательный округ № 15
Поселок Лесной – улицы: Мичурина, дома № 6-38, дома № 13-37, Садовая,

Школьная, дома № 3, 6, Центральная дом № 10.
Число избирателей – 465.
3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением решения возложить на комиссию по закон-

ности, правопорядку, этике и развитию местного самоуправления (предсе-
датель – Демин А.С).

А. ДЕМИН,
председатель Совета депутатов

городского поселения Лесной.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 июня 2009 г. № 291/41

«О назначении состава Избирательной комиссии
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района

Московской области»
В соответствии со статьями 22, 24 Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 г.

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации», статьей 12 закона Московской области № 101/206-ОЗ
от 11.07.2006 г. «О муниципальных выборах в Московской области», руководствуясь
статьей 45 Устава городского поселения Лесной и на основании предложений поли-
тических партий, общественных объединений, собраний избирателей по месту рабо-
ты, учебы, жительства, избирательной комиссии предыдущего состава, Террито-
риальной избирательной комиссии Пушкинского муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Назначить в состав Избирательной комиссии городского поселения Лесной

Пушкинского муниципального района Московской области с правом решающего го-
лоса:

1) Азимову Анастасию Владиславовну – 13.06.1982 г., образование - высшее юри-
дическое, кассира – операциониста ООО «СПК АЭЛИТА», выдвинутую собранием из-
бирателей по месту работы ООО «СПК АЭЛИТА»;

2) Буглакову Екатерину Юрьевну – 31.03.1974 г., образование – высшее, бухгалте-
ра – экономиста ООО «Предприятие ВГТ», выдвинутую собранием избирателей по ме-
сту работы ООО «Предприятие ВГТ»;

3) Галкину Лидию Васильевну – образование среднее техническое, заведующую ла-
бораторией «Автоматическая коммуникация» «Учебно – производственного полигона
новой техники связи», выдвинутую собранием избирателей по месту жительства;

4) Григорова Александра Владимировича – 10.02.1949 г., образование – высшее,
технического директора ЗАО «РОСЭНЕРГО», выдвинутого территориальной Избира-
тельной комиссией Пушкинского района Московской области;

5) Иванова Валерия Николаевича – 29.08.1954 г., образование среднее техническое,
пенсионера, выдвинутого Московским областным региональным отделением Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

6) Кольцову Татьяну Сергеевну – 15.08.1983 г., образование неоконченное высшее,
домохозяйку, выдвинутую региональным отделением политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ»;

7) Лихорад Светлану Александровну - 17.04.1962 г., образование – высшее, домо-
хозяйку, выдвинутую Избирательной комиссией городского поселения Лесной;

8) Орлову Альбину Николаевну – 17.02.1954 г., образование – высшее, консультанта
организационного отдела Управления по вопросам организационной работы и взаи-
модействию с органами местного самоуправления Администрации Пушкинского му-
ниципального района Московской области, выдвинутую территориальной Избира-
тельной комиссией Пушкинского района Московской области;

9) Останину Светлану Дмитриевну – 03.08.1939 г., образование – среднее, пен-
сионера, выдвинутую Бюро Пушкинского районного Комитета КПРФ;

10) Футало Игоря Григорьевича – 31.08.1963 г., образование - высшее, начальни-
ка отдела капитального строительства ЗАО «Деревообрабатывающий комбинат № 17»,
выдвинутого собранием избирателей по месту работы ЗАО «Деревообрабатывающий
комбинат № 17»;

11) Черных Руслана Геннадьевича – 04.09.1980 г., образование – высшее,
временно не работающего, выдвинутого Высшим Советом ЛДПР.

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за выполнением решения возложить на комиссию по законности, право-

порядку, этике и развитию местного самоуправления (председатель Демин А.С.).
А. ДЕМИН,

председатель Совета депутатов городского поселения Лесной.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПУШКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27. 10.2008 г. № 2311

«Об утверждении акта выбора и проекта границ земельного
участка площадью 645 кв.м под детскую площадку

для многоэтажного жилого дома в г. Пушкино
Московской области, ул. 50 лет Комсомола, д.49»

Рассмотрев обращение ООО «Стройсервискомплект» по вопросу
утверждения акта выбора и проекта границ земельного участка пло-
щадью 645 кв.м под детскую площадку для многоэтажного жилого дома по
адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. 50-лет Комсомола, д.49, учи-
тывая решение земельной комиссии при администрации Пушкинского
муниципального района №64 от 07.11.2007г., положительные заключения
согласующих служб, руководствуясь ст.ст. 11, 30, 31 Земельного кодекса
РФ, Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить акт выбора и проект границ земельного участка (земли на-

селенных пунктов) площадью 645кв.м в г. Пушкино Московской области ул.
50 лет Комсомола, д.49 и предварительно согласовать размещение детской
площадки для многоэтажного жилого дома ООО «Стройсервиском-
плект».

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

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

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить За-
местителя Главы администрации - Председателя Комитета землеполь-
зования, природопользования и развития Д.В. Соломатина.

Л. БУЛЫГИНА,
и. о. руководителя Администрации

Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПУШКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15. 04.2009 г. № 919

«Об утверждении схемы расположения земельного участка
на кадастровом плане территории площадью 645 кв.м,
по адресу: МО, г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д.49

ООО «Стройсервискомплект» для размещения детской площадки

Рассмотрев обращение ООО «Стройсервискомплект», принимая во
внимание постановление администрации Пушкинского муниципального
района от 27.10.2008 г. №2311 «Об утверждении акта выбора и проекта гра-
ниц земельного участка площадью 645 кв.м под детскую площадку для мно-
гоэтажного жилого дома в г.Пушкино Московской области ул. 50-лет Ком-
сомола, д.49», учитывая решение земельной комиссии при администрации
Пушкинского муниципального района от 7.11.2007 г. №64, руковод-
ствуясь ст. 11 Земельного кодекса РФ, Законом Московской области от
7.06.1996 г. №23/96-03 «О регулировании земельных отношений в Мо-
сковской области», Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом

плане территории (земли населенных пунктов) площадью 645 кв.м, по
адресу: МО, г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д.49 для размещения дет-
ской площадки, для многоэтажного жилого дома из земель, находящихся
в границах муниципального образования - городское поселение Пушкино
(приложение).

2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на За-
местителя руководителя администрации - председателя Комитета зе-
мельных отношений и охраны окружающей среды Д.В. Соломатина.

В. СОЛОМАТИН,
руководитель Администрации

Пушкинского муниципального района.

Мы, нижеподписавшиеся полномочные представители администраций муници-
пальных образований Пушкинского муниципального района (далее Администра-
ция), Пушкинского районного Координационного совета профсоюзов (далее Про-
фсоюзы) и работодателей (далее Работодатели), совместно именуемые – Стороны,
руководствуясь законодательством Российской Федерации и Московской области, за-
ключили Пушкинское территориальное (районное) трёхстороннее Соглашение на
2009-2011 годы (далее – Соглашение), устанавливающее общие принципы регули-
рования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений на тер-
ритории Пушкинского муниципального района.

Стороны ставят в числе приоритетных целей Соглашения проведение в пред-
стоящий период социальной и экономической политики, обеспечивающей право
граждан на достойный труд, повышение качества жизни работников и их семей, со-
кращение масштабов бедности на основе устойчивого развития экономики, увели-
чения доходов организаций, роста производительности труда, стабильной занятости
и гибкости рынка труда, безопасности рабочих мест, расширения возможностей
профессионального роста работников.

Соглашение служит основой для переговоров и заключения коллективных дого-
воров в организациях и у индивидуальных предпринимателей (далее – коллективные
договоры). Стороны рассматривают обязательства данного Соглашения как мини-
мальные, которые не могут быть изменены в сторону снижения социальной и эконо-
мической защищенности работников.

Стороны признают необходимым заключение соглашений и коллективных дого-
воров в организациях и обязуются оказывать коллективам, развивающим принципы
социального партнерства, всестороннее содействие в решении социально-трудовых
вопросов.

Для обеспечения реализации настоящего Соглашения стороны на основе взаим-
ных консультаций принимают необходимые решения в пределах своих полномочий.

Стороны признают обязательным участие Пушкинской районной трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-трудовых отношений (далее – Комиссия) в
рассмотрении проектов муниципальных нормативных правовых актов в сфере труда.

Закрепленные в ряде пунктов Соглашения обязательства, требующие финанси-
рования из муниципального бюджета, учитываются при составлении бюджета на
очередной финансовый год.

Присоединение к Соглашению работодателей и профсоюзов, действующих на тер-
ритории района, осуществляется в соответствии с Законом Московской области «О
социальном партнерстве в Московской области».

1. В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ:
Стороны считают основной задачей на предстоящий период проведение активной

политики по созданию благоприятных условий хозяйствования, развитию предпри-
нимательской деятельности, укреплению экономического и финансового положения
организаций, повышения жизненного уровня населения в Пушкинском муниципаль-
ном районе. В этих целях:

1.1. СТОРОНЫ СОВМЕСТНО:
1.1.1. Реализуют комплексную программу социально-экономического развития

Пушкинского муниципального района на 2009-2011 годы.
1.1.2. Принимают меры по увеличению объема производства во всех секторах эко-

номики в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Пушкинского
муниципального района на 2009-2011 годы.

1.1.3. Разрабатывают предложения по предоставлению налоговых льгот отдельным
категориям социально значимых налогоплательщиков, занятых в различных сферах
экономики района, способствуют привлечению в экономику финансовых средств
отечественных и иностранных инвесторов.

1.1.4. Принимают меры по предотвращению банкротства и необоснованной
реорганизации платежеспособных предприятий либо недружественных поглоще-

ний. Учитывают мнение профсоюза и работников организации-должника при подго-
товке решения по ее продаже, ликвидации или банкротству.

1.1.5. Принимают в рамках своей компетенции необходимые меры по реализации
приоритетных национальных проектов «Образование», «Здоровье», «Доступное
комфортное жилье – гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса».

1.2. АДМИНИСТРАЦИЯ:
1.2.1. Создает условия и оказывает помощь организациям малого и среднего биз-

неса в рамках реализации мероприятий Долгосрочной Целевой программы Мо-
сковской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Мо-
сковской области на 2009-2012 годы».

1.2.2. Обеспечивает создание благоприятных условий для развития предприни-
мательства во всех секторах экономики.

1.2.3. Продолжает работу по мобилизации налоговых и иных поступлений в бюд-
жет района, городских и сельских поселений. Сохраняет социальную направлен-
ность бюджетной и инвестиционной политики.

1.2.4. Принимает меры по развитию системы здравоохранения, образования,
жилищно-коммунального хозяйства, культуры, спорта, по усилению контроля за
деятельностью бюджетных учреждений в части целевого использования средств и иму-
щества, за сокращением необоснованных бюджетных расходов.

1.2.5. Осуществляет постоянный анализ показателей эффективности работы му-
ниципальных унитарных предприятий.

1.2.6. Осуществляет своевременное финансирование работ по ремонту и содер-
жанию автомобильных дорог.

1.2.7. Размещает муниципальный заказ на закупку и поставку продукции, выпол-
нение работ и услуг, отдавая предпочтение при прочих равных условиях работодате-
лям-участникам тендера, у которых средняя заработная плата работников выше.

1.3. ПРОФСОЮЗЫ:
1.3.1.Содействуют устойчивой финансово-экономической работе организаций, со-

блюдению трудовой и технологической дисциплины, росту производительности
труда, повышению профессионализма и росту деловой активности работников.

1.3.2. Оказывают организациям практическую помощь в принятии коллективных до-
говоров и контролируют их выполнение.

1.3.3. Способствуют участию работников в управлении производством, реализа-
ции программ социально-экономического развития района.

1.3.4. Участвуют в установленном порядке в работе комиссий по вопросам, за-
трагивающим социально-трудовые отношения.

1.4. РАБОТОДАТЕЛИ:
1.4.1. Принимают необходимые меры по стабилизации достигнутых темпов роста

объёмов производства продукции, оказания услуг населению и сохранению коллективов.
1.4.2. Строго соблюдают налоговую дисциплину, обеспечивают своевременную уп-

лату налогов и иных обязательных платежей в бюджеты и государственные внебюд-
жетные фонды.

1.4.3. Возрождают институт шефства предприятий и организаций над учрежде-
ниями образования, здравоохранения, культуры и спорта.

1.4.4. Ежеквартально информируют работников о финансово-хозяйственной
деятельности организаций, принимаемых мерах по стабилизации и развитию
производства.

1.4.5. Обеспечивают профкомам и соответствующим органам местного само-
управления беспрепятственное получение информации по социально-трудовым во-
просам и данных о результатах аудиторских проверок.

1.4.6. Содействуют проведению мониторинга хозяйственно-экономической дея-
тельности организаций, своевременно предоставляют (по отдельным запросам)
необходимую для этого информацию.

1.4.7. Обеспечивают благоустройство и надлежащее содержание зданий и тер-
ритории организаций.

2. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ДОХОДЫ, СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ
Стороны считают в предстоящий период основной задачей обеспечение повышения

уровня реальной заработной платы в соответствии с ростом эффективности и
производительности труда, совершенствование политики доходов, активизации по-
купательной способности граждан как залога роста экономики, её инновационной на-
правленности. В этих целях:

2.1. СТОРОНЫ СОВМЕСТНО:
2.1.1. Обеспечивают своевременную выплату заработной платы, не допускают сни-

жения её уровня. Создают все условия по недопущению сокращения рабочих мест.
2.1.2. Проводят работу по развитию системы тарифного регулирования заработ-

ной платы в организациях внебюджетного сектора экономики. Осуществляют контроль
по целевому использованию выделенных средств на оплату труда.

2.1.3. Принимают меры по исключению «серых» схем выплат заработной платы, пре-
дупреждению появления задолженности по заработной плате перед работниками.

2.1.4. Не допускают снижения установленных показателей оздоровления детей и под-
ростков по сравнению с предыдущим годом. Устанавливают часть стоимости путёвки, оп-
лачиваемую из семейного бюджета, не выше 10 процентов от её полной стоимости.

2.1.5. Проводят согласованную политику в области развития культуры, спорта, туризма,
организации семейного отдыха, санаторно-курортного лечения работников и членов их се-
мей, сохранения и укрепления сети спортивных, социально-культурных объектов.

2.1.6. Принимают меры по недопущению опережающего роста тарифов на услу-
ги жилищно-коммунального хозяйства в сравнении с ростом заработной платы.

2.2. АДМИНИСТРАЦИЯ:
2.2.1.Предусматривает в проекте местного бюджета на очередной финансовый год

и выплачивает, при условии исполнения доходной части бюджета, средства:
на оказание финансовой помощи для обеспечения отдыха и оздоровления детей,

в том числе детей работников бюджетной сферы;
предоставление мер социальной поддержки работникам бюджетной сферы;
частичную компенсацию проезда к месту работы пассажирским транспортом об-

щего пользования работникам муниципальных учреждений образования, здраво-
охранения, культуры с учётом адресного подхода;

частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся
в муниципальных образовательных учреждениях Пушкинского муниципального
района;

выплату именных стипендий за особые успехи в учебе студентам учебных заведений
и учащимся общеобразовательных школ района.

2.2.2. Сохраняет в 2009 году уровень средней заработной платы работникам
бюджетной сферы района, сложившийся по состоянию на 1 января 2009 года.

2.2.3. Проводит реформу жилищно-коммунального хозяйства при условии со-
блюдения правовой и социальной защищенности населения района, осуществляет ре-
гулирование цен (тарифов) на коммунальные услуги в рамках своих полномочий
один раз в год до принятия местного бюджета на соответствующий год.

2.2.4. Проводит разъяснительную работу о порядке предоставления субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, используя средства массовой ин-
формации.

2.2.5. Принимает меры для осуществления обязательной диспансеризации от-
дельных категорий работников муниципальных учреждений в соответствии с зако-
нодательством.

2.3. ПРОФСОЮЗЫ:
2.3.1.Обеспечивают защиту прав и интересов членов профсоюза в сфере со-

циально-трудовых отношений, а в области коллективных прав и интересов – всех ра-
ботников организаций, присоединившихся к Соглашению. В случаях нарушения
установленных сроков выплаты заработной платы добиваются ее выплаты через ко-
миссии по трудовым спорам и суды.
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2.3.2. Инициируют создание в организациях комиссий по защите прав застра-
хованных лиц в системе обязательного страхования (социального, медицинского,
пенсионного).

2.3.3. Осуществляют контроль соблюдения работодателями законодательства о
труде. Выходят с инициативой по привлечению к ответственности должностных лиц,
допускающих нарушение трудовых прав работников.

2.3.4. Добиваются включения в коллективные договоры:
условий по оплате труда не ниже тех, которые установлены территориальным и

отраслевыми соглашениями;
повышения заработной платы в соответствии с ростом потребительских цен;
мер по защите пенсионных прав работников;
предоставления вышедшим на пенсию работникам и их семьям возможности по-

льзоваться объектами социально-культурного назначения организаций.
2.3.5. Организуют обсуждение проектов нормативных правовых актов по со-

циально-экономическим вопросам и осуществляют в пределах своих полномочий
контроль за реализацией принятых нормативных правовых актов.

2.4. РАБОТОДАТЕЛИ:
2.4.1. Выплачивают минимальную заработную плату работнику, полностью от-

работавшему норму рабочего времени и исполнившему свои трудовые обязанно-
сти (нормы труда), в размере не ниже минимальной заработной платы, установ-
ленной Соглашением о минимальной заработной плате в Московской области
между Правительством Московской области, Московским областным объединением
организаций профсоюзов и объединениями работодателей Московской области.

2.4.2. Обеспечивают в 2009 году среднюю заработную плату во внебюджетном
секторе экономики в размере не ниже достигнутого в 2008 году. Принимают меры
по регулированию заработной платы с учетом уровня инфляции.

2.4.3. Заключают коллективные и трудовые договоры, предусматривая в них с уче-
том финансового положения работодателя условия труда и социально-трудовые га-
рантии работникам более благоприятные по сравнению с нормативами, установ-
ленными законодательством, отраслевыми и территориальным соглашениями, в том
числе:

– размер и порядок выплаты работникам вознаграждения за нерабочие празд-
ничные дни;

– порядок индексации заработной платы в связи с ростом потребительских
цен;

– меры социальной поддержки работников и членов их семей.
2.4.4. Перечисляют своевременно и в полном объёме единый социальный налог

и страховые взносы на финансирование страховой и накопительной части трудовой
пенсии и информируют застрахованных лиц об их уплате.

2.4.5. Предоставляют по запросам профсоюзных органов информацию об оплате
труда работников, формировании и расходовании Фонда оплаты труда.

3. В ОБЛАСТИ СОДЕЙСТВИЯ КАДРОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Стороны считают основной задачей на предстоящий период обеспечение га-
рантий в сфере занятости населения и учёта интересов работников и работодате-
лей. В этих целях:

3.1. СТОРОНЫ СОВМЕСТНО:
3.1.1. Принимают участие в разработке и реализации мероприятий по оказанию

занятости населения и развитию трудовых ресурсов. Проводят согласованную по-
литику по вопросам привлечения иностранной рабочей силы в организации, осу-
ществляющие деятельность на территории района.

3.1.2. Обеспечивают реализацию целевых программ, направленных на со-
циальную защиту населения района, в том числе категорий граждан, особо ну-
ждающихся в социальной защите (безработные, женщины, инвалиды).

3.1.3. Не допускают повышения уровня общей безработицы свыше - 4,3%, ре-
гистрируемой – 1,1% от численности экономически активного населения. В случае
возникновения чрезвычайной ситуации на рынке труда, разрабатывают программу
экстренных мер, направленных на содействие занятости населения, поддержку
увольняемых работников.

3.1.4. В случае предстоящих массовых увольнений в организациях проводят
взаимные консультации и разрабатывают комплекс мер по снижению социальной
напряженности.

3.1.5. Для определения случаев массового увольнения работников руковод-
ствуются критериями, установленными действующим законодательством.

3.2. АДМИНИСТРАЦИЯ:
3.2.1. Информирует население через средства массовой информации о со-

стоянии рынка труда, требованиях, предъявляемых к профессии, возможностях тру-
доустройства и профессионального обучения.

3.2.2. Содействует созданию новых рабочих мест с учетом приоритетных на-
правлений социально-экономического развития. Участвует в поддержке малого
предпринимательства и организации самозанятости безработных граждан.

3.2.3. Организует работу по реализации Государственного плана подготовки
управленческих кадров для организаций, осуществляющих деятельность на тер-
ритории района.

3.2.4. Учитывает участие организаций в системе социального партнерства, со-
блюдения ими обязательств Соглашения при рассмотрении заявок на привлечение
иностранных работников.

3.3. ПРОФСОЮЗЫ:
3.3.1. Осуществляют контроль по соблюдению трудового законодательства

при найме работников, предоставлении им гарантий и компенсаций в процессе ра-
боты и увольнения, а также при реорганизации и ликвидации организации.

3.3.2. Добиваются включения в коллективные договоры обязательств по сохранению
рабочих мест, профессиональной подготовке, повышению квалификации и переобуче-
нию работников, в том числе намечаемых к увольнению, предоставлению увольняемым
работникам гарантий и компенсаций, сверх установленных законодательством.

3.3.3. Информируют работников организаций об изменениях трудового законо-
дательства.

3.3.4. Выступают в поддержку требований работников о приостановке выполне-
ния решения о массовом увольнении работников или поэтапному проведению
данного мероприятия.

3.4. РАБОТОДАТЕЛИ:
3.4.1. Предоставляют в центр занятости населения и профсоюзы информацию

о наличии вакантных рабочих мест, проводят анализ, прогнозирование и учет чис-
ленности увольняемых работников.

3.4.2. Формируют заказ органам службы занятости на переподготовку уволь-
няемых работников с целью их дальнейшего трудоустройства. Оказывают, исходя
из финансовых возможностей, помощь семьям работников, уволенным по сокра-
щению штатов. Не допускают сокращения работников, являющихся единственны-
ми кормильцами в семье.

3.4.3. Обеспечивают выполнение установленной им квоты по приему на работу
граждан, нуждающихся в социальной защите. Содействуют организации общест-
венных работ и реализации мероприятий по временному трудоустройству гра-
ждан, испытывающих трудности в поиске работы.

3.4.4. Принимают меры по обеспечению увольняемых работников организа-
ций-банкротов преимущественным правом трудоустройства на не менее чем 70%
рабочих мест в организациях, создаваемых на базе их имущества.

3.4.5. Не допускают массового увольнения работников без предварительного (не
менее чем за три месяца) уведомления в письменной форме профсоюзных органов
и проведения с ними переговоров о соблюдении прав и интересов работников.

3.4.6. Привлекают иностранных работников с учетом соблюдения приоритетного
права жителей района на трудоустройство.

4. В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
4.1. СТОРОНЫ СОВМЕСТНО:
4.1.1. Обеспечивают реализацию на территории района государственной поли-

тики в области охраны труда и экологической безопасности, признавая приори-
тетным направлением своей деятельности сохранение жизни и здоровья работни-
ков.

4.1.2. Содействуют реализации мероприятий по предупреждению производ-
ственного травматизма и профессиональных заболеваний в организациях, осу-
ществляющих деятельность на территории района.

4.1.3. Организуют распространение передового опыта в сфере охраны труда и
экологической безопасности, содействуют проведению мероприятий, осущест-
вляемых на территории района в рамках Общероссийских Дней защиты от эколо-
гической опасности.

4.2. АДМИНИСТРАЦИЯ:
4.2.1. Организует работу Координационного совета по условиям и охране труда,

оказывает работодателям методическое и организационное содействие в решении
вопросов улучшения условий и безопасности труда.

4.2.2. Создает условия, позволяющие обеспечить потребности работодателей в
обучении вопросам охраны труда руководителей и специалистов на базе Учебно-ме-
тодического центра по охране труда при ГОУ ВИПК ЛХ.

4.2.3. Взаимодействует с органами, осуществляющими на территории района
надзор и контроль в сфере охраны труда, содействует проведению контроля за со-
блюдением работодателями государственных нормативных требований охраны
труда.

4.2.4. Участвует в расследовании несчастных случаев на производстве с тяжелыми
последствиями, происшедшими в организациях и у предпринимателей, осущест-
вляющих деятельность на территории района.

4.3. ПРОФСОЮЗЫ:
4.3.1. Проводят выборы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда

профсоюзных комитетов, организуют их обучение. Оказывают содействие в раз-
работке мероприятий по охране труда, контролируют их выполнение.

4.3.2. Принимают участие в:
– расследовании несчастных случаев на производстве и профзаболеваний;
– проверке правильности установления организациям надбавок к страховому

тарифу;
– разработке проектов нормативных правовых актов по охране труда и экологи-

ческой безопасности.
4.3.3. Защищают интересы работников, пострадавших от несчастных случаев на

производстве или получивших профессиональное заболевание.
4.3.4. Осуществляют общественный контроль за соблюдением государственных

нормативных требований охраны труда и экологической безопасности в организа-
циях.

4.4. РАБОТОДАТЕЛИ:
4.4.1. Проводят аттестацию рабочих мест по условиям труда, обеспечивают

приведение условий труда в соответствие с государственными нормативными
требованиями охраны труда, противопожарной и экологической безопасности.

4.4.2. Создают в организациях, численность работников в которых более 50 че-
ловек, службы охраны труда, обеспечивают подготовку, повышение квалификации
работников службы охраны труда.

4.4.3. Сообщают обо всех происшедших на производстве несчастных случаях с
тяжелыми последствиями в прокуратуру, органы государственного надзора и кон-
троля, Комитет по экономике администрации Пушкинского муниципального райо-
на, филиал № 11 ГУ МОРО ФСС РФ, объединение профсоюзов.

4.4.4. Создают специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов, по-
лучивших трудовое увечье, профессиональное заболевание либо иное поврежде-
ние здоровья, связанное с исполнением трудовых обязанностей.

4.4.5. Содержат закреплённые территории в надлежащем состоянии, принимают
непосредственное участие в проводимых районных мероприятиях по благо-
устройству мест массового отдыха населения.

5. В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ И ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ МОЛОДЕЖИ,
УКРЕПЛЕНИЯ СЕМЬИ, ЗАБОТЫ О МАТЕРИНСТВЕ И ДЕТСТВЕ

5.1. СТОРОНЫ СОВМЕСТНО:
5.1.1. Проводят согласованную политику по вопросу социально-трудовой адап-

тации молодежи. Участвуют в организации временных рабочих мест для учащихся
в период летних каникул и в свободное от учебы время, отдавая приоритеты под-
росткам из социально уязвимых и малообеспеченных семей.

5.1.2. Реализуют систему мер государственной и общественной поддержки,
защиты прав и интересов молодых граждан, женщин и детей. Активизируют дея-
тельность добровольных дружин, поддерживающих общественный порядок.

5.1.3. Осуществляют социально-экономическую поддержку молодых семей.
Содействуют развитию инфраструктуры учреждений семейного и детского отдыха.

5.1.4. Пропагандируют здоровый образ жизни, проводят с этой целью различные
культурно-спортивные мероприятия: олимпиады, фестивали, смотры-конкурсы,
конференции, соревнования по массовым видам спорта среди молодежи.

5.1.5.Создают условия для развития молодежного туризма, деятельности об-
щественных женских и молодежных организаций, комиссий по охране материнства
и детства.

5.2. АДМИНИСТРАЦИЯ:
5.2.1. Участвует в реализации подпрограммы «Обеспечение жильём молодых се-

мей» долгосрочной целевой программы Московской области «Жилище на 2009-2012
годы».

5.2.2. Создает условия для занятости молодежи, проводит профориентационную
работу.

5.2.3. Возрождает практику деятельности инструкторов и тренеров, работающих
на безвозмездной основе по месту жительства, с целью занятости свободного
времени детей и популяризации детского дворового спорта.

5.2.4. Проводит мониторинги по проблемам молодежи, семьи, материнства, дет-
ства и информируют Комиссию о наблюдаемых изменениях.

5.3. ПРОФСОЮЗЫ:
5.3.1. Принимают меры по защите социально-экономических и трудовых инте-

ресов молодежи, женщин. Создают в организациях советы по работе с моло-
дежью.

5.3.2. Способствуют формированию молодежных трудовых коллективов, орга-
низации трудового соперничества и конкурсов профессионального мастерства
среди молодежи.

5.3.3. Оказывают помощь в организации культурно-спортивных мероприятий, по-
ощряют молодежь из числа членов профсоюза, добившихся высоких показателей
в труде.

5.3.4. Содействуют возрождению шефства организаций над учебными заведе-
ниями. Участвуют в подготовке и проведении оздоровления детей и подростков в
периоды школьных каникул.

5.4. РАБОТОДАТЕЛИ:
5.4.1. Предусматривают меры социальной защиты молодых работников (пре-

доставление возможности повышения квалификации и дальнейшего обучения,
получения льготных ссуд на приобретение или строительство жилья, денежных ком-
пенсаций по найму жилья, содержанию детей в дошкольных учреждениях и другие).

5.4.2. Проводят в организациях «дни открытых дверей», конкурсы на звание
«Лучший молодой рабочий», «Лучший молодой специалист» совместно с про-
фсоюзами.

5.4.3.Предоставляют рабочие места для прохождения производственной прак-
тики, временные и сезонные рабочие места для работы молодежных трудовых от-
рядов.

5.4.4. Включают в коллективные и трудовые договоры условия по социальной за-
щите беременных женщин, в том числе снижение норм выработки (обслуживания)
или перевод на другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных фак-
торов, с сохранением средней заработной платы по прежней работе и другие.

6. В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА.
6.1 СТОРОНЫ СОВМЕСТНО:
6.1.1. Принимают решения по вопросам, включенным в Соглашение, после оз-

накомления с ними Сторон и консультаций на уровне Комиссии. Обеспечивают воз-
можность представителям Сторон принимать участие в рассмотрении проблем, не
включенных в Соглашение, но представляющих взаимный интерес.

6.1.2. Обязуются разрабатывать планы мероприятий, необходимых для реали-
зации отдельных обязательств Соглашения, и формировать совместные рабочие
группы.

6.1.3. Поддерживают инициативу общероссийских объединений работодателей
в области корпоративной социальной ответственности, а также способствуют
подготовке организациями, осуществляющими хозяйственную деятельность на
территории района, социальной (неформальной) отчетности.

6.1.4. Совершенствуют формы контроля выполнения заключенных соглашений
и коллективных договоров, в том числе формы взаимодействия с контрольно-над-
зорными органами.

6.1.5. Способствуют предотвращению коллективных трудовых споров и уча-
ствуют в их разрешении в соответствии с законодательством.

6.2. АДМИНИСТРАЦИЯ:
6.2.1. Обеспечивает участие Профсоюзов и Работодателей в постоянно дей-

ствующих комиссиях, рассматривающих социально-трудовые вопросы. Учитывает
мнение Профсоюзов и Работодателей при принятии нормативных правовых актов,
затрагивающих вопросы социально-трудовой сферы.

6.2.2. Учитывает при аккредитации хозяйствующих субъектов, привлечении ра-
ботодателей к участию в целевых программах выполнение ими условий Соглаше-
ния, в первую очередь обязательств по оплате труда.

6.2.3. Сохраняет право за городскими (районными) комитетами профсоюза
арендовать помещения, находящиеся в муниципальной собственности, с взиманием
арендной платы на уровне бюджетных организаций. Принимает меры по освобо-
ждению профсоюзных организаций от местных налогов и сборов.

6.3. ПРОФСОЮЗЫ:
6.3.1. Инициируют заключение коллективных договоров и отраслевых соглаше-

ний, организуют членов профсоюза на их выполнение.
6.3.2. Оказывают помощь в создании в организациях комиссий по трудовым спо-

рам.
6.3.3. Проводят работу по увеличению численности и созданию новых первичных

профсоюзных организаций в трудовых коллективах, особенно в негосударственном
секторе экономики.

6.4. РАБОТОДАТЕЛИ:
6.4.1. Рассматривают на заседаниях объединений работодателей ход выполне-

ния обязательств Соглашения, информируют об этом Стороны социального парт-
нерства.

6.4.2. Перечисляют, с письменного согласия работников, профсоюзные взносы
по безналичному расчету одновременно с выдачей банками средств на оплату
труда по платежным поручениям организаций.

6.4.3. Обеспечивают условия для деятельности профсоюзов в организации, пе-
речисляют им средства на проведение социально-культурной работы в размерах,
предусмотренных в коллективных договорах, но не менее 0,15% от фонда оплаты
труда.

6.4.4. Рассматривают предложения, принятые на собраниях коллектива, в тече-

ние месяца принимают меры по их реализации. Предусматривают в коллективных
договорах выделение средств на оплату труда членам профкомов, а не освобо-
жденным работникам предоставляют время для выполнения общественных обя-
занностей с сохранением среднего заработка.

7. ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ ПО ЕГО ВЫПОЛ-
НЕНИЮ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ СОГЛАШЕНИЯ.

7.1. Соглашение действует в течение трех лет с момента подписания.
7.2. Контроль за выполнением Соглашения осуществляет Комиссия, а также Сто-

роны самостоятельно в соответствии с их функциями и организационными принци-
пами деятельности. Изменения и дополнения в Соглашение вносятся по взаимному
согласию Сторон. Итоги по выполнению Соглашения подводятся не менее 2-х раз в
год на заседаниях Комиссии.

7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Согла-
шения или решения Комиссии виновная Сторона несет ответственность в соответствии
с законодательством.

7.4. Ни одна из Сторон Соглашения не может в течение установленного срока его
действия в одностороннем порядке прекратить исполнение принятых обязательств.

7.5. В течение срока действия Соглашения и при выполнении его условий про-
фсоюзы не выступают организаторами забастовок, а работодатели воздерживаются
от проведения массовых увольнений и приостановки деятельности организаций.

7.6. Администрация обеспечивает публикацию в газете «Маяк» Соглашения (в двух-
недельный срок с момента его подписания) и Обращения о присоединении к Согла-
шению работодателей и предпринимателей, не участвовавших в его заключении.

7.7. Если работодатели в течение 30 календарных дней со дня опубликования Об-
ращения о присоединении к Соглашению не представили в Администрацию муници-
пального района письменный мотивированный отказ присоединиться к нему, то Со-
глашение считается распространенным на них со дня опубликования Обращения.

7.8. Стороны договорились о проведении в IV квартале 2011 года переговоров по
заключению Соглашения на последующий период, а также о возможном продлении
срока действия Соглашения на период ведения коллективных переговоров.

7.9. Настоящее Соглашение составлено и подписано в трех экземплярах, каждый
из которых имеет одинаковую юридическую силу

ОБРАЩЕНИЕ
К РАБОТОДАТЕЛЯМ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Уважаемые работодатели!

22 мая 2009 года подписано Пушкинское территориальное (районное) трёхсто-
роннее соглашение между администрациями муниципальных образований Пушкин-
ского муниципального района, Пушкинским районным Координационным советом про-
фсоюзов и работодателями района на 2009-2011 годы, которое зарегистрировано в
Комитете по труду и занятости населения Московской области 17.06.2009г № 26/09.

В целях достижения оптимального баланса интересов работников, работодателей
и общества в целом, а также создания условий для социальной и правовой защиты жи-
телей района, руководствуясь статьей 48 Трудового кодекса Российской Федерации
и в соответствии со статьей 19 Закона «О социальном партнерстве в Московской об-
ласти» (в редакции от 23.11.2007г. № 203/2007-ОЗ), предлагаем Вам рассмотреть во-
прос о присоединении к данному Соглашению.

Если работодатели, осуществляющие свою деятельность на территории Пуш-
кинского муниципального района и не участвовавшие в заключении вышеназванно-
го Соглашения, в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования
настоящего предложения о присоединении к Соглашению не представят в админи-
страцию Пушкинского муниципального района мотивированный письменный отказ от
присоединения к нему, то положения Соглашения распространяются на этих рабо-
тодателей и подлежат обязательному исполнению ими.

Телефоны для справок: 993-38-49(факс); 532-98-58
Комитет по экономике Администрации Пушкинского муниципального района
(почтовый адрес: 141200, Московская область, г. Пушкино, Московский проспект,

12/2)
В. СОЛОМАТИН,

руководитель администрации.

(Окончание. Начало на 8-й стр.)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о проведе-
нии открытого конкурса.

Муниципальный заказчик: Администрация городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района; 141231, Пушкинский район М.О., пос. Лес-
ной, ул. Гагарина, д. 1, тел.: 993-98-94, 8(49653) 4-18-94 адрес электронной по-
чты: admlesnoy@mail.ru.

Предмет контракта – выполнение работ по формированию базы данных циф-
ровой картографической основы масштаба 1:2000 для разработки генерально-
го плана части городского поселения Лесной.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта - 3 000, 00
тыс. рублей, в том числе НДС.

Место выполнения работ: территория городского поселения Лесной.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о про-

ведении открытого конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окончания по-
дачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета открытого конкурса не
допускается. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе будет прод-
лен не менее чем на двадцать дней со дня опубликования в газете «Маяк» и раз-
мещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о прове-
дении открытого конкурса.

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший на
официальном сайте извещение о проведении открытого конкурса, вправе отказаться
от его проведения не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока по-
дачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения открытого
конкурса опубликовывается в газете «Маяк» и размещается на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
– с момента размещения на официальном сайте Московской области «Закупки

и поставки продукции для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru.

– непосредственно по адресу: 141200, г.Пушкино, Московский пр-т, д.12/2, каб.
№ 202 понедельник - четверг с 09.00 до 18.00 часов, пятница с 09.00 до 16 ча-
сов 45 минут.

– конкурсная документация предоставляется на основании письменного
заявления, в течение 2-х дней со дня получения соответствующего заявления–
конкурсная документация предоставляется бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Федорова Елена Вла-
димировна

Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40
Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, администрация Пушкинского му-

ниципального района Московской области, кабинет № 202.
– 04 августа 2009 года в 11.00 часов, в присутствии представителей ор-

ганизаций, пожелавших принять участие в этой процедуре.
Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 07 августа 2009 года
Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – 10 августа 2009 года.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-

тельной системы и (или) организаций инвалидов не предоставляются.
Предоставление заявок в форме электронного документа не предусмотрено

ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-цифровой
подписи.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30 ноября 2006 года № 54/12

«Об утверждении Положения
«О территориальном общественном

самоуправлении городского поселения
Пушкино»

В соответствии с Федеральным законом РФ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и Уставом городского поселения Пуш-
кино, учитывая положительное заключения постоянной ко-
миссии по законности, вопросам власти и общественных
связей, в целях обеспечения прав граждан городского посе-
ления Пушкино Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О территориальном обществен-

ном самоуправлении городского поселения Пушкино» (при-
лагается).

2. Направить Положение «О территориальном обще-
ственном самоуправлении городского поселения Пушкино» на
подписание Главе города Пушкино.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Маяк».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на председателя Совета депутатов Забурниягина С.В.

В. ЕЛАГИН,
заместитель председателя Совета депутатов

ПОЛОЖЕНИЕ
о территориальном общественном

самоуправлении
городского поселения Пушкино

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Настоящее Положение устанавливает общие при-

нципы организации территориального общественного само-
управления на всей территории городского поселения Пушкино (да-
лее — поселение).

Статья 2. Понятия, используемые в настоящем Положении
– территориальное общественное самоуправление – само-

организация граждан по месту их жительства на части территории
поселения для самостоятельного и под свою ответственность
осуществления собственных инициатив по вопросам местного
значения;

– зарегистрированные граждане – граждане, имеющие по-
стоянную регистрацию в установленном законом порядке на тер-
ритории осуществления территориального общественного само-
управления;

– собственники – граждане, зарегистрированные в ином месте,
но имеющие на территории осуществления территориального
общественного самоуправления на праве собственности или
ином праве недвижимое имущество, уплачивающие налоги и
иные платежи.

Статья 3. Осуществление территориального общественного са-
моуправления

1. Территориальное общественное самоуправление является
формой участия населения в осуществлении местного само-
управления.

2. Зарегистрированные граждане, достигшие шестнадцатилет-
него возраста, по месту их жительства, на части территории посе-
ления, могут принимать участие в организации и осуществлении тер-
риториального общественного самоуправления, участвовать в работе
собраний и конференций граждан, избирать и быть избранными в ор-
ганы территориального общественного самоуправления. Со-
бственники могут участвовать в работе собраний или конференций
с правом совещательного голоса.

3. Территориальное общественное самоуправление осущест-
вляется в Поселении непосредственно населением посредством
проведения собраний и конференций граждан, а также посредством
создания органов территориального общественного самоуправ-
ления

4. Территориальное общественное самоуправление может
осуществляться в пределах следующих территорий проживания
граждан:

– подъезд многоквартирного жилого дома;
– многоквартирный жилой дом;
– группа жилых домов;
– иные территории проживания граждан.
5. Границы территории, на которой осуществляется террито-

риальное общественное самоуправление, устанавливаются по
предложению населения, зарегистрированного на данной терри-
тории, по представлению Главы поселения Советом депутатов
поселения.

При установлении границ территории, в пределах которой
осуществляют деятельность органы территориального обще-
ственного самоуправления, должно учитываться:

– территориальное деление городского поселения Пушкино;
– исторические, культурные, социально-экономические условия

развития территории.
6. Органы территориального общественного самоуправления

избираются на собраниях или конференциях граждан, зареги-
стрированного на соответствующей территории.

7. Территориальное общественное самоуправление осущест-
вляется в пределах своих полномочий самостоятельно и под свою
ответственность. Органы территориального общественного са-
моуправления не входят в систему органов местного самоуправ-
ления поселения.

8. Решения собраний, конференций граждан, органов терри-
ториального общественного самоуправления не могут противоре-
чить законодательству Российской Федерации, Московской обла-
сти, Уставу городского поселения Пушкино, настоящему Положе-
нию и иным муниципальным правовым актам.

9. Решения собраний, конференций граждан, органов терри-
ториального общественного самоуправления носят рекоменда-
тельный характер для населения, зарегистрированного на данной
территории и органов местного самоуправления городского по-
селения Пушкино.

10. Решения собраний или конференций граждан являются
обязательными для органов территориального общественного
самоуправления.

Статья 4. Принципы организации территориального обще-
ственного самоуправления

Территориальное общественное самоуправление основыва-
ется на следующих принципах:

– законности;
– свободного волеизъявления граждан на собраниях и конфе-

ренциях;
– выборности и подконтрольности органов территориального

общественного самоуправления населению, зарегистрированно-
го на данной территории;

– добровольности участия граждан в разработке и принятии ре-
шений по осуществлению собственных инициатив в вопросах
местного значения, их реализации;

– сочетания интересов граждан, зарегистрированных в грани-
цах территории, на которой осуществляется территориальное об-
щественное самоуправление, и интересов населения всего посе-
ления или его части;

– самостоятельности и ответственности в принятии и реализа-
ции решений;

– гласности и учета общественного мнения.

Статья 5. Правовая основа территориального общественного
самоуправления

Правовую основу территориального общественного само-
управления составляют:

– Европейская Хартия местного самоуправления;
– Конституция Российской Федерации;

– Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»;

– Федеральный закон № 82-ФЗ «Об общественных объедине-
ниях»;

– иные законы Российской Федерации и Московской области;
– Устав городского поселения Пушкино, муниципальные пра-

вовые акты городского поселения Пушкино, Пушкинского муници-
пального района..

Глава 2. Организационные основы территориального
общественного самоуправления

Статья 6. Учреждение территориального общественного са-
моуправления

1. Учреждение территориального общественного самоуправ-
ления осуществляется на учредительном собрании или конфе-
ренции граждан, зарегистрированных на территории, где предпо-
лагается осуществлять территориальное общественное само-
управление.

2. Организацию учредительного собрания или конференции
осуществляет инициативная группа граждан численностью не ме-
нее семи человек, зарегистрированных на соответствующей тер-
ритории.

3. Инициативная группа по согласованию с Главой поселения
принимает решение о проведении собрания либо конференции в
зависимости от числа жителей, зарегистрированнных на данной
территории, достигших шестнадцатилетнего возраста, ее разме-
ров, местных условий и других обстоятельств, а также осуществляет
подготовку проектов необходимых документов.

4. Инициативная группа письменно информирует Главу посе-
ления о своем создании и предлагает установить территориальные
границы деятельности, в пределах которых предполагается осу-
ществление территориального общественного самоуправления.

5. Совет депутатов поселения по представлению Главы посе-
ления в двухмесячный срок со дня поступления заявления от ини-
циативной группы своим решением устанавливает границы дея-
тельности территориального общественного самоуправления,
либо предлагает иной, обоснованный вариант, территории, со-
гласованный с Главой поселения, на которой предполагается осу-
ществление территориального общественного самоуправления, с
указанием ее границ.

6. После завершения процесса согласования и установления
территориальных границ деятельности территориального обще-
ственного самоуправления инициативная группа извещает насе-
ление, зарегистрированное на данной территории, и органы
местного самоуправления поселения о дате, месте и времени
проведения учредительного собрания или конференции.

Органы местного самоуправления поселения вправе напра-
вить для участия в учредительном собрании или конференции
своих представителей, которые в случае проведения конференции
осуществляют наблюдение за процедурой избрания делегатов
конференции на собраниях жителей.

Статья 7. Компетенция органов территориального обще-
ственного самоуправления

1. Компетенция территориального общественного самоуправ-
ления определяется действующим законодательством, Уставом
территориального общественного самоуправления, а также ре-
шениями органов местного самоуправления о передаче ему по-
лномочий органов местного самоуправления на основе добро-
вольно взятых на себя обязательств органом территориального об-
щественного самоуправления с согласия жителей соответствующей
части территории города.

2. Территориальное общественное самоуправление вправе:
– выступать с правотворческой инициативой в порядке и объе-

ме, предусмотренными законодательством РФ, Московской об-
ласти, Уставом городского поселения Пушкино и настоящим по-
ложением;

– представлять и защищать свои права, законные интересы гра-
ждан, зарегистрированных на территории территориального об-
щественного самоуправления, в органах власти и общественных
объединениях;

– разрабатывать и представлять органам местного само-
управления проекты планов и программ развития соответствующей
части территории города для использования их в составе планов
экономического и социального развития и программ, принимаемых
органами местного самоуправления;

– обращаться в органы местного самоуправления с предложе-
ниями по вопросам землепользования на территории данного
территориального общественного самоуправления, строитель-
ства на этой территории организаций производственного и со-
циально-культурного назначения;

– привлекать население к участию в работе по обеспечению со-
хранности жилого фонда, благоустройства и озеленения террито-
рии, охраны общественного порядка;

– вносить предложения по установлению и изменению режима
работы предприятий, учреждений, организаций, предложения по
улучшению работы общественного пассажирского транспорта, по
улучшению охраны общественного порядка;

– вносить предложения в администрацию города Пушкино по со-
зданию комиссии для изучения состояния дел по различным во-
просам жизнедеятельности территории, по контролю за работой уч-
реждений и организаций, находящихся на территории террито-
риального общественного самоуправления;

– содействовать организациям, управляющим жилищным
фондом, в осуществлении мероприятий, направленных на улуч-
шение качества оказываемых населению услуг жилищно – комму-
нального хозяйства;

– организовывать культурно-просветительную, спортивно-
массовую работу среди жителей соответствующей территории, раз-
вивать народное творчество;

– проводить на своей территории опросы граждан по наиболее
важным вопросам, затрагивающим интересы населения соответ-
ствующей территории;

– выступать по просьбам и поручениям отдельных жителей
территории территориального общественного самоуправления
их представителями в суде при рассмотрении дел о нарушении прав
и свобод граждан;

– поощрять наиболее активных жителей, являющихся примером
в выполнении гражданских обязанностей, в том числе объявлением
общественной благодарности, направление ходатайства о по-
ощрении и награждении в органы местного самоуправления;

– вести в установленном порядке хозяйственную деятель-
ность, направленную на социально-бытовое развитие террито-
рии территориального общественного самоуправления в соот-
ветствии с целями деятельности, предусмотренными Уставом.

3. Уставом территориального общественного самоуправления
могут быть предусмотрены дополнительные права, не противоре-
чащие действующему законодательству.

4. Территориальное
– создавать за счет собственных средств, добровольных взно-

сов и пожертвований населения, юридических лиц, общественных
объединений объекты коммунально-бытового и социально-куль-
турного назначения, обеспечивать их содержание и эксплуата-
цию;

– учреждать в установленном законодательством порядке ор-
ганизации, включая ремонтные, и по оказанию бытовых услуг; (в со-
ответствии с законом)

– заключать с юридическими лицами договоры, связанные с их
участием в решении социально-бытовых задач на данной терри-
тории;

– выступать инвестором по строительным и ремонтным работам,
осуществляемым за счет собственных средств;

– принимать на свой баланс имущество, созданное за счет
средств и трудового участия населения в качестве общей со-
бственности или переданное ему органами местного самоуправ-
ления;

– объединять на договорных началах собственные средства и
средства юридических лиц, общественных объединений для
строительства и содержания различных объектов коммунально-бы-
тового и социально-культурного назначения, получать под свою от-
ветственность кредиты и предоставлять ссуды;

– созывать собрания, конференции граждан для рассмотрения
вопросов территориального общественного самоуправления.

Статья 8. Собрания, конференции
1. Собрание или конференция являются высшим органом тер-

риториального общественного самоуправления.
2. Собрание или конференция проводится по мере необходи-

мости, но не реже одного раза в год.
3. Внеочередные собрание или конференция проводятся по

инициативе органов местного самоуправления поселения, тер-

риториального общественного самоуправления или группы гра-
ждан, зарегистрированных на соответствующей территории.
Численность граждан, по инициативе которых проводится внеоче-
редное собрание (конференция), должна составлять не менее од-
ного процента от числа жителей, зарегистрированных в границах
деятельности территориального общественного самоуправления
и достигших шестнадцатилетнего возраста.

4. Выборы делегатов конференции проходят на собраниях
граждан по месту их жительства. Органы местного самоуправления
поселения вправе осуществлять наблюдение за процессом из-
брания делегатов конференции.

5. Норму представительства на конференцию определяет орган
территориального общественного самоуправления.

6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществле-
ния территориального общественного самоуправления считается
правомочным, если в нем принимает участие не менее половины
жителей соответствующей территории, достигших шестнадцати-
летнего возраста.

7. Конференция граждан по вопросам организации и осущест-
вления территориального общественного самоуправления счита-
ется правомочной, если в ней принимают участие не менее двух тре-
тей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих
не менее половины жителей соответствующей территории, до-
стигших шестнадцатилетнего возраста.

8. Представители органов местного самоуправления поселения
вправе принимать участие в работе собрания и конференции с пра-
вом совещательного голоса.

Статья 9. Вопросы, находящиеся в ведении собраний, кон-
ференций

К исключительным полномочиям собрания, конференции гра-
ждан осуществляющих территориальное общественное само-
управление, относятся:

– установление структуры органов территориального обще-
ственного самоуправления;

– принятие Устава территориального общественного само-
управления, внесение в него изменений и дополнений;

– избрание органов территориального общественного само-
управления и прекращение их полномочий;

– установление срока полномочий органа территориального об-
щественного самоуправления;

– определение основных направлений деятельности террито-
риального общественного самоуправления;

– утверждение сметы доходов и расходов территориального об-
щественного самоуправления и отчета о ее исполнении;

– рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов
территориального общественного самоуправления;

– контроль за деятельностью органов территориального обще-
ственного самоуправления.

Статья 10. Органы территориального общественного само-
управления

1. Для организации и непосредственной реализации функции по
осуществлению территориального общественного самоуправления
собрание или конференция избирает подотчетные им органы
территориального общественного самоуправления (совет, комитет,
иные органы).

2. Руководство органом территориального общественного са-
моуправления осуществляет уполномоченное лицо, избираемое на
его заседании. Уполномоченное лицо имеет право представлять
территориальное общественное самоуправление в отношениях с
органами местного самоуправления поселения, органами власти
Московской области, общественными объединениями и органи-
зациями всех форм собственности. Оно может созывать заседание
органа территориального общественного самоуправления, готовить
соответствующие документы, подписывать протоколы и реше-
ния, выполнять иные функции, определенные нормативными,
правовыми актами поселения в соответствии с федеральным за-
конодательством, законодательством Московской области и
Уставом поселения.

3. Деятельность членов выборных органов и уполномоченных
лиц территориального общественного самоуправления осущест-
вляется на общественных началах. В случае заключения договора
о сотрудничестве с администрацией города Пушкино может пре-
дусматриваться оплата труда уполномоченному выборному лицу
территориального общественного самоуправления.

4. Уполномоченное выборное лицо территориального обще-
ственного самоуправления может иметь удостоверение. Удостове-
рение утверждается и подписывается Главой города Пушкино.

5. Компетенция органов территориального общественного са-
моуправления определяется действующим законодательством и
Уставом территориального общественного самоуправления.

Статья 11. Регистрация территориального общественного
самоуправления

1. Территориальное общественное самоуправление считается
учрежденным с момента регистрации устава территориального
общественного самоуправления администрацией города Пушкино
и издания соответствующего правового акта Главы города Пушки-
но.

2. На регистрацию орган территориального общественного
самоуправления предоставляет следующие документы:

— протокол учредительного собрания или конференции, в ко-
тором содержатся принятые решения об организации и осущест-
влении на данной территории территориального общественного са-
моуправления, о наименовании территориального общественного
самоуправления, целях деятельности и вопросах местного значе-
ния, в решении которых намерено принимать участие террито-
риальное общественное самоуправление;

– устав территориального общественного самоуправления,
принятый на собрании или конференции;

– схему с описанием границ деятельности территориального об-
щественного самоуправления, утвержденную Советом депутатов
поселения;

– список участников собрания или делегатов конференции с ука-
занием их адресов;

– в случае проведения конференции — протоколы собраний по
избранию делегатов конференции;

– список избранных членов органа территориального обще-
ственного самоуправления с указанием их адресов и номеров теле-
фона, а также указанные сведения об избранном уполномоченном
лице территориального общественного самоуправления.

3. Администрация города Пушкино ведет реестр террито-
риальных общественных самоуправлений.

Статья 12. Государственная регистрация территориального
общественного самоуправления

1. Территориальное общественное самоуправление в соответ-
ствии с его Уставом может являться юридическим лицом и в этом
случае подлежит государственной регистрации в организационно-
правовой форме некоммерческой организации.

2. С момента государственной регистрации в качестве юриди-
ческого лица территориальное общественное самоуправление
приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские
обязанности через свои органы, действующие в соответствии с за-
конодательством и учредительными документами.

Статья 13. Устав территориального общественного само-
управления

В уставе территориального общественного самоуправления
устанавливаются:

– территория, на которой оно осуществляется;
– цели, задачи, формы и основные направления деятельности

территориального общественного самоуправления;
– порядок формирования, прекращения полномочий, права и

обязанности, срок полномочий органов территориального обще-
ственного самоуправления;

– порядок принятия решений;
– порядок приобретения имущества, а также порядок пользо-

вания и распоряжения указанным имуществом и финансовыми
средствами;

– порядок прекращения осуществления территориального об-
щественного самоуправления.

Статья 14. Взаимодействие органов местного самоуправления
с органами территориального общественного самоуправления

1. Органы местного самоуправления поселения оказывают со-
действие органам территориального общественного самоуправ-
ления, способствуют выполнению решений собраний и конфе-
ренций по вопросам, относящимся к реализации полномочий
территориального общественного самоуправления.

2. Взаимоотношения органов местного самоуправления посе-
ления с органами территориального общественного самоуправле-
ния строятся на основе действующего законодательства Российской
Федерации и Московской области, Устава городского поселения
Пушкино, заключенных договоров и соглашений.

3. Органы местного самоуправления поселения способствуют
становлению и развитию территориального общественного са-
моуправления, координируют деятельность его органов, оказывают
ему организационную и методическую помощь.

4. В соответствии с Уставом поселения органы местного само-
управления поселения могут делегировать органам террито-
риального общественного самоуправления, в случае образова-
ния ими юридического лица, с их согласия некоторые свои полно-
мочия с представлением необходимых финансовых и материаль-
ных ресурсов, а также контролировать их деятельность в части осу-
ществления делегированных полномочий и расходования выде-
ленных средств. Передача полномочий осуществляется на основе
договоров и соглашений между ними.

5. Представители органов территориального общественного са-
моуправления вправе участвовать в заседаниях органов местного
самоуправления поселения при обсуждении вопросов, затраги-
вающих интересы соответствующего территориального обще-
ственного самоуправления.

6. Представители органов местного самоуправления поселения
вправе участвовать в заседаниях органов территориального об-
щественного самоуправления.

7. Органы территориального общественного самоуправления,
могут в порядке правотворческой инициативы представлять в орга-
ны местного самоуправления поселения проекты муниципальных
правовых, нормативных и иных актов. Эти проекты рассматривают-
ся в установленном Советом депутатов поселения порядке.

Глава 3. Финансовые ресурсы
территориального общественного самоуправления

Статья 15. Финансовые ресурсы территориального обще-
ственного самоуправления

1. Финансовые ресурсы территориального общественного са-
моуправления состоят из собственных средств, а также из
средств, передаваемых ему органами местного самоуправления по-
селения.

2. Собственные финансовые средства образуются за счет до-
бровольных взносов, пожертвований юридических и физических
лиц, а также иных поступлений в соответствии с законодательством.

3. По решению органов местного самоуправления поселения
осуществление деятельности территориального общественного
самоуправления может финансироваться за счет средств местно-
го бюджета поселения, если в бюджете такие затраты предусмо-
трены отдельной строкой.

Статья 16. Права территориального общественного само-
управления по использованию финансовых ресурсов

Территориальное общественное самоуправление, прошед-
шее государственную регистрацию, имеет право:

– самостоятельно использовать имеющиеся в его распоряже-
нии собственные средства;

– кооперировать на добровольной основе средства физических
и юридических лиц для финансирования целевых социальных
программ;

– организовывать иную экономическую деятельность, направ-
ленную на достижение уставных целей и удовлетворение со-
циально-экономических потребностей граждан, зарегистриро-
ванных на соответствующей территории;

– пользоваться собственностью, переданной органам терри-
ториального общественного самоуправления органами местного
самоуправления поселения на условиях договора безвозмездно-
го пользования.

Статья 17. Контроль за использованием финансовых ресурсов
территориального общественного самоуправления

1. Контроль за поступлением и расходованием финансовых
ресурсов территориального общественного самоуправления осу-
ществляет ревизионная комиссия, а также соответствующие кон-
трольные органы муниципального образования.

2. Ревизионная комиссия избирается собраниями или конфе-
ренциями.

3. Порядок избрания ревизионной комиссии, права и обязан-
ности ревизионной комиссии определяются уставом террито-
риального общественного самоуправления.

4. Ежегодный контроль за использованием финансовых
средств осуществляется в форме годового отчета ревизионной ко-
миссии на собрании или конференции территориального обще-
ственного самоуправления.

Статья 18. Собственность территориального общественного са-
моуправления

1. В собственности территориального общественного само-
управления могут находиться кооперированные денежные средства
физических и юридических лиц, иные средства, полученные из
законных источников, а также, построенные на эти средства
сооружения — детские дворовые, спортивные площадки, жилые, не-
жилые здания, созданные производственные помещения, транс-
порт, оборудование и инвентарь, другое имущество, культурно-про-
светительного и оздоровительного назначения, в том числе пере-
данное органами местного самоуправления поселения на основе
правового акта или договора, необходимое для материального
обеспечения деятельности территориального общественного са-
моуправления.

2. Порядок отчуждения, передачи собственности, объем и
условия осуществления полномочий собственника устанавливается
действующим законодательством.

Глава 4. Заключительные положения
Статья 19. Ответственность органов территориального обще-

ственного самоуправления, их уполномоченных выборных лиц
1. Органы территориального общественного самоуправления,

их уполномоченные выборные лица в случае нарушения ими фе-
дерального законодательства; законодательства Московской об-
ласти, уставов и нормативных, правовых и иных актов поселения не-
сут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством.

2. В случае нарушения законодательства Российской Федера-
ции и Московской области, уставов, нормативных, правовых и
иных актов поселения органами территориального общественно-
го самоуправления, не прошедшми государственную регистра-
цию в организационно — правовой форме некоммерческой орга-
низации в качестве юридических лиц, ответственность за данные
нарушения несут лица, входящие в состав органов территориаль-
ного общественного самоуправления, или уполномоченные вы-
борные лица,.

3. Органы территориального общественного самоуправления,
прошедшие государственную регистрацию в организационно —
правовой форме некоммерческой организации в качестве юриди-
ческих лиц, отвечают по своим обязательствам всем принадлежа-
щим им имуществом в соответствии с законодательством РФ и МО.

Статья 20. Приостановление и прекращение деятельности тер-
риториального общественного самоуправления

1. Приостановление деятельности территориального обще-
ственного самоуправления осуществляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ и МО.

2. Осуществление территориального общественного самоуправ-
ления прекращается на основании решения собрания или конфе-
ренции жителей соответствующей территории либо решения суда.

3. Решение о приостановлении осуществления территориаль-
ного общественного самоуправления направляется в органы
местного самоуправления поселения. В случае прекращении осу-
ществления территориального общественного самоуправления,
прошедшего государственную регистрацию в организационно —
правовой форме некоммерческой организации в качестве юриди-
ческого лица, решение направляется также в регистрирующий
орган.

Статья 21. Рассмотрение разногласий (споров)
Разногласия (споры) между органами территориального об-

щественного самоуправления и органами государственной власти
или органами местного самоуправления поселения рассматри-
ваются в соответствии с действующим законодательством в со-
гласительном или судебном порядке.

Глава города Пушкино
2006 г.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 октября 2006 года № 50/11

«Об утверждении Положения
«Об аккредитации журналистов,

освещающих работу
Совета депутатов города Пушкино

Пушкинского муниципального
района Московской области»

В соответствии с Федеральным законом РФ
«О средствах массовой информации» и Регла-
ментом Совета депутатов города Пушкино, на ос-
новании заключения постоянной комиссии по
законности, вопросам власти и общественных
связей, в целях обеспечения прав граждан го-
родского поселения Пушкино Пушкинского му-
ниципального района Московской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «Об аккредитации

журналистов, освещающих работу Совета де-
путатов города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области» (прила-
гается).

2. При внесении изменения в Регламент Со-
вета депутатов города Пушкино в части касаю-
щейся электронных СМИ, внести изменения в
данное Положение.

3. Направить Положение «Об аккредитации
журналистов, освещающих работу Совета де-
путатов города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области» на под-
писание главе городского поселения Пушкино.

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

5. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на председателя Совета депу-
татов Забурниягина С.В.

С. ЗАБУРНИЯГИН,
председатель Совета депутатов.

ПОЛОЖЕНИЕ
об аккредитации журналистов,

освещающих работу Совета
депутатов города Пушкино

Пушкинского муниципального
района Московской области

Часть I. Общие положения
Статья 1. Цель настоящего Положения
Положение об аккредитации журналистов,

освещающих работу Совета депутатов города
Пушкино (далее Положение), разработано на
основании Конституции Российской
Федерации, Закона Российской Федерации «О
средствах массовой информации», Устава го-
родского поселения Пушкино и Регламента
Совета депутатов города Пушкино в целях:

– широкого, оперативного и свободного
распространения объективной информации о
деятельности Совета депутатов города

Пушкино как законодательного органа местного
самоуправления городского поселения
Пушкино;

– обеспечения их информацией о деятельно-
сти Совета депутатов города Пушкино и его до-
лжностных лиц;

– укрепления и совершенствования взаимо-
действия постоянных и временных органов
Совета депутатов города Пушкино (далее
Совет депутатов) с представителями средств
массовой информации (далее СМИ).

Статья 2. Лица, имеющие право на аккреди-
тацию

1. Правом на аккредитацию при Совете депу-
татов обладают журналисты СМИ, зарегистри-
рованных в установленном порядке, связанные с
редакциями данных СМИ трудовыми или иными
договорными отношениями, либо занимаю-
щееся такой деятельностью по их уполномо-
чию.

2. Журналисты, имеющие право на аккреди-
тацию, должны быть аккредитованы при условии
соблюдения их редакциями настоящего
Положения.

Статья 3. Сроки аккредитации
1. Для более качественного освещения рабо-

ты Совета депутатов устанавливаются постоян-
ная (годовая) и разовая аккредитации журнали-
стов при Совете депутатов.

2. Постоянная аккредитация предоставляет-
ся журналистам, регулярно освещающим дея-
тельность Совета депутатов, на основании ре-
шения Совета депутатов; разовая аккредита-
ция осуществляется по решению Совета депу-
татов.

3. Постоянная аккредитация журналиста вы-
даётся сроком на один год. В случае отпуска, бо-
лезни, командировки и.т.п. постоянно аккреди-
тованного журналиста, может быть оформлена
разовая аккредитация другого журналиста на
посещение конкретного заседания Совета депу-
татов и его органов.

4. Постоянная аккредитация не гарантирует
журналистам их непосредственное присут-
ствие на мероприятиях Совета депутатов во
время визитов официальных лиц и при особом
режиме проведения заседаний Совета депута-
тов. Порядок специальной аккредитации жур-
налистов определяется по требованию служб, от-
ветственных за подготовку и проведение данно-
го заседания.

5. Разовая аккредитация осуществляется на
конкретное заседание на основании устной
заявки редактора, поступившей в Совет депута-
тов не позднее, чем за час до начала заседания.

6. Квота на аккредитацию журналистов при
Совете депутатов города Пушкино составляет:

– периодические печатные издания – не бо-
лее 2 журналистов от одной редакции;

– телекомпании – не более 5 сотрудников
(включая операторов и техников ТЖК);

– радиокомпании – по 1 корреспонденту;
– информационные агентства – по 1 корре-

спонденту.
Исключение составляют СМИ, с которыми

Совет депутатов заключил договор на информа-
ционное обслуживание.

Часть II. Порядок получения аккредитации
Статья 4. Уполномоченный по связям с об-

щественностью

1. Уполномоченным лицом Совета депутатов
по связям с общественностью является предсе-
датель Совета депутатов или лицо, им назна-
чаемое.

Статья 5. Заявление об аккредитации
1. Редакции, желающие аккредитовать

своих журналистов при Совете депутатов,
представляют сведения о регистрации СМИ,
Устав и письменное заявление (оформленное
на бланке редакции с исходящим номером,
подписанное главным редактором СМИ, заве-
ренное печатью СМИ) на имя Уполномоченного
лица Совета депутатов по связям с обществен-
ностью.

2. В заявлении указываются сведения о ре-
дакции:

– полное название СМИ, данные об учреди-
телях или издателях, уставные задачи, тираж,
периодичность, время вещания, местонахо-
ждение, регион распространения, почтовый
адрес (с индексом), номера рабочих телефонов
и факса, адрес электронной почты.

О журналисте:
– фамилия, имя, отчество, официальный или

постоянный псевдоним, занимаемая до-
лжность, номера служебных телефонов и фа-
кса, паспортные данные (серия, номер, когда и
кем выдан), гражданство, дата и место рождения,
место постоянной регистрации.

К заявлению прилагаются:
– копии лицензий на телерадиовещание;
– копию свидетельства о регистрации СМИ;
– два последних номера издания за текущий

год (для печатных СМИ);
– две фотографии журналиста (2 x 3 см).
3. Заявки на аккредитацию, не отвечающие

требованиям настоящего Положения, а также
направленные по факсу и электронной почтой, к
рассмотрению не принимаются.

Статья 6. Отказ в получении аккредитации
Совет депутатов имеет право отказать в ак-

кредитации журналистов по следующим причи-
нам: – СМИ не освещает вопросы, связанные с
деятельностью Совета депутатов;

– СМИ, освещая деятельность Совета депу-
татов, ранее распространяло сведения, не соот-
ветствующие действительности, порочащие
честь и достоинство Совета депутатов, депутатов
Совета депутатов, что подтверждено вступив-
шим в законную силу решением суда;

– если в представленных СМИ для оформле-
ния аккредитации документах содержатся не
соответствующие действительности сведения;

– если аккредитуемый журналист или его ре-
дакция ранее были лишены аккредитации
Совета депутатов.

Статья 7. Сроки представления заявлений
об аккредитации

1. Для получения аккредитации редакции
СМИ должны представить в Совет депутатов
письменные заявления об аккредитации за месяц
до начала того месяца, с которого начнёт исчис-
ляться срок годовой аккредитации при Совете
депутатов.

Статья 8. Сроки выдачи документов об ак-
кредитации

1. Поступившие заявления о годовой аккре-
дитации подлежат рассмотрению в течение од-
ного месяца. После принятия Советом депутатов
решения о годовой аккредитации, документы,
подтверждающие аккредитацию журналистов

при Совете депутатов, направляются в адрес
редакции СМИ.

Статья 9. Аккредитационная карточка
1. Аккредитационная карточка является доку-

ментом, подтверждающим аккредитацию журна-
листа при Совете депутатов. Выдается на весь
срок аккредитации журналиста.

2. Аккредитационная карточка подписыва-
ется председателем Совета депутатов, заве-
ряется печатью Совета депутатов города
Пушкино и регистрируется в журнале учета ис-
ходящих документов Совета депутатов.
Аккредитационная карточка выдается журнали-
сту лично под роспись.

3. Аккредитационная карточка содержит
следующие данные: фамилию, имя, отчество
журналиста, наименование СМИ, которое он
представляет, телефоны главного редактора,
дату выдачи карточки, срок действия.
Аккредитационная карточка признается недей-
ствительной в случае указания в ней неполных
или не соответствующих действительности
сведений.

4. В случае утери аккредитационной карточки
журналистом редактор СМИ обязан в недельный
срок известить об этом уполномоченное лицо
Совета депутатов по связям с общественно-
стью, представив заявление с указанием об-
стоятельств утраты. Утерянная аккредитационная
карточка не восстанавливается. Решение о по-
вторной выдаче аккредитационной карточки
взамен утраченной по представлению уполно-
моченного лица Совета депутатов по связям с об-
щественностью принимается председателем
Совета депутатов в индивидуальном порядке.

5. Аккредитационная карточка изымается в
случае истечения срока аккредитации, лише-
ния журналиста аккредитации или признания
аккредитационной карточки недействительной.

Часть III. Права и обязанности
аккредитованных журналистов

Статья 10. Права аккредитованных журнали-
стов

1. Журналисты, аккредитованные при
Совете депутатов города Пушкино, пользуются
всеми правами, предоставляемыми им
Законом Российской Федерации «О средствах
массовой информации».

2. Аккредитованный журналист имеет право
присутствовать на заседаниях, совещаниях и
других мероприятиях, проводимых аккредито-
вавшими его органами, за исключением случаев,
когда приняты решения о проведении закрытого
мероприятия.

Статья 11. Условия обеспечения прав ак-
кредитованных журналистов

Для обеспечения прав аккредитованных
журналистов Совет депутатов обязан:

а) предварительно извещать их редакции о за-
седаниях, совещаниях и других мероприятиях
(не позднее 24 часов до момента их начала);

б) обеспечивать протоколами и решениями
(не позднее 5 рабочих дней с момента окончания
заседаний Совета депутатов, его временных и
постоянных органов и комиссий, на которых
были приняты данные протоколы и иные доку-
менты);

в) создавать благоприятные условия для
производства записи;

г) содействовать получению от депутатов

Совета депутатов и должностных лиц исполни-
тельных органов местного самоуправления го-
родского поселения Пушкино необходимой ин-
формации в интересах реализации редакцион-
ного задания;

д) Совет депутатов оставляет за собой право
в соответствии с Законом о СМИ не предоста-
влять по запросам журналистов, редакций све-
дения, для подготовки которых требуется пред-
варительная обработка или дополнительная
информация.

Статья 12. Обязанности аккредитованных
журналистов

1. Журналисты, аккредитованные при
Совете депутатов, обязаны:

– уважать при осуществлении профессио-
нальной деятельности права, законные интере-
сы, честь и достоинство депутатов Совета депу-
татов;

– соблюдать общепризнанные нормы жур-
налистской этики;

– всесторонне и объективно информировать
читателей, телезрителей и радиослушателей о
работе Совета депутатов;

– не использовать свои профессиональные
возможности в целях сокрытия информации
или фальсификации общественно значимых
сведений, распространения слухов под видом
достоверных сообщений, сбора информации в
пользу постороннего лица или организации, не
являющейся средством массовой информа-
ции.

Часть IV. Основания и порядок
прекращения аккредитации

Статья 13. Основания прекращения аккре-
дитации

1. Аккредитованные при Совете депутатов
журналисты могут быть лишены аккредитации в
случае:

а) представления уполномоченному лицу
Совета депутатов города Пушкино по связям с
общественностью заведомо ложных сведений
о себе и представляемом СМИ;

б) нарушения ими или редакцией условий
настоящего Положения об аккредитации;

в) распространения не соответствующих
действительности сведений, порочащих честь
и достоинство Совета депутатов, его депутатов и
должностных лиц Аппарата Совета депутатов,
подтверждённого вступившим в силу реше-
нием суда;

г) СМИ не освещает вопросы, связанные с
деятельностью Совета депутатов;

д) неоднократной утери документов об ак-
кредитации, увольнения журналиста из редак-
ции, прекращения существования СМИ, нару-
шения Регламента Совета депутатов.

Статья 14. Порядок прекращения аккреди-
тации

1. Прекращение аккредитации оформляется
решением Совета депутатов.

2. Редакции СМИ обязаны в 3-дневный срок
информировать Совет депутатов о прекраще-
нии деятельности СМИ или трудовых, договор-
ных отношений, полномочий аккредитованного
журналиста.

Глава города Пушкино
2006 г.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 марта 2007 года № 68/14

«О внесении изменений в Решение Совета
депутатов города Пушкино № 50/11

от 26 октября 2006 года «Об аккредитации
журналистов, освещающих работу Совета
депутатов города Пушкино Пушкинского

муниципального района Московской
области»

В целях совершенствования муниципальных правовых
актов городского поселения Пушкино в соответствии с Уста-
вом городского поселения Пушкино

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Решение Совета депутатов города

Пушкино от 26.10.2006 г. № 50/11 «Об утверждении Положе-
ния «Об аккредитации журналистов, освещающих работу
Совета депутатов города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области» согласно приложе-
нию к настоящему Решению.

2. Направить Положение «Об аккредитации журналистов,
освещающих работу Совета депутатов города Пушкино Пуш-
кинского муниципального района Московской области» в
редакции настоящего Решения на подписание главе город-
ского поселения Пушкино.

3. Опубликовать Положение «Об аккредитации журнали-
стов, освещающих работу Совета депутатов города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области» в
редакции настоящего Решения в газете «Маяк».

4. Контроль за выполнением настоящего Решения возло-
жить на председателя Совета депутатов Забурниягина С.В.

С. ЗАБУРНИЯГИН,
председатель Совета депутатов.

ПОЛОЖЕНИЕ
об аккредитации журналистов,

освещающих работу
Совета депутатов города Пушкино

Пушкинского муниципального района
Московской области

(в редакции Решения Совета депутатов
от 26 октября 2007 года № 50/11)

Часть I. Общие положения
Статья 1. Цель настоящего Положения
Положение об аккредитации журналистов, освещающих

работу Совета депутатов города Пушкино (далее Положение),
разработано на основании Конституции Российской
Федерации, Закона Российской Федерации «О средствах мас-
совой информации», Устава городского поселения Пушкино и
Регламента Совета депутатов города Пушкино в целях:

– широкого, оперативного и свободного распространения
объективной информации о деятельности Совета депутатов
города Пушкино как законодательного органа местного са-
моуправления городского поселения Пушкино;

– обеспечения их информацией о деятельности Совета де-
путатов города Пушкино и его должностных лиц;

– укрепления и совершенствования взаимодействия по-
стоянных и временных органов Совета депутатов города

Пушкино (далее Совет депутатов) с представителями
средств массовой информации (далее СМИ).

Статья 2. Лица, имеющие право на аккредитацию
1. Правом на аккредитацию при Совете депутатов обладают

журналисты СМИ, зарегистрированных в установленном по-
рядке, связанные с редакциями данных СМИ трудовыми или
иными договорными отношениями, либо занимающееся такой
деятельностью по их уполномочию.

2. Журналисты, имеющие право на аккредитацию, до-
лжны быть аккредитованы при условии соблюдения их ре-
дакциями настоящего Положения.

Статья 3. Сроки аккредитации
1. Для более качественного освещения работы Совета

депутатов устанавливаются постоянная (годовая) и разовая ак-
кредитации журналистов при Совете депутатов.

2. Постоянная и разовая аккредитация предоставляется
журналистам на основании решения Совета депутатов.

3. Постоянная аккредитация журналиста выдаётся сроком
на один год. В случае отпуска, болезни, командировки и.т.п. по-
стоянно аккредитованного журналиста, может быть оформле-
на разовая аккредитация другого журналиста на посещение
конкретного заседания Совета депутатов и его органов.

4. Постоянная аккредитация не гарантирует журналистам
их непосредственное присутствие на мероприятиях Совета де-
путатов при закрытом режиме проведения заседаний
Совета депутатов. Порядок специальной аккредитации жур-
налистов определяется по требованию служб, ответствен-
ных за подготовку и проведение данного заседания.

5. Разовая аккредитация осуществляется на конкретное за-
седание на основании устной заявки редактора, поступившей
в Совет депутатов не позднее, чем за час до начала заседания.

6. Квота на аккредитацию журналистов при Совете депу-
татов города Пушкино составляет:

– периодические печатные издания – не более 2 журнали-
стов от одной редакции;

– телекомпании – не более 5 сотрудников (включая опера-
торов и техников ТЖК);

– радиокомпании – по 1 корреспонденту;
– информационные агентства – по 1 корреспонденту.
Исключение составляют СМИ, с которыми Совет депутатов

заключил договор на информационное обслуживание.

Часть II. Порядок получения аккредитации
Статья 4. Уполномоченный по связям с общественностью
1. Уполномоченным лицом Совета депутатов по связям с

общественностью является председатель Совета депутатов
или лицо, им назначаемое.

Статья 5. Заявление об аккредитации
1. Редакции, желающие аккредитовать своих журналистов при

Совете депутатов, представляют сведения о регистрации СМИ,
Устав и письменное заявление (оформленное на бланке редак-
ции с исходящим номером, подписанное главным редактором
СМИ, заверенное печатью СМИ) на имя Уполномоченного лица
Совета депутатов по связям с общественностью.

2. В заявлении указываются сведения о редакции:
– полное название СМИ, данные об учредителях или изда-

телях, уставные задачи, тираж, периодичность, время веща-
ния, местонахождение, регион распространения, почтовый
адрес (с индексом), номера рабочих телефонов и факса,
адрес электронной почты.

О журналисте:
– фамилия, имя, отчество, официальный или постоянный

псевдоним, занимаемая должность, номера служебных теле-
фонов и факса, паспортные данные (серия, номер, когда и кем
выдан), гражданство, дата и место рождения, место по-
стоянной регистрации.

К заявлению прилагаются:
– копии лицензий на телерадиовещание;
– копию свидетельства о регистрации СМИ;

– два последних номера издания за текущий год (для пе-
чатных СМИ);

– две фотографии журналиста (2 x 3 см).
3. Заявки на аккредитацию, не отвечающие требованиям

настоящего Положения, а также направленные по факсу и
электронной почтой, к рассмотрению не принимаются.

Статья 6. Отказ в получении аккредитации
Совет депутатов имеет право отказать в аккредитации

журналистов по следующим причинам:
– СМИ не освещает вопросы, связанные с деятельностью

Совета депутатов;
– СМИ, освещая деятельность Совета депутатов, ранее

распространяло сведения, не соответствующие действи-
тельности, порочащие честь и достоинство Совета депутатов,
депутатов Совета депутатов, что подтверждено вступившим в
законную силу решением суда;

– если в представленных СМИ для оформления аккреди-
тации документах содержатся не соответствующие действи-
тельности сведения;

– если аккредитуемый журналист или его редакция ранее
были лишены аккредитации Совета депутатов.

Статья 7. Сроки представления заявлений об аккредитации
1. Для получения аккредитации редакции СМИ должны

представить в Совет депутатов письменные заявления об ак-
кредитации за месяц до начала того месяца, с которого начнёт
исчисляться срок годовой аккредитации при Совете депутатов.

Статья 8. Сроки выдачи документов об аккредитации
1. Поступившие заявления о годовой аккредитации подле-

жат рассмотрению в течение одного месяца. После принятия
Советом депутатов решения о годовой аккредитации, доку-
менты, подтверждающие аккредитацию журналистов при
Совете депутатов, направляются в адрес редакции СМИ.

Статья 9. Аккредитационная карточка
1. Аккредитационная карточка является документом, под-

тверждающим аккредитацию журналиста при Совете депута-
тов. Выдается на весь срок аккредитации журналиста.

2. Аккредитационная карточка подписывается председа-
телем Совета депутатов, заверяется печатью Совета депута-
тов города Пушкино и регистрируется в журнале учета исхо-
дящих документов Совета депутатов. Аккредитационная
карточка выдается журналисту лично под роспись.

3. Аккредитационная карточка содержит следующие данные:
фамилию, имя, отчество журналиста, наименование СМИ, ко-
торое он представляет, телефоны главного редактора, дату
выдачи карточки, срок действия. Аккредитационная карточка
признается недействительной в случае указания в ней неполных
или не соответствующих действительности сведений.

4. В случае утери аккредитационной карточки журналистом
редактор СМИ обязан в недельный срок известить об этом
уполномоченное лицо Совета депутатов по связям с обще-
ственностью, представив заявление с указанием обстоя-
тельств утраты. Утерянная аккредитационная карточка не
восстанавливается. Решение о повторной выдаче аккредита-
ционной карточки взамен утраченной по представлению
уполномоченного лица Совета депутатов по связям с обще-
ственностью принимается председателем Совета депутатов
в индивидуальном порядке.

5. Аккредитационная карточка изымается в случае истече-
ния срока аккредитации, лишения журналиста аккредитации
или признания аккредитационной карточки недействительной.

Часть III. Права и обязанности аккредитованных
журналистов

Статья 10. Права аккредитованных журналистов
1. Журналисты, аккредитованные при Совете депутатов го-

рода Пушкино, пользуются всеми правами, предоставляе-
мыми им Законом Российской Федерации «О средствах
массовой информации».

2. Аккредитованный журналист имеет право присутствовать

на заседаниях, совещаниях и других мероприятиях, проводимых
аккредитовавшими его органами, за исключением случаев,
когда приняты решения о проведении закрытого мероприятия.

Статья 11. Условия обеспечения прав аккредитованных
журналистов

Для обеспечения прав аккредитованных журналистов
Совет депутатов обязан:

а) предварительно извещать их редакции о заседаниях, со-
вещаниях и других мероприятиях (не позднее 24 часов до мо-
мента их начала);

б) обеспечивать протоколами и решениями (не позднее 5
рабочих дней с момента окончания заседаний Совета депу-
татов, его временных и постоянных органов и комиссий, на ко-
торых были приняты данные протоколы и иные документы);

в) создавать благоприятные условия для производства
записи;

г) содействовать получению от депутатов Совета депутатов
и должностных лиц исполнительных органов местного само-
управления городского поселения Пушкино необходимой
информации в интересах реализации редакционного задания;

д) Совет депутатов оставляет за собой право в соответствии
с Законом о СМИ не предоставлять по запросам журналистов,
редакций сведения, для подготовки которых требуется пред-
варительная обработка или дополнительная информация.

Статья 12. Обязанности аккредитованных журналистов
1. Журналисты, аккредитованные при Совете депутатов,

обязаны:
– уважать при осуществлении профессиональной дея-

тельности права, законные интересы, честь и достоинство де-
путатов Совета депутатов;

– соблюдать общепризнанные нормы журналистской этики;
– всесторонне и объективно информировать читателей, те-

лезрителей и радиослушателей о работе Совета депутатов;
– не использовать свои профессиональные возможности в

целях сокрытия информации или фальсификации обще-
ственно значимых сведений, распространения слухов под
видом достоверных сообщений, сбора информации в пользу
постороннего лица или организации, не являющейся сред-
ством массовой информации.

Часть IV. Основания и порядок лишения аккредитации
Статья 13. Основания прекращения аккредитации
1. Аккредитованные при Совете депутатов журналисты

могут быть лишены аккредитации в случае:
а) представления уполномоченному лицу Совета депутатов

города Пушкино по связям с общественностью заведомо
ложных сведений о себе и представляемом СМИ;

б) нарушения ими или редакцией условий настоящего
Положения об аккредитации;

в) распространения не соответствующих действительности
сведений, порочащих честь и достоинство Совета депута-
тов, его депутатов, подтверждённого вступившим в силу ре-
шением суда;

г) СМИ не освещает вопросы, связанные с деятельностью
Совета депутатов;

д) неоднократной утери документов об аккредитации,
увольнения журналиста из редакции, прекращения существо-
вания СМИ, нарушения журналистом журналистской этики.

Статья 14. Порядок прекращения аккредитации
1. Прекращение аккредитации оформляется решением

Совета депутатов.
2. Редакции СМИ обязаны в 3-дневный срок информиро-

вать Совет депутатов о прекращении деятельности СМИ или
трудовых, договорных отношений, полномочий аккредито-
ванного журналиста.

Глава города Пушкино
2007 г.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 3 мая 2007 года № 80/16

«Об утверждении Положения
«О порядке назначения

и проведения опроса граждан
на территории городского

поселения Пушкино»

В соответствии с Федеральными законами
РФ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» и
Уставом городского поселения Пушкино, учи-
тывая положительное заключения постоянной
комиссии по местному самоуправлению, депу-
татской деятельности и внешним связям, а так-
же в целях обеспечения прав граждан город-
ского поселения Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке назначе-

ния и проведения опроса граждан на территории
городского поселения Пушкино» (прилагается).

2. Направить Положение «О порядке назна-
чения и проведения опроса граждан на терри-
тории городского поселения Пушкино» главе
города Пушкино для подписания и обнародова-
ния.

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

4. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на председателя Совета депу-
татов Игашова С.Н.

С. ИГАШОВ,

председатель Совета депутатов.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке назначения

и проведения опроса граждан
на территории городского

поселения Пушкино

Настоящее положение определяет порядок
подготовки и проведения опроса граждан на тер-
ритории городского поселения Пушкино, рассмо-
трения результатов опроса на основе действую-
щего законодательства Российской Федерации,
Московской области и Устава городского поселе-
ния Пушкино Пушкинского муниципального райо-
на Московской области.

1. Общие положения
1.1. Опрос жителей является формой непос-

редственного участия населения в осуществле-
нии местного самоуправления.

Опрос жителей проводится на всей территории
или на части территории городского поселения
Пушкино для выявления мнения населения и его
учета при принятии решений органами местного
самоуправления и должностными лицами местного
самоуправления городского поселения Пушкино,
Пушкинского муниципального района, а также ор-
ганами государственной власти.

Целью опроса является выявление мнения жи-
телей и его учета при принятии решений органами
местного самоуправления и должностными лица-

ми местного самоуправления городского поселе-
ния Пушкино, а также органами местного само-
управления Пушкинского муниципального района
и органами государственной власти Московской
области.

Результаты опроса носят рекомендательный
характер.

1.2. В опросе имеют право участвовать жители
городского поселения Пушкино, достигшие 18–
летнего возраста, обладающие избирательным
правом.

1.3. Минимальная численность жителей го-
родского поселения Пушкино, участвующих в
опросе не должна быть менее 50 человек.

1.3. Принципы опроса.
1.3.1. Жители городского поселения Пушкино

участвуют в опросе непосредственно.
1.3.2. Участие в опросе является свободным и

добровольным. Никто не может быть принужден к
выражению своих мнений и убеждений или отказу
от них.

1.4. На территории городского поселения
Пушкино опрос граждан может проводиться по
инициативе:

– Совета депутатов или главы города Пушкино
– для учета мнения граждан по вопросам местно-
го значения, отнесенным действующим законо-
дательством к компетенции городского поселе-
ния Пушкино или заключенными межмуниципаль-
ными договорами (соглашениями);

– Совета депутатов или главы Пушкинского
муниципального района – для учета мнения гра-
ждан по вопросам, отнесенным действующим за-
конодательством к компетенции Пушкинского му-
ниципального района или заключенными межму-
ниципальными договорами (соглашениями);

– органов государственной власти Москов-
ской области – для учета мнения граждан по во-
просам, отнесенным законодательством к компе-
тенции Московской области.

1.5. Решение о назначении опроса граждан
принимается Советом депутатов города Пушкино
(далее – Совет депутатов) и публикуется в сред-
ствах массовой информации.

1.6. Организация опроса возлагается на адми-
нистрацию города Пушкино.

1.7. Подготовка, проведение и установление
результатов опроса осуществляется открыто и
гласно.

1.8. Финансирование мероприятий, связанных
с подготовкой и проведением опроса граждан на
территории городского поселения Пушкино, осу-
ществляется за счет средств органа – инициатора
проведения опроса.

2. Территория, методы и темы опроса гра-
ждан

2.1.В зависимости от конкретной цели и харак-
тера проводимого опроса, он может проводиться:

– среди всех жителей городского поселения
Пушкино;

– среди жителей, проживающих на территории
городского поселения Пушкино, отдельных ми-
крорайонов, улиц, одного или нескольких многок-
вартирных домов, имеющих общую территорию
или расположенных на одной из близлежащих
улиц городского поселения Пушкино.

2.2. Предметом опроса может быть любой во-
прос (вопросы):

– непосредственно затрагивающие интересы
граждан по месту их проживания;

– необходимые для принятия управленческих
решений органами местного самоуправления го-
родского поселения Пушкино.

2.2.1. Для проведения опроса не могут предла-
гаться вопросы, затрагивающие интересы гра-
ждан, проживающих вне территории, на которой
проводится опрос.

2.2.2. Вопрос, по которому выясняется мнение
граждан, не должен противоречить действующему
законодательству, ограничивать, отменять или
умалять общепризнанные права и свободы чело-
века и гражданина.

2.2.3. Вопрос, по которому выясняется мнение
граждан, должен быть сформулирован таким об-
разом, чтобы не допускалось его множественного
толкования и, чтобы на него можно было дать по
возможности однозначный ответ. Допускается
при необходимости, предоставление возможно-
сти гражданину, участвующему в опросе, высказать
свое отдельное мнение по вынесенному вопросу
(открытый ответ).

2.2.4. Опрашиваемым гражданам предлага-
ется на поставленный вопрос:

– выбрать один из вариантов ответа: «за»,
«против», «воздерживаюсь»;

– выбрать в порядке убывания несколько
представленных ответов («мягкое рейтинговое
голосование»);

– сформулировать свой вариант ответа.
2.3. Методы проведения опроса:
– на участках проведения опроса;
– на собраниях;
– с использованием средств электронной свя-

зи;
– методом поквартирного (подомового) обхода

граждан (полного или по случайной выборке);
– иные методы, не противоречащие законода-

тельству.
2.4. Точность определения результатов опроса

граждан по случайной выборке не должна быть
менее 70 %.

3. Порядок подготовки и проведения опро-
са

3.1. Инициаторы проведения опроса – органы
государственной власти Московской области (да-
лее – инициаторы) направляют в Совет депутатов
обращение о проведении опроса.

В обращении указывается: цель опроса, пред-
лагаемая формулировка вопроса (вопросов), тер-
ритория и период проведения опроса, метод про-
ведения опроса и контактный телефон инициатора
(инициаторов).

Обращение подписывается инициатором
(инициаторами) проведения опроса.

Инициатор вправе его отозвать в любой мо-
мент до принятия Советом депутатов решения по
существу вопроса.

3.2. Совет депутатов после получения заявления
в течение 3 (трех) дней направляет его для дачи за-
ключения главе города Пушкино, который в течение
5 дней должен дать заключение о целесообразно-
сти и ресурсах, необходимых для его проведения.

Совет депутатов с учетом заключения главы
города Пушкино, в течение 7 (семи) дней прини-
мает решение по существу вопроса.

В случае отказа, решение Совета депутатов
может быть обжаловано в установленном законо-
дательстве порядке.

3.3. В случае если инициатором проведения
опроса является глава города Пушкино, глава, как
инициатор опроса, направляет в Совет депутатов
заявление о проведении опроса. В заявлении ука-
зываются: основания опроса, предлагаемая фор-
мулировка вопроса (вопросов), территория опро-
са, дата проведения опроса и период проведения
опроса, метод проведения опроса. Совет депута-
тов в течение 7 (семи) дней рассматривает заяв-
ление главы города Пушкино и принимает решение
по существу вопроса.

3.4. В решении Совета депутатов о назначении
опроса граждан указывается:

– цель опроса;
– дата и сроки проведения опроса;
– формулировка вопроса (вопросов);

– методика проведения опроса, в т.ч. указыва-
ется необходимая точность опроса при методе
случайной выборки;

– форма опросного листа (анкеты опроса);
– территория, на которой проводится опрос;
– минимальная численность жителей, уча-

ствующих в опросе (выборка).
3.5. Жители городского поселения Пушкино

должны быть проинформированы о целях и дате
проведении опроса граждан по средствам СМИ
или другими способами не менее чем за 10 дней до
его проведения.

3.6. Глава городского поселения Пушкино, на ос-
нове предложений инициатора опроса, форми-
рует комиссию по проведению опроса (далее –
комиссия) и предоставляет ее состав на утверж-
дение Совета депутатов.

В тех случаях, когда это не запрещено законо-
дательством, рекомендуется проводить опрос
жителей одновременно с выборами или референ-
думом, проводимыми в городском поселении
Пушкино.

В случае совмещения проведения опроса с
выборами или референдумом, полномочия ко-
миссии могут возлагаться на избирательную ко-
миссию городского поселения Пушкино.

Работа комиссии ведется на общественных
началах.

3.7. Комиссия созывается на второй день
после ее формирования и на первом заседании из-
бирает из своего состава председателя и секретаря
комиссии.

3.8. В случае проведения опроса в пунктах
опроса комиссия утверждает количество и место-
нахождение пунктов опроса.

Места нахождения комиссии и пунктов прове-
дения опроса должны быть обнародованы не
позднее, чем за 10 дней до опроса.

3.9. Комиссия правомочна принимать решения
при наличии кворума не менее двух третей от уста-
новленной численности состава комиссии. Решения
комиссии принимаются открытым или тайным го-
лосованием по усмотрению членов комиссии.

Комиссия:
– образует участки опроса;
– изготавливает анкеты (опросные листы)

опроса и опросные списки;
– готовит материалы (техническое задание) на

объявление конкурса на проведение работ, свя-
занных с проведением опроса граждан;

– подводит итоги опроса;
– взаимодействует с инициаторами опроса,

общественными объединениями и представите-
лями СМИ;

– осуществляет иные полномочия в соответ-
ствии с действующим законодательством и на-
стоящим положением.

3.10. Полномочия комиссии по проведению
опроса граждан прекращаются после передачи
окончательных результатов опроса Совету депута-
тов.

3.11. Территория опроса может составлять
единый участок опроса или несколько участков.
Границы территории опроса могут совпадать с
границами населенного пункта, микрорайона.

3.12. Опрос проводится по месту жительства
участников опроса. В случае необходимости, на
время проведения опроса, могут быть организо-
ваны специально оборудованные помещения.

3.13. При использовании метода поквартирно-
го (подомового) обхода граждан, опрос проводит
выездная комиссия, а в случае привлечения спе-
циализированной организации со специально
обученными обходчиками. При использовании
для опроса средств электронной связи, может
применяться необходимое оборудование и спе-
циализированные методики.

3.14. В анкету (опросный лист) может вклю-

чаться точно воспроизведенный текст предлагае-
мого вопроса (вопросов) и указываются варианты
ответов.

При наличии нескольких вопросов они вклю-
чаются в одну анкету (опросный лист), последова-
тельно нумеруются и отделяются друг от друга го-
ризонтальными линиями. Альтернативные ва-
рианты ответов также последовательно нуме-
руются. Анкета (опросный лист) как правило,
является анонимной. В этом случае допускается за-
давать вопросы по возрасту, полу, роду занятий и
т.д. опрашиваемого.

При проведении поименного опроса анкета
(опросный лист) должна содержать свободное ме-
сто для внесения данных об участниках опроса: его
фамилии, имени, отчества, места жительства, дан-
ные о документе удостоверяющего личность опра-
шиваемого, а также место для личной подписи.

Анкета (опросный лист) должна содержать
разъяснение о порядке его заполнения.

Анкета (опросный лист) должна быть составле-
на таким образом, который позволяет произвести
программное подведение результатов и сформи-
ровать отчет – анализ результатов опроса.

Анкета (опросный лист) должна содержать
разъяснение о порядке ее заполнения. Форму ан-
кеты (опросного листа) устанавливает комиссия. В
правом верхнем углу листа ставятся подписи двух
членов комиссии.

3.15. При участии в опросе гражданин ставит, от-
мечает любым знаком выбранный вариант ответа
или заполняет место для свободного ответа. До-
пускается заполнение анкет (опросных листов)
обходчиками.

3.16. Опрос проводится в удобное для жителей
время согласно решению Совета депутатов

3.17. После проведения опроса комиссия ана-
лизирует полученный результат, подводит итоги и
подготавливает сводный отчет с выводами и на-
правляет его в Совет депутатов.

3.18. Комиссия признает опрос недействитель-
ным, если допущенные нарушения методики про-
ведения и подведения итогов опроса не позволяют
с достоверностью установить подлинное мнение
жителей по вынесенным для опроса вопросам.

3.19. На заседаниях комиссии, а также во вре-
мя проведения опроса вправе присутствовать
представители заинтересованных организаций,
органов местного самоуправления, СМИ.

3.20. Комиссия, инициаторы и иные заинтере-
сованные лица вправе использовать возможно-
сти, которые не противоречат действующему зако-
нодательству, для разъяснения предмета (сути)
вопроса (вопросов) проводимого опроса граждан.

3.21. Протокол о результатах опроса с отчетом
опроса направляется в Совет депутатов в течение
трех дней за подписью председателя и секретаря
комиссии.

3.22. Протоколы об итогах опроса хранятся в Со-
вете депутатов в течение четырех лет, а затем на-
правляются на хранение в муниципальный архив.
Порядок хранения, передачи в архив и уничтожения
документации опроса осуществляется в соответ-
ствии действующим законодательством

4. Заключительные и переходные положе-
ния

4.1. Ответственность за нарушения прав гра-
ждан на участие в опросе.

Лица, путем насилия, подкупа, угроз, подлога
документов или иным способом препятствующие
свободному осуществлению гражданином права на
участие в опросе либо работе комиссии или членов
комиссии несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.

4.2. Настоящее Положение вступает в силу со
дня его опубликования.

Глава города Пушкино

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 1 ноября 2007 года № 93/20

«Об утверждении Положения
«О собраниях и конференциях граждан,

проживающих на территории
городского поселения Пушкино»

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и Уставом городского поселения
Пушкино, в целях обеспечения прав граждан на осуществление
местного самоуправления, учитывая положительное заключе-
ния постоянной комиссии по местному самоуправлению, депу-
татской деятельности и внешним связям

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О собраниях и конференциях гра-

ждан, проживающих на территории городского поселения Пуш-
кино» (прилагается).

2.Направить Положение «О собраниях и конференциях гра-
ждан, проживающих на территории городского поселения Пуш-
кино» главе города Пушкино для подписания и обнародования.

3. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов го-
рода Пушкино от 28.06.2007 г. № 84/18 «Об утверждении Поло-
жения «О порядке проведения собрания граждан».

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Маяк».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить

на заместителя председателя Совета депутатов Елагина В.В.

С. ИГАШОВ,
председатель Совета депутатов.

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОБРАНИЯХ И КОНФЕРЕНЦИЯХ

ГРАЖДАН,
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПУШКИНО

Настоящее Положение разработано в соответствии с
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и Уставом городского поселения Пушкино и устана-
вливает порядок назначения и проведения собрания и конфе-
ренции граждан на территории городского поселения Пушкино.

1. Общие положения
1.1. Собрание граждан (далее – собрание) является формой не-

посредственного участия населения в осуществлении местного са-
моуправления на части территории городского поселения
Пушкино.

1.2. Частью территории являются подъезд жилого многок-
вартирного дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых
домов; жилой микрорайон; улица; иные территории проживания
граждан.

1.3. Конференция граждан (далее - конференция) является
формой непосредственного участия населения в осуществле-
нии местного самоуправления в форме собрания делегатов.

1.4. Собрание граждан проводится на части территории го-
родского поселения Пушкино с численностью жителей не более
300 человек. В случаях, когда выносимый на рассмотрение вопрос

(вопросы) непосредственно затрагивает интересы более 300
жителей, имеющих право на участие в собрании, либо созвать со-
брание не представляется возможным, проводится конференция
граждан города.

1.5. В собрании, конференции имеют право принимать участие
граждане, постоянно зарегистрированные на соответствующей
территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

1.6. Собрание, конференция граждан могут принимать обра-
щения к органам местного самоуправления и должностным лицам
местного самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных
представлять собрание во взаимоотношениях с органами мест-
ного самоуправления и должностными лицами местного само-
управления.

1.7. Обращения, принятые собранием, конференцией, подле-
жат обязательному рассмотрению органами местного само-
управления и должностными лицами местного самоуправления, к
компетенции которых отнесено решение содержащихся в обра-
щении вопросов, с направлением письменного ответа.

1.8. Настоящее Положение не распространяется на собра-
ния, проводимые по вопросам, не относящимся к вопросам
местного значения, на собрания, проводимые в соответствии с
уставами общественных объединений, жилищных (садовых), га-
ражно-строительных товариществ и кооперативов.

Собрание, проводимое в целях осуществления террито-
риального общественного самоуправления, проводится в соот-
ветствии с Уставом территориального общественного само-
управления.

2. Порядок организации собрания, конференции
2.1. Собрание, конференция проводятся по инициативе насе-

ления, Совета депутатов города Пушкино, главы города
Пушкино.

2.2. Собрание, конференция, проводимые по инициативе
Совета депутатов или главы города Пушкино, назначаются
Советом депутатов или главой города Пушкино.

Собрание, конференция, проводимые по инициативе насе-
ления, назначаются соответственно Советом депутатов города
Пушкино в течение 25 дней после получения обращения от ини-
циативной группы жителей города в количестве не менее 10 че-
ловек.

2.3. В случае если собрание, конференция проводятся по
инициативе населения, его организация и проведение возла-
гаются на инициативную группу. Если собрание, конференция
проводятся по инициативе Совета депутатов или главы города
Пушкино, их организация и проведение возлагаются на админи-
страцию города Пушкино.

2.4. В случае если собрание, конференция проводятся по
инициативе населения, организатор не позднее 10 дней до дня
проведения собрания, конференции направляет уведомление
главе города Пушкино.

2.5. Уведомление представляется в письменной форме. В
нем указываются:

1) цель собрания, конференции;
2) форма (собрание или конференция);
3) место проведения собрания, конференции;
4) дата, время начала собрания, конференции;
5) предполагаемое количество участников собрания, конфе-

ренции и адреса домов, жители которых участвуют в собрании,
конференции;

6) намерение использовать звукоусиливающие технические
средства при проведении собрания, конференции;

7) дата подачи уведомления о проведении собрания, конфе-
ренции;

8) персональный состав инициативной группы с указанием
фамилии, имени, отчества, места жительства и номера телефона.

2.7. Организаторы с момента подачи уведомления о проведении
собрания, конференции знакомят жителей города с материалами
по вопросам, выносимым на собрание, конференцию, информируют
о месте, времени, целях проведения собрания, конференции.

2.8. Администрация города Пушкино после получения
уведомления о проведении собрания, конференции обя-
зана:

1) заказным письмом подтвердить получение уведомления о
проведении собрания, конференции, указав при этом дату и
время его получения;

2) в случае отсутствия возможности проведения собрания,
конференции граждан в заявленном месте и (или) в заявленное
время, довести до сведения организатора собрания, конференции
в течение трех дней со дня получения уведомления обоснованное
предложение об изменении места и (или) времени проведения со-
брания, конференции и иных условий проведения собрания,
конференции.

3. Порядок выборов делегатов на конференцию
3.1. Выборы делегатов на конференцию проводятся на собра-

ниях граждан подъезда жилого многоквартирного дома; многок-
вартирного жилого дома; группы жилых домов; микрорайона;
улицы; иных территориях проживания граждан.

3.2. Норма представительства делегатов на конференцию в
многоквартирном жилом доме, группе жилых домов, улице не мо-
жет быть менее 1 делегата от 25 человек.

3.2.1. Норма представительства делегатов на конференцию в
микрорайонах или на иной части территории городского поселе-
ния Пушкино, на которой проводится конференция, не может
быть более 1 делегата от 100 человек.

3.3. До начала собрания по выборам делегатов на конферен-
цию представители инициативной группы проводят регистра-
цию участников собрания по заранее составленному списку
участников собрания.

3.4. Собрание открывает член инициативной группы. Для ве-
дения собрания избирается президиум, состоящий из председа-
теля, секретаря собрания и других лиц по усмотрению участников
собрания. Выборы состава президиума, утверждение повестки
дня, регламента проведения собрания производятся простым
большинством голосов участников собрания по представлению
инициативной группы или участников собрания.

3.5. Собрание правомочно, если в нем приняло участие более
половины граждан территории, на которой проводится собрание.

3.6. Решение собрания принимается простым большинством
голосов открытым голосованием от числа участников собрания.

3.7. В голосовании участвуют только жители, зарегистриро-
ванные в качестве участников собрания. Представители органов
местного самоуправления и иные лица, присутствующие на со-
брании, имеют право совещательного голоса.

3.8. Секретарь собрания ведет протокол собрания, содержа-
щий в обязательном порядке следующие сведения: адреса домов,
жители которых участвуют в собрании, количество граждан,
имеющих право участвовать в собрании, количество граждан,
зарегистрированных в качестве участников собрания, инициа-
тор, дата, время и место проведения собрания, состав президи-
ума, фамилии, имена и отчества избранных делегатов с указанием
количества голосов, поданных за их избрание.

Протокол подписывается председателем и секретарем со-
брания.

4. Порядок проведения собрания, конференции
4.1. До начала собрания, конференции организаторы проводят

регистрацию участников собрания, конференции по заранее со-
ставленному списку участников собрания, конференции.

4.2. Собрание, конференцию открывает представитель орга-
низаторов. Для ведения собрания избирается президиум, со-
стоящий из председателя, секретаря собрания, конференции и
других лиц по усмотрению участников собрания, конференции.
Выборы состава президиума, утверждение повестки дня, регла-
мента проведения собрания производятся простым большин-
ством голосов участников собрания, конференции по представ-
лению организаторов или участников собрания.

4.3. Собрание, конференция правомочны, если в них уча-

ствует более половины жителей, делегатов, зарегистрирован-
ных в качестве участников собрания, конференции.

4.4. Решение собрания, конференции принимается простым
большинством голосов открытым голосованием. Участники могут
избрать счетную комиссию для подсчета голосов или поручить
подсчет президиуму собрания, конференции.

4.5. В голосовании участвуют только жители, делегаты, вклю-
ченные в список участников собрания, конференции, зареги-
стрированные в качестве участников собрания, конференции.
Представители органов местного самоуправления и иные лица,
присутствующие на собрании, имеют право совещательного го-
лоса.

4.6. Собрание, конференция могут принимать обращения к ор-
ганам местного самоуправления и должностным лицам местного
самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных пред-
ставлять собрание, конференцию граждан во взаимоотноше-
ниях с органами местного самоуправления и должностными ли-
цами местного самоуправления.

4.7. Секретарь собрания, конференции ведет протокол со-
брания, содержащий в обязательном порядке следующие сведе-
ния: адреса домов, жители которых участвуют в собрании, кон-
ференции, количество жителей, имеющих право участвовать в со-
брании, конференции, количество жителей, зарегистрирован-
ных в качестве участников собрания, конференции, дата, время и
место проведения собрания, состав президиума, полная форму-
лировка рассматриваемого вопроса (вопросов), фамилии вы-
ступивших, краткое содержание выступлений по рассматривае-
мому вопросу (вопросам), принятое решение, список участвующих
в собрании, конференции представителей органов местного са-
моуправления и приглашенных лиц.

4.8. Протокол подписывается председателем и секретарем со-
брания и передается в органы местного самоуправления или до-
лжностным лицам местного самоуправления, к компетенции ко-
торых отнесено решение содержащихся в обращении вопросов,
для рассмотрения и подготовки ответа.

4.9. Итоги собрания, конференции подлежат официальному
опубликованию (обнародованию) в течение 10 дней со дня про-
ведения собрания.

5. Заключительные положения
5.1. Решения собрания, конференции носят рекомендательный

характер для органов местного самоуправления, жителей соот-
ветствующей территории, предприятий, организаций и иных
лиц.

5.2. Обращение собрания, конференции направляется в орга-
ны местного самоуправления и должностным лицам местного
самоуправления, к компетенции которых отнесено решение со-
держащихся в обращении вопросов.

Органы местного самоуправления и должностные лица мест-
ного самоуправления обязаны в месячный срок рассмотреть об-
ращение и направить председателю собрания или другому лицу,
уполномоченному собранием, конференцией, мотивированный от-
вет по существу решения в письменной форме.

5.3. Орган местного самоуправления вправе принять правовой
или иной акт на основании обращения конференции, о чем в те-
чении трёх дней сообщается председателю конференции или
другому лицу, уполномоченному конференцией.

5.4. Помещение, необходимое для проведения собрания,
конференции, безвозмездно предоставляет администрация го-
рода Пушкино в соответствии с распоряжением главы города
Пушкино.

5.5. Расходы, связанные с организацией и проведением со-
брания, конференции, возлагаются на инициаторов их проведения.

5.6. Настоящее Положение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава города Пушкино
2007 г.
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Так уж повелось, что лет-
ние каникулы, – радость
для детей, а для родителей,
напротив, – головная боль.
Судите сами: если в ос-
тальное время года послед-
ним нужно беспокоиться о
том, чем занимаются их
отпрыски полдня после
школы, то теперь этот
вопрос встаёт перед ними
уже с утра. Ибо редко кому
удается  «пристроить» ча-
до на все три месяца  в де-
ревню к бабушке либо в оз-
доровительный лагерь, где
оно, родимое, будет полно-
ценно набираться сил под
присмотром старших, а не
сидеть целый день перед
компьютером или безнад-
зорно гонять по улицам. 

Вот почему лагеря с днев-
ным пребыванием детей, ор-
ганизованные при образова-
тельных учреждениях,  недо-
статка в питомцах не испы-
тывают. А в отдельных случа-
ях желающих в них попасть
бывает больше, чем на то есть
возможность. Разве плохо:
ребенок в надежных руках,
причем хорошо и вам, и ему
известных (некоторым еще и
по группе продленного дня),
накормлен и занят культур-
ной программой, развиваю-
щими играми, развлечения-
ми, да и просто общением со
сверстниками, наконец? Не-
удивительно, что, как пока-
зывает практика, в таких слу-
чаях довольны бывают все: и
дети, и родители.

Взять хотя бы моего вось-
милетнего отпрыска. Надо
было видеть, с каким энтузи-
азмом и рвением он собирал-
ся в летний лагерь «Солныш-
ко» при ПСШ № 2!  Целых
два дня перед этим трениро-
вался спать на раскладушке,
а также ее застилать! В самом
же лагере освоился быстро,
обстановка-то привычная:
рядом одноклассники и род-
ные учителя. Поэтому торо-
пить его по утрам не прихо-
дилось, и разговоров на тему
«может, я останусь дома?»
тоже не было. Зато сколько

по вечерам мы увлекатель-
ных историй услышали: про
построенный во дворе шко-
лы общими усилиями ша-
лаш, про выборы мисс лаге-
ря, про походы в краеведче-
ский музей и кино!

Что и неудивительно, ведь
педагогический состав «Сол-
нышка» – учителя началь-
ной школы Н. В. Чернобай,
Е. Ю. Осипова, О.В. Тупи-
цына, М. В. Федер, Л.Н.
Кудрявцева, Е. В. Каримова,
В. А. Гудкова,  Е. Т. Орлова,
Г. В. Балашова приложили
немало усилий для того, что-

бы смена 2009-го запомни-
лась пятидесяти маленьким
питомцам «Солнышка». Раз-
рабатывая план мероприя-
тий, старались учесть инте-
ресы и вчерашних первокла-
шек, и ребят постарше. Не-
даром и у тех, и у других

большой популярностью
пользовались ежедневные
спортивные, библиотечные,
музыкальные и (как же без
них!) компьютерные часы.
На «ура» прошла и виктори-
на по Правилам дорожного
движения, подготовленная
школьным отрядом ЮИД, а

также игры «Поле чудес»,
«Что? Где? Когда?», «Ребята
и зверята», «Борьба за знамя»
и конкурсы «Мистер и мисс
«Лето». 

Не обошли стороной ребя-
та из «Солнышка» и жизнь
города и района:  участвова-
ли в торжественном митинге
у Вечного огня в День памя-
ти и скорби 22 июня и празд-
нике, посвященном 210-ле-
тию со дня рождения А. С.
Пушкина. А еще в ходе ми-
ни-спартакиады сразились
со своими сверстниками из
дружественного школьного

лагеря пушкинской гимна-
зии № 10. Завершилась сме-
на-2009 в школьном лагере
ПСШ № 2 «Солнышко»
концертом «Мы ищем талан-
ты» и увлекательной игрой
«Лисичкин клад».

Е. ВИКТОРОВА. 

В ШКОЛЬНОМ ЛАГЕРЕ
«СОЛНЫШКО» 

ПАСМУРНО НЕ БЫВАЕТ

Есть в Московской области одна
особенность, напрямую связан-
ная с самой любимой всеми
школьниками порой – летними
каникулами. А именно: вот уже
который год в регионе увеличива-
ется количество школьных лаге-
рей, создаваемых на базе образо-
вательных учреждений. Не стал
исключением и год нынешний – в
дополнение к имеющимся стаци-
онарным детским лагерям здесь
на время каникул открыто 1013
лагерей с дневным пребыванием
детей и 173 пришкольные оздоро-
вительные площадки.

С ЧУВСТВОМ, 
С ТОЛКОМ, 
С РАССТАНОВКОЙ…
Ещё зимой в Подмосковье решили:

кризис кризисом, а полноценному
детскому отдыху ничего помешать не
должно. Тем более, что в этом году
отдых при школах будет как никогда
востребован, ведь для многих путёв-
ки в выездные лагеря по сегодняш-
ним дням стали роскошью. Поэтому
и количество лагерей дневного пре-
бывания, и качество отдыха в них
должны быть такими, чтобы ни сами
ребята, ни их родители не сожалели о
бесцельно прожитом лете. 

Подготовительная работа по орга-
низации детского отдыха велась в те-
чение всего учебного года. Постоян-
но проводились обучающие семина-
ры в региональных вузах – Москов-
ском государственном областном
университете, Коломенском педаго-
гическом институте и Московском

государственном областном гумани-
тарном институте в Орехово-Зуево. В
этих образовательных учреждениях
традиционно готовят вожатых для
работы в подмосковных лагерях. И
областная школа вожатых считается
очень сильной. 

В работе семинаров традиционно
принимали участие представители
всех тех служб, которые имеют отно-
шение к организации лагерных смен,
– директора и педагоги летних лаге-
рей, сотрудники управлений ГИБДД
и МЧС, Роспотребнадзора и санитар-
но-эпидемиологических служб. Они,
можно сказать, провели генеральную
репетицию летнего отдыха, разобрав
все нештатные ситуации, которые
могут возникнуть в его процессе. 

И ещё немаловажный момент.
Второй год подряд смены в лагерях
дневного пребывания на территории
Московской области будут действо-
вать на протяжении всего лета. На-
личие третьей смены в лагерях —
большое достижение, ведь лишний
месяц организованного отдыха даёт
возможность провести время с поль-
зой не одной сотне школьников.

ТРУД ПЛАТЕЖОМ 
КРАСЕН
На летнюю оздоровительную кам-

панию-2009 в Московской области
будет потрачено 1400 млн руб. Доля
областного бюджета – 105 млн. Ос-
тальные средства поступят из феде-

рального и местных бюджетов, Фон-
да социального страхования и вне-
бюджетных источников. Общий объ-
ём финансирования, несмотря на
сложный кризисный год, в регионе
не снижается. 

Средняя стоимость лагерной пу-
тёвки составляет сегодня порядка
11,5 тыс. руб. Бесплатно путёвки по-
лучат дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации, дети-сироты и
дети-инвалиды из малообеспечен-
ных семей. Первые их заезды на от-
дых состоялись уже в конце мая. На
базе 45 областных учреждений соци-
ального обслуживания, где организо-
ваны группы дневного пребывания и
летние игровые площадки, отдохнут
более 3 тысяч ребят, находящихся на
социальном обслуживании в этих уч-
реждениях.

В общей же сложности организо-
ванным оздоровительным отдыхом
будут охвачены 250 тысяч юных жи-
телей региона.

Среди муниципальных образова-
ний Московской области по части
организации лагерей дневного пре-
бывания есть свои лидеры. Это
Клинский, Щёлковский, Воскресен-
ский, Пушкинский, Красногорский,
Лотошинский и Волоколамский,
Сергиево-Посадский и Одинцов-
ский муниципальные районы и го-
родские округа Жуковский и Прот-
вино. 

В 27 городах и районах области на-

чали действовать профильные лаге-
ря. Они объединяют творчески ода-
рённых или социально-активных ре-
бят, которые и на отдыхе предпочи-
тают заниматься любимым делом. 

НАПРАВО ПОЙДЁШЬ – 
В ПОХОД ПОПАДЁШЬ
Ещё одна весьма интересная фор-

ма летнего детского отдыха – поле-
вые лагеря. Это лагерь, разбитый на
природе, такой своеобразный отдых
в походных условиях. Их в Подмо-
сковье немного, поскольку органи-
зовывать их сложно, необходима
масса согласований, в том числе с
Роспотребнадзором, территориаль-
ными органами по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благо-
получия человека. Но всё же такие
лагеря есть и, главное, работают уже
не первый год, то есть ни детям, ни
взрослым они не в диковинку. 

…И НАПОСЛЕДОК
С каждым годом у нас летней оздо-

ровительной кампанией охватывает-
ся всё больше детей. Усиливается
контроль за детьми так называемой
«группы риска». Это замечательно.
Как в целом пройдёт летняя оздоро-
вительная кампания этого года?
Окончательную оценку работе лаге-
рей поставят дети и их родители, по-
тому что вся эта работа — для них.

И. РЫБНИКОВА.

На зарядку становись!

Очень умелые ручки!

ЛЕТО – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ
Свыше 250 тысяч школьников Подмосковья 

смогут отдохнуть в лагерях



14 1  èþëß
2009 ãîäà

●● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ●● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ●● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ●●

В период с 15 по 21 июня на территории обслу-
живания УВД по Пушкинскому муниципальному
району было зарегистрировано 73 сообщения о
преступлениях, из них раскрыто 51.

11 июня, в полночь, находясь дома, 19-летний

пушкинец, поссорившись с соседом, схватился

за нож. В результате нападения 25-летний муж-

чина оказался в больнице с проникающим ране-

нием в область брюшной полости.
12 июня, вечером, на 2-м Казенном проезде

мужчина, желая, видимо, напугать оппонента,

несколько раз выстрелил из пневматического пи-
столета, угрожая убийством.

В тот же день в Мамонтовке житель Пушкино, не
найдя достаточных словесных аргументов в споре с
дамой, ударил ее металлической палкой в живот. А
18 июня в милицию поступило заявление о том, что
12 июня 55-летний мужчина в Звягино попытался
доказать свою правоту собеседнику… доской.

13 июня в Клязьме были обнаружены трупы
мужчины и женщины. Третьего участника «пи-
рушки» пришлось госпитализировать в реанима-
ционное отделение. Причина трагедии – отрав-
ление суррогатным алкоголем.

А. КРУГЛОВА.
(Информация предоставлена отделом по связям со СМИ

штаба УВД по Пушкинскому муниципальному району).
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БЛОКИ
пескобетонные, керамзитовые, 

срез камня лицевой 
40х20х20 от производителя – 35 руб.за шт.

КИРПИЧ любой
ДОСТАВКА. КРАЗ. КАМАЗ. ГАЗ и МАНИПУЛЯТОР

ТЕЛ.: 8-910-002-06-99;  993-60-79

СДАЁТСЯ ПОД ПРОИЗВОДСТВО И СКЛАДЫ
3-й этаж производственного корпуса, площадь – от
1100 кв. м, высота потолков 5 м, грузовой лифт 2 т.
Все коммуникации, охраняемая территория.

Цена 3000 руб. за кв. м в год (включая НДС).

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), 8-909-156-35-20.

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ

ТЕЛ.: 8-916-613-11-42; 
8-917-508-51-68.

г. Пушкино, ул. Горького, д. 10

◆ КУПЛЯ-ПРОДАЖА: квартир, 
домов, дач, земельных участков.

◆ ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ
недвижимости в собственность
и т.д.
◆ СНЯТЬ-СДАТЬ: квартиру, дом,
дачу.

в магазин № 6 (платформа
43 км) с местной пропиской

и опытом работы, можно
пенсионного возраста.

Соцпакет гарантирован.

Тел.: 993-37-35, 534-37-35.

ЗАВЕДУЮЩУЮ
МАГАЗИНОМ

и

ПРОДАВЦА 
ПРОДТОВАРОВ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

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.

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН

РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
(г. Королев).

ТЕЛ.: 8-916-730-44-70,
8-496-300-55-55.

www.raisa-den.ru

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
РЕШАЕМ ВСЕ ВОПРОСЫ:

www.YRCONSALT.RU
Тел. (495) 649-88-69.

любые судебные споры;
оспаривание сделок;
обжалование действий;
расторжение брака в суде;
раздел имущества;
выселение бывших супругов;
взыскание долгов;
земельные споры.

БУРЕНИЕ 
НА ВОДУ
ТЕЛ.: 773-53-07; 

8(496) 535-37-70.
www.geostrom.ru

ООО
«Гео Транс Строй»

В связи с увеличением работ и услуг 
МУП «ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ-ПУШКИНО  М О»

приглашает на работу:

Обращаться: М. О., г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22.
ТЕЛ. 535-16-60.

архитектора; рабочих-реечников; 
инженеров-землеустроителей; 

инженеров-геодезистов;   секретаря-референта;
уборщиц помещений.

Заработная плата достойная.

ГРАДУС АГРЕССИВНОСТИ 
ПОВЫШАЕТСЯ

ОБ ИЗМЕНЕНИИ РАЗМЕРА ПОСОБИЙ
В соответствии с пп. 7 п. 7 ст. 14 Федерального за-

кона № 76-ФЗ от 28.04.2009 г. «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О федеральном бюджете
на 2009 год и на плановый период 2010-2011 гг.» ко-
эффициент индексации пособий, указанных в статье
4.2 Федерального закона № 81-ФЗ от 19.05.1995 г.
«О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей», составляет 1,13. Данная норма федерально-
го закона распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2009 года. Таким образом,
следует произвести перерасчет пособий, выплачен-
ных с 1 января текущего года следующим категориям
граждан:

– единовременное пособие женщинам, вставшим
на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки
беременности, – 374,60 рублей;

– единовременное пособие при рождении ребенка
– 9 989,86 рублей; 

– минимальный размер пособия по уходу  за пер-
вым ребенком гражданам, подлежащим обязатель-
ному социальному страхованию, а также минималь-
ный размер пособия неработающим гражданам, осу-
ществляющим уход за первым ребенком, – 1 873,10
рублей, по уходу за вторым и последующими детьми –
3 746,20 рублей, максимальный размер пособия  –
7492 руб. 40 коп.

Не предусмотрено применение коэффициента ин-
дексации в размере 1,13 к ежемесячному пособию
по уходу за ребенком, начисленному из заработной
платы застрахованного лица (40 проц. среднего за-
работка).

Размер единовременной страховой выплаты ли-
цам, пострадавшим на производстве, составляет
58500 рублей (пп. 3 п.1 ст. 8 № 216-ФЗ от 28.04.2009
года). Ранее выплаченные суммы подлежат перерас-
чету в установленном порядке.

В. ПАТРИН, 
директор Филиала  № 11 ГУ-МОРО ФСС РФ.

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

Доставка пенсии
за июль 2009 г.

1 день – 2 июля
2 день – 3 июля
3 день – 6 июля
4 день – 7 июля
5 день – 8 июля
6 день – 10 июля
7 день – 13 июля
8 день – 14 июля
9 день – 15 июля

10 день –16 июля
11 день – 17 июля
12 день – 20 июляДо 1 июля 2009 г. должна быть

прекращена деятельность игор-
ных заведений, не отвечающих
требованиям  Федерального за-
кона от 29.12.2006 г. №244-ФЗ
«О государственном регулиро-
вании деятельности по органи-
зации и проведению азартных
игр и о внесении изменений в
некоторые законодательные ак-
ты Российской Федерации». 

Организации, состоящие на
учете в налоговом органе по ме-
сту нахождения обособленных
подразделений, осуществляю-
щих деятельность по организа-
ции и проведению азартных
игр, должны подать заявление о

прекращении деятельности та-
ких подразделений.

Заявление по форме №С-09-3
необходимо подать в налоговый
орган не позднее одного месяца

со дня прекращения деятельно-
сти подразделения в соответст-
вии со статьей 23 Налогового
кодекса Российской Федера-
ции.

УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Межрайонная инспекция ФНС России №3 по Московской об-
ласти просит вас сообщать о фактах осуществления деятельности
по организации и проведению азартных игр в поселениях Пуш-
кинского района, Ивантеевке и Красноармейске. 

Информацию просим направлять по адресу: 141200, г. Пушки-
но, Московский проспект, 42 (Межрайонная ИФНС России
№3 по Московской области) или звонить по тел.:  (8-496) 532-
74-56;  (8-496) 532-79-08.

В целях соблюдения прав и законных интересов населе-
ния сельского поселения Ельдигинское Пушкинского му-
ниципального района в части обеспечения доступа к ин-
формации о разработанном проекте планировки террито-
рии дачного строительства, расположенной в районе дер.
Степаньково, на земельном участке площадью 56000 кв.
м, с кадастровым номером 50:13:04 03 38:0054, принад-
лежащем на праве собственности ООО «Перспектива»,
Администрацией сельского поселения Ельдигинское Пуш-
кинского муниципального района 31 июля 2009 года, в
16.00, проводятся публичные слушания (обсуждения).

Слушания проводятся в здании Дома культуры сельско-
го поселения Ельдигинское, расположенном по адресу:
Московская область, Пушкинский район, дер. Степанько-
во, ул. Центральная, д. 32а.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
обсуждение проекта планировки территории дачного

строительства, расположенной в районе дер. Степанько-
во, на вышеуказанном земельном участке.

Предложения по вопросу публичных слушаний (обсуж-
дений) принимаются главой сельского поселения Ельди-
гинское по адресу: с. Ельдигино. д. 1, с 1 июля по 31 июля
2009 г., по рабочим дням, с 10.00 до 16.00.

Предложения по вопросу публичных слушаний прини-
маются лично от каждого, в письменном виде с указанием
фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса
заявителя.

К учёту комиссией по подготовке и проведению публич-
ных слушаний принимаются мнения и предложения, выра-
женные только в письменной форме, надлежаще оформ-
ленные и поступившие в комиссию в вышеуказанный 
период.

Телефон для справок: 8-926 938-79-68 . 
Контактное лицо: Айвазян Фрунзе Тигранович.

Администрация сельского поселения  Ельдигинское.

ИГОРНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ ПРЕКРАТЯТ
СВОЁ СУЩЕСТВОВАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Межрайонная инспекция ФНС России №3 по Московской области сообщает 
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■ ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННЫХ УСЛУГ,
в том числе:

выезд агента на дом, оформление документов, 
предоставление автокатафального транспорта,
транспортировка тел умерших, услуги частного 
морга, широкий выбор ритуальных принадлежностей.

■ ПАМЯТНИКИ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ (гранит, мрамор)
Типовые и по эскизу заказчика, доступные цены,
бесплатное хранение до момента установки
памятника, доставка и установка.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приема заказов: 
г. Пушкино, ул. Учинская, д. 23а; тел. (53) 7-63-33.
Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

ул. Горького, д. 18; тел. (53) 2-19-22.
Режим работы:  рабочие дни – с 9.00 до 17.00,

суббота – с 9.00 до 16.00,
воскресенье – выходной.

О проведении опроса жителей деревни Лепешки и села
Царево сельского поселения Царевское  Пушкинского му-
ниципального района Московской области

ТЕМА ОПРОСА: 
проведение работ по рекультивации карьера 

в районе СНТ «Сосны»

В 1999-2006 годах ООО «Офицерское предприятие Аль-
тернатива+» провело разработку карьера для добычи песка
в районе СНТ «Сосны». В результате работ образовался кот-
лован площадью 6,7 га в проекции и 15 метров глубиной.
ООО «Офицерское предприятие Альтернатива+» рекульти-
вацию карьера не провело. В настоящий момент котлован
представляет опасность для окружающих, так как его края
осыпаются и грозят обрушением ж/б опор ЛЭП 110кВ. В
котловане начала образовываться стихийная свалка, что
при стоимости  вывоза мусора приведет к тому, что в карье-
ре может возникнуть довольно крупный очаг загрязнения.
Также нельзя исключать возможность падения в котлован с
большой высоты людей и автотранспорта.

ООО «НПО ЭКОСТРОЙРЕСУРС» разработало проект ре-
культивации карьера с использованием грунтов и, частично,
обезвоженного осадка сточных вод. Все расходы ООО «НПО
ЭКОСТРОЙРЕСУРС» обязуется взять на себя. Срок прове-
дения рекультивации составляет примерно полтора года.
По истечении этого времени ООО «НПО ЭКОСТРОЙРЕ-
СУРС» обязуется засыпать карьер,  восстановить на его по-
верхности плодородный слой и засеять травой. После про-
ведения рекультивации по поверхности карьера можно бу-
дет передвигаться пешком или на автотранспорте как по
обычному полю.

Полагаем, что проведение рекультивации силами ООО
«НПО ЭКОСТРОЙРЕСУРС» лучше, чем неконтролируемое
заваливание карьера отходами неизвестного происхожде-
ния.

В соответствии со статьей 31 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления»
для выявления мнения населения по вопросам местного
значения проводится опрос граждан.

Настоящим уведомляем вас, что 12 июля 2009 г., с
12.00 до 16.00, будет проводиться опрос жителей де-
ревни Лепешки и села Царево для выявления их мнения
по вопросу рекультивации карьера в районе СНТ «Сосны».
Место проведения опроса – здание администрации сель-
ского поселения Царёвское Пушкинского муниципального
района. С проектом рекультивации можно ознакомиться по
рабочим дням, с 12.00 до 15.00, начиная с 1 июля 2009 г. в
конторе СПК «Золотая нива» по адресу Пушкинский район,
пос. Лесные Поляны.

Формулировка вопроса: «Не возражаете ли вы относи-
тельно проведения рекультивации песчаного карьера в рай-
оне СНТ «Сосны» силами ООО «НПО ЭКОСТРОЙРЕСУРС» с
использованием инертных грунтов и, частично, обезвожен-
ного осадка сточных вод, согласно проекту рекультивации».

Администрация 
СПК «Золотая нива».

УВЕДОМЛЕНИЕ

Погода в г. Пушкино
(с 1 по 3 июля)

http//www.gismeteo.ru

1
Ср

+ 22 + 23 + 20

+ 9 + 12 + 12

754 749 743

60 65 69

СВ З С

15 16 15

2
Чт

3
Пт

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность●● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером МУП
«Землеустроитель-Пушкино МО», ОГРН 1025004912723, почто-
вый адрес: 141207,  МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22; кон-
тактный телефон – 8 (496) 532-65-76; адрес электронной почты:
mupzemlepush@rambler.ru, в отношении земельного участка, рас-
положенного: Московская область, Пушкинский район, дер.
Луговая, СНТ «Лесовик», уч. 24, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Елизарова Татьяна
Михайловна, почтовый адрес: 141200, г. Пушкино, мкр.
Дзержинец, д. 7, кв. 36; тел. 532-60-76. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Московская область, Пушкинский район, дер.
Луговая, СНТ «Лесовик», уч. 24 11 сентября 2009 г., в 11 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Тургенева, д.
22, каб. № 3. Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с 11 августа 2009 г. по 11
сентября 2009 г. по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул.
Тургенева, д. 22, каб. № 3. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
уч. 25. При проведении согласования местоположения границы при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

●● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером МУП
«Землеустроитель-Пушкино МО», ОГРН 1025004912723, почто-
вый адрес: 141207,  МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22; кон-
тактный телефон – 8 (496) 532-65-76; адрес электронной почты:
mupzemlepush@rambler.ru, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 50:13:020313:12, расположенного: Мос-
ковская область, Пушкинский район, дер. Талицы, СНТ
«Софрино», уч. 131, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчиками ка-
дастровых работ являются Скворцова Анастасия Александровна,
Волкова Дарья Александровна (доверенное лицо Волкова
Марина Михайловна), почтовый адрес: 107497, г. Москва, ул.
Чусовская, 4-2-117; тел. (925) 585-72-57. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Московская область, Пушкинский район,
дер. Талицы, СНТ «Софрино», уч. 131  2 августа 2009 г., в 10 ча-
сов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Тургене-
ва, д. 22, каб. № 3. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 1 июля 2009 г. по 1
августа 2009 г. по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул.
Тургенева, д. 22, каб. № 3. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
МО, Пушкинский район, дер. Талицы, СНТ «Софрино», уч. 132;
МО, Пушкинский район, дер. Талицы, СНТ «Софрино», уч. 130;
МО, Пушкинский район, дер. Талицы, СНТ «Софрино» (земли
общего пользования). При проведении согласования местополо-
жения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«Аданис», ОГРН 2085038036279, почтовый адрес: 141200, МО,
г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д. 34; контактные телефоны:
(495) 993-35-87 (доб. 108); (496) 534-35-87 (доб. 108); адрес
электронной почты: Adanis.geo@meil.ru, в отношении земельного
участка, расположенного: Московская область, Пушкинский
район, пос. Черкизово, ул. Главная, д. 50,  выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Карасева Юлия
Николаевна, почтовый адрес: Московская область, Пушкинский
район, пос. Черкизово, ул. Главная, д. 50. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Московская область, Пушкинский район,
пос. Черкизово, ул. Главная, д. 50    23 июля 2009 г., в 10 ча-
сов. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. 50
лет Комсомола, д. 34. Обоснованные возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с
23 июля 2009 г. по 24 августа 2009 г. по адресу: Московская
область, г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д. 34. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: МО, Пушкинский район, пос.
Черкизово, ул. Вокзальная, д. 45; МО, Пушкинский район, пос.
Черкизово, ул. Главная, д. 48. При проведении согласования ме-
стоположения границы при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«Аданис», ОГРН 2085038036279, почтовый адрес: 141200, МО,
г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д. 34; контактные телефоны:
(495) 993-35-87 (доб. 108); (496) 534-35-87 (доб. 108); адрес
электронной почты: Adanis.geo@meil.ru, в отношении земельного
участка с кадастровым № 50:13:050305:359, расположенного:
Московская область, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул.
Ломоносова, д. 17а,  выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является Торопов Борис Васильевич, почтовый
адрес: Москва, ул. Люсиновская, д. 53/12, кв. 39. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Московская область, г. Пушкино,
мкр. Заветы Ильича, ул. Ломоносова, д. 17а    19 июля 2009 г.,
в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, г. Пушкино,
ул. 50 лет Комсомола, д. 34. Обоснованные возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 19 июля 2009 г. по 19 августа 2009 г. по адресу: Мос-
ковская область, г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д. 34.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: МО, г. Пушкино, мкр.
Заветы Ильича, ул. Ломоносова, д. 15; МО, г. Пушкино, мкр.
Заветы Ильича, ул. Ломоносова, д. 17; МО, г. Пушкино, мкр.
Заветы Ильича, ул. Ломоносова, д. 17а; МО, г. Пушкино, мкр.
Заветы Ильича, ул. Горького, д. 70. При проведении согласова-
ния местоположения границы при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

●● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«Хельга-Геодезия» (141200, Московская область, г. Пушкино,

ул. Горького, д. 10, оф. 203); тел.: 8(495) 974-42-58, 8(496 53)
7-66-86; электронная почта: Helga-geodeziya@mail.ru) в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Моск. обл.,
Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Ширшова, д. 4, выполня-
ются работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Яшин Александр
Анатольевич, 8-903-147-74-83. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203  7 августа 2009
года, в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул.
Горького, д. 10, офис 203. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 8 августа по 9
сентября 2009 г. по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул.
Горького, д. 10, офис 203. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: МО, Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Ширшова, д. 4;
ул. Ширшова, д. 6; ул. Ширшова, д. 2; ул. Папанина, д.3. При
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

●● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«Хельга-Геодезия» (141200, Московская область, г. Пушкино,
ул. Горького, д. 10, оф. 203); тел.: 8(495) 974-42-58, 8(496 53)
7-66-86; электронная почта: Helga-geodeziya@mail.ru) в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Моск. обл., г.
Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Пушкинская, д. 15, выполняются
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Яшин Александр
Анатольевич, 8-903-147-74-83. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203  7 августа 2009
года, в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул.
Горького, д. 10, офис 203. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 8 августа по 9
сентября 2009 г. по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул.
Горького, д. 10, офис 203. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Пушкинская, д. 15, 19,
13, 11; ул. Крыловская, д. 16а. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

● ● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«Землемер» (141200, Московская обл., г. Пушкино, ул. Крыло-
ва, 6, офис 23; тел. 993-44-10) в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: МО, Пушкинский район, мкр.
Клязьма, ул. Боткинская, д. 22/12, Короткова Е. М., выполняют-
ся работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: МО, Пушкинский район,
мкр. Клязьма, ул. Боткинская, д. 22/12   3 августа 2009 г., в 11
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Крылова, 6, офис 23.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 3 августа по 13 августа 2009 г. по адресу:
МО, г. Пушкино, ул. Крылова, 6, офис 23, ООО «Землемер».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: мкр. Клязьма, ул.
Боткинская, д. 22/7. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

О МЕЖЕВАНИИ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ООО «Геотрансинжини-
ринг» (г. Москва, ул. Фр. Энгельса, д. 75, стр.3;
тел./факс 8(495)921-02-51; электронная почта:
gtrans@yandex.ru) выполняются кадастровые рабо-
ты и подготовка документов для постановки на када-
стровый учет земельных участков для реконструк-
ции магистрального газопровода КГМО-1 на уча-
стке КС Ногинск – КС Яхрома, местоположение: Мос-
ковская область, Пушкинский район, в районе
н.п. Володкино, Папертники, Подвязново, Рос-
хмель, Никольское, Березняки, Царево. Заказчи-
ком кадастровых работ является ООО «Газпром
трансгаз Москва» (Моск. обл., пос. Газопровод, д.
101, корп. 1). Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ состоит-
ся 3 августа 2009 г. по адресу: ООО «Геотрансинжи-
ниринг» (г. Москва, ул. Фр. Энгельса, д. 75, стр.3;
тел./факс 8(495)921-02-51) в 11 часов. С проек-
том межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Москва, ул. Фр. Энгельса, д.
75, стр. 3. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности при-
нимаются со 2 июля по  3 августа 2009 г. по адресу:
г. Москва, ул. Фр. Энгельса, д. 75, стр. 3;
тел./факс: 8(495)921-02-51. Смежные земельные уча-
стки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: ЗАО АПФ «Май-
ская», ФГУП племзавод «Лесные поляны», ФГУСП
«Барково», ООО «Рахманово-пром», ГОУ СПО
«Правдинский лесхоз-техникум», Администрация
Пушкинского района и другие землепользовате-
ли и заинтересованные лица. При проведении сог-
ласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка

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.
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П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
● ● «ВАЗ-21120», декабрь 2004 г. в., серебристый металлик,
не битая, 48 000 км, 180 000 руб.ТОРГ. ТЕЛ. 8-916-750-
25-23.

● ● «FORD FUSION», декабрь 2007 г. в., на гарантии, отл.
состояние. 350 000 руб. ТЕЛ. 8-915-390-38-85.

● ● «Хонда-RV», 1998 г. в. МКПП, в хорошем состоянии.
ТЕЛ. 8-910-470-78-19.

● ● «SUBARU-JASTU», 1998 г. в., синий, 1,3 л, полный привод,
75 000 руб. ТЕЛ. 8-926-923-58-65, Александр.

● ● «ГАЗ-3110», 1998 г. в., «мурена», газ-бензин, карбюратор
«солекс», фаркоп, заводская тонировка, 27 000 руб. ТЕЛ.
8-903-223-04-24.

● ● «СОБОЛЬ», 2006 г. в., 42 тыс. км, серебристый металлик,
отличн. состояние, инжектор, не битый, не перекрашенный.
250 000 руб. ТЕЛ. 8-916-868-70-20.

● ● 1-КОМН. КВ., СРОЧНО. Заветы Ильича, ул. Эксперимен-
тальная, 1/9 кирп., 28/16/7, лоджия, 1 900 000 руб. ТЕЛ. 
8-926-142-86-44.

● ● 1-КОМН. КВ-РУ (мкр. Серебрянка), 5/5, 30,4/19,1/6. 
2 600 000 руб. ТЕЛ. 8-916-687-69-69.

● ● 2-КОМН. КВ., г. Пушкино, Московский пр-т, д. 27, 8-й
этаж. Очень дорогой евроремонт, 6,5 млн руб.  ТЕЛ. 8-916-
314-32-55; 8-910-447-74-77.

● ● 2-КОМН. КВ-РУ (ул. Первомайская), 4/5, 41,8/26,9/6. 
3 200 000 руб. ТЕЛ. 8-916-687-69-69.

● ● 2-КОМН. КВ-РУ (ул. Некрасова), 6/10, 52,8/29,6/7,8. 
4 200 000 руб. ТЕЛ. 8-916-687-69-69.

● ● 2-КОМН. КВ., мкр. Дзержинец, д. 8, 9/9 панельного,
45/31/7 кв. м, балкон, собственник, 2 900 000 руб. ТЕЛ. 
8-905-739-42-03.

● ● 3-КОМН. КВ-РУ (пос. Лесной), 1/5, 51,8/36/6. 3 100 000
руб. ТЕЛ. 8-916-687-69-69.

● ● 1/2 ЧАСТЬ ДОМА. 15 соток земли. Свет. Газ в 2010 г. Без
посредников. ТЕЛ. 8-926-312-46-93.

●● ДЕТСКИЕ МОПЕДЫ, ЭЛЕКТРОСКЕЙТБОРДЫ, ЭЛЕКТРОСА-
МОКАТЫ, ВОДНЫЕ СКУТЕРЫ. ТЕЛ. 8-915-312-33-03.

●● КОТЕЛ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ, ЧУГУННЫЙ, чешский. Вы-
сокий КПД, в отличном состоянии. ТЕЛ. 8-926-171-
67-34.

С Н И М УС Н И М У ,  С Д А Ю ,  К У П Л Ю ,,  С Д А Ю ,  К У П Л Ю ,
●● Русская семья СНИМЕТ квартиру на ваших условиях.
ТЕЛ. 8-903-253-52-47.

● ● Русская семья из 3-х человек СНИМЕТ 1-КОМН. КВ. на
длительный срок у собственника. Оплату и порядок гаран-
тируем. ТЕЛ. 8-985-974-74-97.

● ● СДАЮ 1-КОМН. КВ. на длительный срок. Есть всё! ТЕЛ.
8-926-155-63-35, Александр.

● ● СДАЁТСЯ ДОМ В АРЕНДУ для ПМЖ (Братовщина).
Информация по телефону – 8-916-601-18-21.

● ● КУПЛЮ монеты, коллекцию, знаки и значки, красивую
старину. ТЕЛ. 8-915-356-66-69.

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ
● ООО «Жилэкс-сервис» требуются САНТЕХНИКИ. ТЕЛ.
533-75-61.

● ● В новый салон-парикмахерскую мкр. Заветы Ильича
требуются ПАРИКМАХЕРЫ, МАСТЕРА МАНИКЮРА,
ПЕДИКЮРА, МАССАЖИСТ, КОСМЕТОЛОГ. ТЕЛ. 8-903-
528-97-02.

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

●● «Снежинка». РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Ежедневно.
Пенсионерам – льготы. Пушкино, Некрасова, 8. ВЫЕЗД
БЕСПЛАТНО. ТЕЛ.: (53) 5-08-98; (53) 1-33-44; 8-903-
124-40-90.

●● РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин, холодиль-
ников, СВЧ-печей, телевизоров. ТЕЛ.: (495) 796-42-10;
8-903-796-42-10.

● РЕМОНТ КВАРТИР, КОМНАТ. Все виды работ. Качество,
гарантия. ТЕЛ. 8-985-166-95-54.

● ЗЕМЕЛЬНЫЕ, НАСЛЕДСТВЕННЫЕ и другие споры по не-
движимости в судах. Приватизация недвижимости – недо-
рого. ТЕЛ. 8-906-072-82-91.

● ПРИВАТИЗАЦИЯ КВАРТИР, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ.
ЮРИДИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ. УСЛУГИ. НЕДОРОГО. ТЕЛ.
8-903-147-74-83.

●● УСЛУГИ ЛИМУЗИНА. Белый, 10 мест, 2005 г., высокая
крыша, светлый салон. ТЕЛ. 8-926-608-45-85.

●● ВИДЕО-, ФОТОСЪЁМКА – юбилеи, торжества. Домашний
и корпоративный цифровой видео-, фото-архив. Запись с
видеокассеты VHS на CD, DVD. ТЕЛ. 8-926-947-23-51.

● ЭЛЕКТРИКА. Все виды работ. Недорого. Качественно.
Быстро. ТЕЛ. 8-926-171-67-34, Антон.

● ПОШИВ ЖЕНСКОЙ И ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ. РЕМОНТ кожи,
меха и трикотажа. ТЕЛ. 8-926-334-93-84.

● ● АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ,
ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ, ДРОВА. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

●● ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА, ВТОРИЧНЫЙ
ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, НАВОЗ, ЗЕМЛЯ. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

●● ДОСТАВКА: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, НАВОЗ. ВЫВОЗ МУ-
СОРА. Разработка котлованов. ТЕЛ. 8-926-549-91-58.

● ● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. УСТА-
НОВКА  и ремонт сантехники. ТЕЛ.: 8 (901) 513-45-10; 
8 (916) 369-67-61, Виктор.

● ● ОТКАЧКА ТУАЛЕТОВ, выгребных ям, септиков, канализа-
ций. Прочистка, промывка, устранение засоров. ТЕЛ. 
8-916-693-74-55.

● УХОД ЗА САДОМ, озеленение, посадочный материал,
удобрения, грунты, газоны (рулонные, посевные) ТЕЛ.: 
8-909-921-56-93, 8-926-916-05-35.

❤❤ ЗНАКОМСТВА ЗНАКОМСТВА ❤❤

●● ИЩУ МУЖА с золотыми руками (о себе – 50 лет, с
большим опытом жизни). ТЕЛ. 8-925-068-62-34.

ПОЗДРПОЗДРАВЛЯЮ!АВЛЯЮ!
●● ЮРИЯ ВИКТОРОВИЧА ГОРДЕЙЧЕВА С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
С уважением – Иван Клязьминский.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ

Тел.: 8-901-504-32-02; 586-70-86.

ЧАСТЬ ОФИСНОГО ПОМЕЩЕНИЯ
В ТЦ «ФЛАГМАН» 15 м 2.

ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «РОДНИК-СБ»
приглашает на работу:

✓ мужчин в возрасте от 25 до 50 лет;
✓  женщин в возрасте от 30 до 45 лет.

Тел. для справок – 8(496)532-67-39.

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ

Тел.: 53-277-91; 53-222-02; (8-495) 971-45-33.

автобус «Хайгер» (Higer) для групповых
поездок и экскурсий. Кол-во мест – 31+1.

САЛОНУ КРАСОТЫ требуются
������� ������-����������, 
������ ��������, ��������.

Тел. 8-903-547-49-12.

САЛОНУ КРАСОТЫ ТЕБУЮТСЯ:
➤ ЖЕНСКИЙ МАСТЕР; ➤ МУЖСКОЙ МАСТЕР;

➤  МАСТЕР ПО МАНИКЮРУ
ТЕЛ. 8-916-334-97-75.

➮  осталось 3 офиса: 44 м2 – 2-й эт.; 
36 м2 и 11 м2– 1-й эт. После ремонта. 850 руб. м2;

➮ площадь свободного назначения, 
отдельный вход, от 100 – 400 м2. 500 руб. м2;

➮  площадь свободного назначения, 
с отделкой, вода, отдельный вход. 750 руб. м2

Без  комиссии.  100 м  от  Московского  пр-та .

АРЕНДА

ТЕЛ.: 8-901-542-94-62; 778-16-33.

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
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Приём рекламы
и объявлений – 

в редакции
газеты«Маяк»

с понедельника по четверг
с 8.30 – 17.30;

в пятницу  с 8.30 – 16.30;
перерыв  с 13 – 14;

выходные дни –
суббота и воскресенье.

По вопросам
размещения рекламы
звоните по телефону

993-33-19, (53) 4-33-19.

Современная Гуманитарная Академия 
(Пушкинский филиал)

(гос. лицензия, аккредитация по окончании выдается
гос. диплом) объявляет  набор для  получения  высше-
го  или  второго  высшего образования на факультеты:
юриспруденция, экономика, менеджмент,  инфор-
матика и вычислительная техника с 1 июня по 31 ав-
густа на очную форму обучения, с 1 июня по 30 сентяб-
ря – на заочную форму обучения.

Объявляем набор для получения среднего специаль-
ного образования (на базе 9 и 11 классов) на факульте-
ты: правоведение (квалификация – юрист), экономи-
ка, бухучёт и контроль (по отраслям), квалификация –
бухгалтер;  менеджмент (по отраслям), квалификация
– менеджер.

Ведется набор в магистратуру и на курсы допол-
нительного проф. образования.

Обучение проводится с применением высоких инно-
вационных технологий.

Приём в Академию на очную форму обучения осуще-
ствляется по результатам ЕГЭ, на заочную форму – без
экзаменов на основе тестирования и собеседования.

Для студентов очной формы обучения предоставля-
ется отсрочка от армии.

Приёмная комиссия работает с 9 до 18 часов по ад-
ресу: г. Пушкино, ул. 1-й Фабричный проезд, д. 6
(автобус № 22, остановка «Фабрика «Серп и молот».

Телефоны: 993-37-84, (53)4-37-84, (53)2-86-32,
(53)7-63-86.

ÑÑééêêééÉÉààÖÖ    
ÑÑêêììááúúüü!!

В нашей жизни происходит не-
мало замечательных событий: дни
рождения, юбилеи, свадьбы…

Согласитесь, всегда приятно, когда о вас пом-
нят близкие, родные, друзья, знакомые, коллеги
или одноклассники. Они, стараясь сделать вам
приятное, спешат отметить ту или иную дату,
подписав вам поздравительную открытку или
отправив телеграмму. И порой просто не дога-
дываются, что в своей  «районке», которую чита-
ют и выписывают не одно десятилетие, могут
разместить красочное поздравление, в том чис-
ле и благодарность, приглашение, имиджевую
статью. 

Что же для этого нужно?
Заглянуть в редакцию (г. Пушкино, ул. Турге-

нева, 22) и обратиться в отдел рекламы (еже-
дневно, с 8 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин., в
пятницу – до 16 час. 30 мин.). Именно в этом
отделе подскажут, как нужно написать текст, как
его красочно оформить для того, чтобы он вы-
шел в срок, необходимый читателю. 

Если речь пойдет о статье, которую подгото-
вят корреспонденты «Маяка», тогда стоит поза-
ботиться об этом заблаговременно. 

Если кто-то остался без работы, хочет что-
то продать или купить, познакомиться (че-
рез службу знакомств), тогда пусть тоже
приходит в нашу редакцию или звонит по те-
лефону: 993-33-19 (53-4-33-19).

éÄé «ÄÇíéèÖêÖÉéç» ÚÂ·ÛÂÚÒfl

ТЕЛ.: (495) 993-35-68; (496) 532-93-01.

ЗАМ. ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 
Оплата от 25 000 руб. Требования: образование высшее, опыт ра-

боты от 3-х лет, гражданство РФ, возраст до 45 лет.

● ВРАЧ; ● М/С ПО МАССАЖУ; ● ПОВАРА;
● ОФИЦИАНТКИ; ● ОЗЕЛЕНИТЕЛЬ;

● ПЛОТНИК; ● ДВОРНИК; ● КОРЕНЩИЦА;
● САНИТАРКА-ВАНЩИЦА.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

Г. п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 8.
Тел.: 993-35-22; 53-1-54-89.


