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В конце прошедшей недели старей-
шее предприятие нашего района и
Московской области, Пушкинская
типография, отпраздновала свой
80-летний юбилей. Поздравить с
этим знаменательным событием
полиграфистов приехали замести-
тель министра по делам печати и
информации Правительства Мос-
ковской области Н.П. Синицын,
глава Пушкинского муниципального
района и города Пушкино В.В. Ли-
син, директора подмосковных типо-
графий, другие официальные лица.

Поздравляя виновников торжества,
Виктор Васильевич Лисин заметил,
что юбилеи области, района и типо-
графии совпали не случайно: «Поли-
графисты напрямую связаны с куль-
турой и общественной жизнью, – за-
метил Виктор Васильевич. – Именно
они делают слово материальным. А,
как мы знаем из Библии, «сначала
было Слово». Так что началом исто-

рии Пушкинского района можно
считать и тот факт, что одной из пер-
вых у нас появилась типография. И
хотя возникла она раньше 12 октября
1929 года (когда был подписан декрет
о ее передаче из Сергиевской артели в
пушкинский горсовет), официальной
считается дата первого упоминания
типографии в документах Централь-
ного архива. Для нас важно, что пред-
приятие стабильно работает, люди
получают достойную зарплату. И мы
надеемся, что и в будущем у вас – хо-
рошие перспективы. Сегодня в рай-
оне нет возможности строить боль-
шие заводы и фабрики. У нас пре-
красная экология, комфортные усло-
вия для жизни, этим Пушкино и при-
влекательно. Важно, чтобы и населе-
ние было трудоустроено. Поэтому за
такими предприятиями малого биз-
неса, как ваше, – будущее района. Вы
– прекрасный профессиональный
коллектив, которому всё под силу.
Только на пути прогресса мы можем
найти новые решения и двигаться
вперед…». Глава вручил Почетные

грамоты директору В.А. Борисову и
другим работникам типографии.

Генеральный директор ГУП МО
«Коломенская типография», в состав
которого Пушкинская типография
была включена недавно, В.В. Полу-
хин, в поздравительном слове отметил
успехи и достижения пушкинцев. За
девять месяцев текущего года они вы-
пустили товарной продукции более
чем на 11 млн руб., пополнив, в том
числе, и районный бюджет. 

Знаком губернатора Московской
области «За труды и усердие» был на-
гражден в этот день А.К. Борисов, воз-
главлявший Пушкинскую типогра-
фию в тяжелые перестроечные годы.
Он сумел не только сохранить пред-
приятие и высокопрофессиональный
коллектив, но и вывести его на новый
технологический уровень. В канун
празднования юбилея родного пред-
приятия А.К. Борисову исполнилось
70 лет. Награду Анатолию Кузьмичу
вручил заместитель министра Н.П.
Синицын.

(Окончание на 2-й стр.)

НАДЁЖНОСТЬ, СТАБИЛЬНОСТЬ,
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ!
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И у фермеров 
есть вопросы
В администрации района со-

стоялось очередное совещание
по вопросам поддержки малого
и среднего бизнеса. 

Рассматривались проблемы
предприятий торговли, общест-
венного питания и фермерских хо-
зяйств. Вел совещание замести-
тель руководителя Администра-
ции Пушкинского муниципального
района С. Д. Бруданин. Наиболь-
ший интерес у предпринимателей
вызвали вопросы, связанные с по-
рядком оформления земельных
участков в собственность, проце-
дурой выкупа муниципальных по-
мещений и практикой пере-
оформление жилых помещений в
торговые. По этим вопросам юри-
сты и специалисты Администра-
ции Пушкинского муниципального
района дали исчерпывающие
разъяснения.

А. ВОРОНИН.

Светло и чисто
Инспекторы Госадмтехнадзо-

ра проводят объезд территорий
Пушкинского района, прове-
ряя, как подготовились к зиме в
поселениях.

Проверка показала, что осве-
щенность улиц большинства посе-
лений удовлетворительная – в ос-
новном более 96 проц., а во мно-
гих местах и все 100 проц. фона-
рей уличного освещения в полном
порядке. Такие проверки весьма
актуальны в осенне-зимний пери-
од, поскольку мы с вами, дорогие
читатели, возвращаемся домой с
работы затемно. 

Идет уборка опавших листьев,
их сгребают, собирают в мешки,
но, к сожалению, не всегда выво-
зят вовремя. И хотя листвы на де-
ревьях еще достаточно и сгребать
ее придется еще долго, внутри-
дворовые территории должны
очищаться ежедневно, а вывоз
должен быть регулярным, – сооб-
щили нам в Госадмтехнадзоре. 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
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Уважаемые читатели 
газеты «МАЯК»!

ТОЛЬКО ДО 25 ОКТЯБРЯ

в почтовых отделениях связи
и в редакции «Маяка» прово-
дится Всероссийская декада
подписчика.

Стоимость подписки на 6 меся-
цев 2010 г. для всех категорий
граждан —  171 руб. 36 коп. (ин-
декс 04394); на 12 месяцев —
342 руб. 71 коп. (индекс 04616).

Оформить квитанцию на «Ма-
як» можно в редакции газеты  с 9
до 17 час. – в будние дни и с
10 до 15 час. — в выходные
(24, 25 октября).

Альтернативная подписка (с
получением в редакции) – 108 руб.

ПОДПИСКА-2010

С высокой наградой А.К. Борисова поздравили заместитель министра Н.П. Синицын и генеральный директор 
ГУП МО «Коломенская типография» В.В. Полухин.
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Пушкинское Управление ЗАГС подвело итоги своей ра-
боты за девять месяцев 2009 г., а так как в поле зре-
ния этого уважаемого учреждения все основные мо-
менты нашей жизни, они небезынтересны и нам.

Вот что показала статистика трех кварталов нынешнего го-
да. За это время в Пушкинском районе свидетельства о рож-
дении получили 1283 маленьких гражданина. При этом «при-
рост» по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., когда на
свет появились 1260 младенцев, составил почти 2 проц., что
не может не радовать. Мальчиков среди новорожденных, как
и в прошлом году, больше – 54 проц., девочек – 46.

Количество смертей, к великому сожалению, в цифровом
выражении все еще превышает число рождений и за девять
месяцев текущего года составило 1940, что, однако, на целых
6 проц. меньше этого же показателя за тот же отрезок време-
ни в 2008-м.

Похожую картину демонстрируют данные о браках и разво-
дах. Узами Гименея пожелали связать себя 1106 пушкинских
пар (плюс 7 проц. по сравнению с прошлым годом); в 628 слу-
чаях семейная лодка разбилась о быт (минус 3 проц.).

В русле этих же тенденций сведения, которые Управление
ЗАГС приводит за сентябрь 2009 г., когда родились 169 пуш-
кинцев, ушли в мир иной – 229, заключили брак – 173, рас-
торгли его – 82.

Что касается имен, которыми родители предпочитают назы-
вать новорожденных, то они пользуются популярностью уже
не первый месяц и вполне традиционны. Это Максим, Ки-
рилл и Павел у мальчиков и Мария, Анна и Дарья у девочек.

Е. ЯКОВЛЕВА.
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МАРЬЯ, ДАРЬЯ 
И МАКСИМ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Почетных грамот губернато-
ра удостоились лучший печат-
ник О.А. Казарчук, брошю-
ровщица О.Н. Чумачкова, на-
чальник печатного цеха Т.А.
Лобанова, главный механик
В.П. Власов и другие специа-
листы. 

Председатель Объединен-
ных организаций профсоюзов
Пушкинского района Г.А. Ру-
дой вручила коллективу типо-
графии и его профсоюзному
лидеру Т.А. Лобановой Почет-
ные грамоты профсоюза ра-
ботников культуры. «Хочу пе-
редать особые слова благодар-
ности ветеранам этого пред-
приятия, – сказала она. –
Спасибо вам, что до сих пор
живете его жизнью, а руково-
дители типографии не забыва-
ют о вас. Много лет возглавля-
ла ваш профсоюз Н.В. Любо-
вина. Достойно приняла эста-
фету и держит ее сегодня Т.А.
Лобанова, нынешний предсе-
датель профсоюзной органи-
зации. Спасибо вам за плодо-
творную работу и большой
вклад в дело укрепления
профсоюзного движения.
Профсоюз всегда был и оста-
ется вместе с вами!» Галина
Александровна сообщила, что
в качестве подарка к юбилею
от Организации объединен-
ных профсоюзов Пушкинско-
го района коллектив может
выбрать любую экскурсию по
Москве. 

В этот день прозвучало мно-
го приятных и торжественных
слов в адрес всех работников и
руководства типографии. Но
самые, пожалуй, проникно-
венные сказала ветеран Нина
Васильевна Любовина, трудо-
вая биография которой стала
легендой: «Здесь прошла вся
наша жизнь. Мы не только
выпускали продукцию, мы са-
ми строили свои цеха. Отрабо-
тав положенное у печатного

станка, таскали кирпичи и ук-
ладывали новые стены. Мы
очень старались для родного
предприятия: выполняли и пе-
ревыполняли план, не
считаясь с тем, какую зар-
плату получали. Мы вы-
растили себе достойную
смену – в этом зале сидят
наши коллеги, которые
пришли к нам молодыми
выпускниками училищ,
техникумов и институтов,
а стали настоящими про-
фессионалами своего де-
ла. Они так же, как мы ко-
гда-то, всю свою трудовую
жизнь посвятили нашей
типографии и достойно
продолжают дело, которое
мы много лет назад начи-
нали. Мы, ветераны, пе-
редали трудовую эстафету
в надежные руки!»

Сегодня Пушкинская типо-
графия, несмотря на свой со-
лидный возраст, старается не
отстать от достижений техни-

ческого прогресса. Освоен оф-
сетный способ печати, отрабо-
тана технология печати цвето-
делением, широко использует-
ся печать на самокопирую-
щейся и самоклеящейся бума-
ге, припрессовка фольги. 

Большую помощь в увеличе-
нии объемов продукции пред-
приятию оказывает пушкин-
ская администрация. Для не-

давних выборов в
местные Советы
депутатов типо-
графии было по-
ручено отпеча-
тать избиратель-
ные бюллетени
именно потому,
что здесь много
лет существует
строжайший учет
бланков строгой
отчетности, и на
предприятии за
все годы не нару-
шили ни один
пункт положения
об изготовлении
таких бланков. За
производствен-

ные показатели и высокую
культуру труда типография не
раз удостаивалась наград гу-
бернатора, областного прави-
тельства, местной админист-
рации. 

И нет никакого секрета в
том, что именно на этом пред-
приятии люди трудятся всю
жизнь, сохраняя удивительную
преданность и своей профес-
сии, и своему коллективу.
Здесь они не только выполня-
ют план и получают зарплату,
здесь они становятся уважае-
мыми членами дружного кол-
лектива, чувствуют на себе за-
боту руководства, которое вни-
мательно не только к тем, кто
трудится сейчас, но и к тем,
кто отдал лучшие годы своему
предприятию, внес лепту в его
благосостояние, – ветеранам.
Не зря ведь все они пришли
отпраздновать юбилей со сво-
ими коллегами! Никого из них
не забыли в этот день, награ-
див не только грамотами, но и
подарками. 

Т. КРЫЛОВА.
Фото Н. Ильницкого.
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Н А Д Ё Ж Н О С Т Ь ,  С ТА Б И Л Ь Н О С Т Ь ,  
П Р О Ф Е С С И О Н А Л И З М !

Награду от профсоюза работников культуры 
Т.А. Лобановой вручает Г.А. Рудой.

Развитие 
газораспределительной 
системы 
На заседании Правительства Московской

области одобрено постановление «О проекте
закона Московской области «Об Отчете о ре-
ализации Государственным унитарным пред-
приятием газового хозяйства Московской
области в 2008 г. Плана мероприятий по ре-
конструкции и развитию газораспредели-
тельной системы Московской области на
2003/2009 гг. за счет внебюджетных источ-
ников финансирования».

Документ определяет основные направления
работы по выполнению плана: строительство и
реконструкция газораспределительных сетей
Московской области, автоматизация производ-
ства, создание единой электронной системы
учета потоков и распределения газа. В 2008 г. на
реализацию мероприятий по реконструкции и
развитию газораспределительной системы Мос-
ковской области было направлено133293,05 тыс.
руб. Неосвоенные за 2008 г. средства планирует-
ся перераспределить на мероприятия 2009 г.

Рынок труда Подмосковья 
открыт для иностранцев
Одобрено постановление «О внесении из-

менений в постановление Правительства
Московской области от 31.10.2003 № 630/40
«О привлечении в Московскую область ино-
странных граждан в целях осуществления
трудовой деятельности».

Документом определяются потребности обла-
сти в привлечении иностранных работников для
трудовой деятельности. Кроме того, подготавли-

ваются предложения по объемам квот Москов-
ской области на осуществление иностранными
гражданами трудовой деятельности, а также ор-
ганизационно-техническое обеспечение дея-
тельности областной Межведомственной комис-
сии по вопросам привлечения и использования
иностранных работников. 

Экологическая обстановка – 
положительная
На заседании областного правительства

одобрено два постановления: «О разработке
проекта долгосрочной целевой программы
Московской области «Экология Подмосковья
на 2010–2012 гг.» и «Об утверждении Поряд-
ка ведения кадастра отходов Московской об-
ласти».

Первый документ обеспечивает конституцион-
ные права граждан на благоприятную окружаю-
щую среду за счет стабилизации экологической
обстановки в Московской области и ее постепен-
ного улучшения на территориях с наиболее высо-
кими уровнями загрязнения. 

Второй документ направлен на организацию и
ведение кадастра отходов Московской области.
Это позволит систематизировать данные по 
объектам размещения, обезвреживания и пере-
работки отходов производства и потребления,
вести банк данных об отходах и о технологиях их
использования и обезвреживания. Кроме того,
систематизирует перечень юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществ-
ляющих деятельность по сбору и транспортиро-
ванию отходов.

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

� ������������� ���������� �������

Печатница О.А. Козарчук удостоена 
грамоты губернатора.

ИЗ ИСТОРИИ

➤ 12 октября 1929 года типография «Печатник» 1-й Сергиевской 
кооперативной артели передана в ведение Пушкинского горсовета,
каковой и значится до 1937 года. 
➤ 4 декабря 1938 года Постановлением Мособлисполкома № 59/2
Пушкинская типография промкооперации передана в Московский об-
ластной отдел местной промышленности.
➤ С 1940 года типография входит в состав Управления издательств и
полиграфии Мособлисполкома. 
➤ 1971 год – начало выпуска новой продукции – бланков строгого
учета: театральных билетов, путевок, квитанций, абонементов и т.п.
➤ 2007 год – постановлением Правительства Московской области
типография передана в ведение ГУП МО «Коломенская типография»,
чьим филиалом с мая 2007 года и является.



321 îêòßáðß
2009 ãîäà О Б Щ Е С Т В О

У моего ребенка часто бывает длительный на-
сморк, от которого трудно избавиться. Иногда без
каких-либо выделений, просто заложен нос и трудно
дышать. Всякий раз боюсь: не гайморит ли это?

Д. РОЖКОВА, г. Пушкино.

На вопрос нашей читательни-
цы отвечает отоларинголог,
детский отоларинголог, врач
первой категории медцентра
«Врачеватель» Максим Ген-
рихович МОР. 

Гайморовы пазухи – это пустые пространства в
костях черепа, которые имеют непосредственное
сообщение с полостью носа и горла. При инфек-
ционных заболеваниях верхних дыхательных пу-
тей бактерии могут легко в них проникнуть. А
отек слизистой оболочки носоглотки приводит к
сужению проходов в пазухи (эти проходы называ-
ются соустьями), что делает практически невоз-
можным отток слизи или гноя. Таким образом,
будучи «законсервированным» в пазухах, вирус
получает благоприятную среду для размножения. 

Воспалением верхнечелюстных пазух чаще все-
го болеют взрослые и дети старше 7 лет – именно
к этому возрасту гайморовы пазухи уже оконча-
тельно сформированы. У малышей, как правило,
наблюдаются другие виды синуситов: этмоидит
(воспаление решетчатых пазух) и фронтит (воспа-
ление лобных пазух). 

Самая распространенная причина возникновения
гайморита – не долеченный до конца насморк или
перенесенная на ногах ОРВИ на фоне ослабленно-
го иммунитета. При этом болезнь может проявить
себя спустя несколько дней, а то и недель после
прохождения острых симптомов простудного за-
болевания. Если нос заложен больше 10 дней –
есть риск, что вирус добрался и до пазух, вызвав в
них воспалительный процесс. Еще одна причина
гайморита – глубокий кариес четвертых и пятых
верхних зубов (адонтогенный гайморит) – тогда
лечение нужно начать с посещения стоматологи-
ческого кабинета. И, наконец, гайморит может
возникнуть на почве затяжного аллергического
насморка. 

Однако сам по себе затяжной насморк еще не
свидетельствует о том, что пора бить тревогу. Но
если при этом беспокоит головная боль (локали-
зованная в области лба или разлитая по всей голо-
ве, усиливающаяся при резком наклоне), чувство
давления в области глаз, щек, верхней челюсти
есть вероятность, что это гайморит. В начале забо-
левания температура обычно субфебрильная (37-
37,5 °С), и только если гайморит перешел в острую
стадию, она резко повышается, и из носа появля-
ются гнойные выделения.

Чтобы не допустить перехода заболевания в ост-
рую или хроническую форму, при первых же сим-
птомах необходимо обратиться к лор-врачу. Толь-
ко специалист может правильно диагностировать
заболевание и назначить соответствующее лече-
ние, направленное на то, чтобы снять отек с соус-
тья пазух и таким образом дать возможность есте-
ственному выходу слизи. Для чего используются
сосудосуживающие, противовоспалительные и
противоаллергические препараты в сочетании с
народными методами. Отличные результаты дают
и гомеопатические средства, в том числе и в каче-
стве профилактики. 

Антибиотики, как правило, назначаются, если
гайморит перешел в гнойную стадию. В особо тя-
желых случаях врач может рекомендовать пунк-
цию. При помощи специальной аппаратуры в со-
устье делается небольшое отверстие, через кото-
рое эвакуируются гной и слизь. Если болезнь уда-
лось обнаружить на начальной стадии,  можно
прибегнуть к средствам народной медицины. Од-
нако  прежде все-таки следует обязательно про-
консультироваться с врачом. Ведь при гнойном
гайморите соустье пазух набухает настолько силь-
но, что естественный отток гноя становится не-
возможным, а потому самолечение чревато серь-
езными осложнениями. 

���� ��������

ГАЙМОРИТ  – 
ЭТО СЕРЬЁЗНО!

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.                 ®

Вот новость, которая мо-
жет стать самым интерес-
ным событием нынешней осе-
ни: сотовый оператор «Мега-
фон» начал предоставлять
абонентам столичного регио-
на услуги мобильной связи
третьего поколения – 3G. 

Это качественно изменит
жизнь абонентов: фильмы теперь
можно будет качать хоть с дачи,
хоть из машины, равно как и про-
верять, скажем, погоду или бол-
тать со своей пассией «В Контак-
те» или «Одноклассниках». Так

или иначе, интернет-зависимым
жителям Московской области
стало гораздо легче. А особенно
приятно то, что первым крупным
населенным пунктом за предела-
ми МКАД, охваченным связью
третьего поколения, стал наш
родной  город Пушкино. 

При этом тарифы на связь ос-
таются прежними, а при желании
можно еще и сэкономить. На-
пример, за фиксированную плату
в «Мегафоне» можно включить
безлимитный мобильный Интер-
нет и вообще забыть об оплате
каждого мегабайта.

Проверьте, поддерживает ли
ваш мобильный телефон новый
стандарт. Верный признак – на-
личие дополнительной камеры на
«лицевой» стороне аппарата. Она
позволит еще одно мобильное
развлечение – видеозвонок: те-
перь можно не только слышать,
но и видеть своего собеседника.

Пока пушкинцы наслаждаются
новой мобильной связью, «Мега-
фон» продолжает строить сеть.
3G уже появился в столичных
торговых центрах, офисных зда-
ниях, вокзалах и аэропортах.     ®

Алиса ЧУДОВА.  

ПУШКИНО – ГОРОД «ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ»
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– В городских дворах вла-
дельцы легкового автотранспор-
та нередко самовольно устанав-
ливают ограждения вокруг 
припаркованных автомобилей, 
порой даже в виде столбов с це-
пями. В связи с этим жители го-
рода стали всё чаще обращаться
с жалобами на ущемление их
прав в пользовании придомовой
территорией. В каких же случа-
ях можно устанавливать такие
ограждения?

– Как руководитель организа-
ции, которая наряду с множест-
вом самых разных вопросов жи-
лищно-коммунального характе-
ра занимается и благоустройст-
вом внутридворовых террито-
рий, могу сказать, что согласно
п. 12, ст. 1 Градостроительного
кодекса РФ, к территориям об-
щего пользования относятся
территории, которыми беспре-
пятственно пользуется неогра-
ниченный круг лиц (в том числе
улицы, проезды, набережные,
скверы и т.п.).

Статьёй 16 Федерального зако-
на от 29 декабря 2004 года 
№ 189-ФЗ «О введении в дейст-
вие Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации» установлено,
что в существующей застройке
земельный участок, занятый
многоквартирным домом и по-
ставленный на государственный
кадастровый учёт до вступления
в силу Жилищного кодекса РФ,
бесплатно переходит в общую
долевую собственность всех соб-
ственников помещений со дня
вступления в силу Жилищного
кодекса РФ. Право долевой соб-
ственности на землю возникает в
силу закона с 1 марта 2005 года.

Поскольку придомовые терри-
тории входят в состав террито-
рий общего пользования, само-
вольная установка ограждений
автолюбителями приводит к
спорным вопросам между жите-
лями, так как часть жителей ли-
шается возможности пользовать-
ся ограждённой территорией.

– Выходит, что в соответст-

вии с действующим законода-
тельством придомовая террито-
рия является принадлежностью
многоквартирного дома… Что
включено в состав общего иму-
щества?

– Новым Жилищным кодек-
сом РФ, вступившим в силу с 
1 марта 2005 года, придомовая
территория отнесена к общему
имуществу собственников поме-
щений в многоквартирном доме.
Соответственно, на придомовую
территорию, как, например, и на
лестницы, лифты, технические
этажи и прочее, устанавливается
режим общей долевой собствен-
ности собственников помеще-
ний в многоквартирном доме
(ст. 36 Жилищного кодекса РФ).

В соответствии с пп. «е», «ж»
п.2 Правил содержания общего
имущества в многоквартирном
доме (утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ от 13
августа 2006 г. № 491), в состав
общего имущества включается
земельный участок, на котором
расположен многоквартирный
дом, и границы которого опреде-
лены на основании данных госу-
дарственного кадастрового учё-
та, с элементами озеленения и
благоустройства многоквартир-
ного дома, включая трансформа-
торные подстанции, тепловые
пункты, предназначенные для
обслуживания одного много-
квартирного дома, коллективные
автостоянки, гаражи, детские и
спортивные площадки, располо-
женные в границах земельного
участка, на котором находится
многоквартирный дом.

Придомовая территория как
объект общего имущества в соот-
ветствии с ч. 4 ст. 36 Жилищного
кодекса РФ может быть передана
по решению общего собрания
собственников в пользование ка-
ким-либо третьим лицам.

– Григорий Владимирович, что
следует предпринять жителям, в
случае если участок ранее не был
сформирован?

– В таком случае это необхо-

димо сделать в установленном
порядке. Для перехода в общую
долевую собственность земель-
ный участок, на котором распо-
ложены многоквартирный дом и
иные входящие в состав такого
дома объекты недвижимости и
придомовая территория, должен
пройти процедуру формирова-
ния земельного участка и поста-
новки на государственный када-
стровый учёт. Для этого лицо,
уполномоченное общим собра-
нием собственников помеще-
ний, должно обратиться в орга-
ны государственной власти или
органы местного самоуправле-
ния с соответствующим заявле-
нием. Эти органы обязаны рас-
смотреть такое заявление и про-
вести необходимые действия по
формированию земельного уча-
стка и постановке на государст-
венный кадастровый учёт. Гра-
ницы и размер земельного уча-
стка под зданием и придомовой
территории будут определяться в
соответствии с нормами земель-
ного законодательства и законо-
дательства о градостроительной
деятельности.

Только после формирования
земельного участка и постановки
его на государственный кадаст-
ровый учёт земельный участок
перейдёт бесплатно в общую до-
левую собственность собствен-
ников помещений в многоквар-
тирном доме и жильцы дома
вправе будут на очередном (или
внеочередном) общем собрании
решить вопрос о размещении ме-
таллических ограждений на при-
домовой территории по своему
усмотрению с учётом действую-
щих норм градостроительного и
земельного законодательства.

В случае, если ограждения ус-
тановлены самовольно, без со-
блюдения вышеописанной про-
цедуры, на несформированном
и непоставленном на государст-
венный кадастровый учёт зе-
мельном участке они считаются
установленными незаконно.

Подготовила Г. СУРЖИК.

ПАРКОВКА В «ЦЕПЯХ»

К нам в редакцию нередко обращаются жильцы
домов по вопросам содержания автомобилей на
придомовой территории. «Можно ли ставить
машину под окнами дома?» – спрашивают од-
ни. «Как обезопасить парковку, и возможно ли
установить металлическое ограждение вокруг
припаркованных легковых автомобилей?» – ин-
тересуются другие. Мы попросили разъяснить
ситуацию с дворовыми парковками и.о. дирек-
тора МУП «Объединённая дирекция ЖКХ» Г.В.
ХРЕНКОВА.

И такие «парковки с крышей»
зачастую  несанкционированы.
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Призвание есть у любого человека.
Только понять, в чем именно оно
заключается, порой бывает непро-
сто. Вот и Владимир Николаевич
пришел в профессию не сразу. Зато,
став учителем, уже не мыслит се-
бя никем иным.

Родился он в подмосковном Ногин-
ске в 1939 году. Семья была многодет-
ной – шестеро детей. Естественно,
старшим приходилось присматривать
за малышами, помогать родителям.
Однако на учебе это не отразилось, а,
может, даже и помогло. Хотелось по-
лучить хорошее образование.

В 1955 году Владимир окончил семь
классов ногинской школы № 9 с сере-
бряной медалью и поступил в ремес-
ленное училище на столяра-красноде-
ревщика. А еще учился в вечерней
школе, стараясь повысить образова-
тельный уровень, готовился к поступ-
лению в техникум и работал – необхо-
димо было помогать семье.

Если существует цель и человек
прилагает усилия к тому, чтобы ее до-
биться, она достигается. Желание
учиться у Владимира Николаевича
было настолько велико, что, даже
окончив вечернюю школу, он продол-
жил посещать занятия, а затем посту-
пил в машиностроительный техникум,
получив еще одну профессию – свар-
щика. Следующей ступенькой стал
институт, то есть высшее образование.
Но реализацию этой идеи пришлось
несколько отсрочить, так как Влади-
мира Николаевича призвали на сроч-
ную службу. Впрочем, и здесь он про-

должал учиться. В армии не
хватало офицеров. Уже через
год В. Н. Преснова направля-
ют в Полтавское военное учи-
лище. Окончив его, Владимир
Николаевич в звании млад-
шего лейтенанта отправляет-
ся служить на Украину, но до-
вольно быстро понимает: спе-
циальность военного – не
его, не лежит к ней душа. Че-
рез два года службы он воз-
вращается с мыслью посту-
пить в педагогический вуз.
Свое стремление стать педа-
гогом сам Владимир Никола-
евич объясняет тем, что все-
гда любил детей, нельзя недооцени-
вать и то влияние, которое оказали на
него учителя, с которыми сталкивала
жизнь.

В 1965 году В. Н. Преснов поступает
в Московский областной педагогиче-
ский институт им. Н. К. Крупской на
физико-математический факультет.
Времена были непростые, помощи от
семьи ждать не приходилось, там под-
растали младшие братья и сестры. А
тут – взрослый уже мужчина, отслу-
живший в армии, содержать себя дол-
жен сам. Вот и пришлось днем учить-
ся, а по вечерам работать. Благо рядом
с институтом находились предпри-
ятия, где требовались грузчики, так
что студентов туда с удовольствием
брали на подработку.

После окончания учебы молодой
педагог получает распределение на ра-
боту в Пушкино. Так началась про-
фессиональная деятельность учителя

математики В. Н. Преснова, пересту-
пившего порог Пушкинской средней
школы № 3 в 1967 году.

С тех пор прошло более сорока лет.
Сколько за это время детей получили
путевку в жизнь из рук Владимира
Николаевича, сколько среди них было
медалистов, сегодня подсчитать до-
вольно трудно. Чего только не про-
изошло за эти годы, но ни разу не по-
жалел В. Н. Преснов, что когда-то
пришел работать в школу.

Уже через пять лет педагогической
деятельности Владимиру Николаевичу
предлагают возглавить восьмилетнюю
царевскую сельскую школу. Он согла-
шается, несмотря на то, что ездить
ежедневно приходилось из Заветов
Ильича, где в то время на съемной
квартире жила его семья. Три года ди-
ректорствовал Владимир Николаевич
в сельской школе. А когда семью пере-
селили в деревянный дом без удобств,

который находился недалеко от Пуш-
кинской средней школы № 8, Влади-
мир Николаевич поменял царевскую
школу на мамонтовскую № 1, где так-
же занял пост директора. Впрочем,
проработал он там недолго. 

Следующим учебным заведением,
которое возглавил В. Н. Преснов, стал
областной общеобразовательный ин-
тернат, располагавшийся неподалеку
от Пушкинской районной больницы.
Учились воспитанники в Пушкин-
ской средней школе №4. Затем возни-
кла необходимость закрыть существу-
ющий интернат, а вместо него постро-
ить другой – для детей, у которых есть
проблемы со здоровьем.

Корпуса нового интерната построи-
ли буквально за два месяца. Педагоги-
ческий состав подбирали ответствен-
но, приглашали только специалистов,
имеющих опыт работы с подобным
контингентом, логопедов. А детей на-
бирали со всех областных интернатов.
В общем, выдюжили. Интернат вось-
мого типа работает в Пушкино до сих
пор. А первым его директором был 
В. Н. Преснов.

В 1977 году семья Владимира Нико-
лаевича, наконец, переехала в свою
квартиру. И он переходит на долж-
ность завуча Пушкинской средней
школы № 9, поближе к дому. Десять
лет отдал этой школе Владимир Нико-
лаевич, а в 1988 году его назначили ди-
ректором ПСШ №1. Четырнадцать лет
он возглавлял педагогический коллек-
тив, в котором сегодня трудится учите-
лем математики. А еще каждый год
учится. Жизнь-то не стоит на месте,
систему образования в который уже
раз реформируют. Да и дети меняются,
у каждого поколения есть что-то свое,
присущее только ему. А учитель обязан
за всем успевать, иначе работы не по-
лучится. Во всем этом круговороте не
остается места для болезней, раздумий,
отдыха. Учитель – это движение толь-
ко вперед, пока хватает сил…

Г. БОРИСОВА.
Фото автора.
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На днях по Первому каналу
телевидения был показан
сюжет про наше Пушкино.
Точнее, про домашний зоо-
парк в западной части горо-
да, который вот уже 30 лет
содержит семья Рожченко.

Вышли на эту тему телеви-
зионщики благодаря публика-
ции про пушкинцев в «Комсо-
мольской правде». А в цент-
ральную прессу, в свою оче-
редь, Рожченко «попали» из
далекого Мурманска – вот где
оказался «Маяк», вырезку из
которого со статьей нашего
корреспондента читательница
и прислала в «Комсомолку».
Такими вот, окольными, путя-
ми стали наши земляки с их
домашним зоопитомником ге-
роями рубрики «Не будь рав-
нодушным», а значит, и одни-
ми из претендентов на приз в
500 тыс. руб., учрежденный
«Комсомольской правдой»
вместе с компанией «Валио» и
телеканалом РЕН ТВ. Этого
приза достойны те герои пуб-
ликаций и телесюжетов, кото-
рые по собственной инициа-
тиве, а порой вопреки обстоя-
тельствам, делают многое для
того, чтобы мир вокруг был
лучше, здоровее, безопаснее.
Пожелаем семье Рожченко
удачи в этом проекте! 

Но, как говорится, на Бога
надейся, а сам не плошай.
Приза жди, а проблемы свои
сам сегодня решай. По правде
сказать, семья Рожченко вовсе
не для блеска софитов свой

Ноев ковчег обустроила (хотя
время от времени здесь прохо-
дят киносъемки, поскольку
питомник нынче считается
зообазой «Мосфильма»). Эти
необыкновенные люди просто
спасли жизнь братьям нашим
меньшим, приютив под кры-
шей дома своего филина-под-
ранка, выпавшего из гнезда
вороненка, скунса, от которо-
го отказалась хозяйка… В чис-
ле живущих здесь животных и
птиц – совершенно удиви-
тельные особи! От волка до
страуса. Есть, к примеру,
нильские гуси. Они в неволе

не размножаются, а в
усадьбе Рожченко гу-
сыня впервые сделала
кладку яиц. Недаром
Первый канал провел
аналогию между
пушкинской «кол-
лекцией» редких жи-
вотных и Красной
Книгой. 

Однако сегодняш-
ний осенний день сулит Рож-
ченко немало тревог. Зима на
носу, птиц-животных пересе-
лять в дом с улицы надо. И,
конечно, продолжать кормить.
А это, можно себе предста-
вить, насколько весомая ноша
для семьи с очень скромным
достатком, ведь в зоопитомни-
ке нынче более тысячи особей. 

– Когда корма мало, я про-
сто не могу смотреть живот-
ным в глаза, – с горечью де-
лится Галина Сергеевна Рож-
ченко.

Это одна, нравственная, сто-

рона медали, но
есть и другая. Те же
совы и ястребы, во-
лею судеб попавшие
в клетки, лишены
естественной среды
обитания, их просто
нельзя не кормить…
Здоровых птиц лю-
ди выпускают в лес,
однако немалая
часть их вполне одо-
машнена. За эпизо-

отической обстановкой здесь
строго следит ветслужба, а уж
голодания не должны допус-
тить сами хозяева. 

Чтобы спасти жизнь питом-
цам, необходимы средства, ну-
жен корм, много корма. По
существу, зоопитомник, этот
экологически оправданный,
чудесный по своему наполне-

нию объект, пора занести в
Книгу отечественных рекор-
дов «Диво», а нам, пушкин-
цам, гордиться тем, что он на-
ходится на нашей земле, и –
обязательно поддерживать.
Уже сегодня, уже сейчас. Ведь
как сказал в недавнем выступ-
лении перед молодежью пат-
риарх Кирилл, любовь к ближ-
ним проявляется в солидарно-
сти – то есть в способности
разделить с другим бремя его
забот, помочь, в том числе и
материально. А подлинная со-
лидарность не может быть уз-
кокорпоративной, в пределах,
так сказать, офиса. Нашим
предпринимателям, не чуж-
дым благотворительности, это
хорошо известно. 

Г. РАТАВНИНА.
Фото автора.

У В А Ж А Е М Ы Е  П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л И  
П У Ш К И Н С К О Г О  РА Й О Н А !

Обращаемся к вам с просьбой помочь домашнему зоопитом-
нику, расположенному в г. Пушкино. Можно купить корма,
можно организовать доставку отходов мясного производст-
ва, нелишней будет и спонсорская помощь. Помогите спасти
жизнь животным! Проявите великодушие! А мы, в свою оче-
редь, расскажем о каждом таком случае благотворительно-
сти на страницах газеты. Звоните, пожалуйста, к нам в ре-
дакцию по тел.: 532-29-19; 993-41-30. Отклики и предложе-
ния читатели могут также послать по электронной почте
«Маяка»: mayak31@list.ru.
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НЕ БУДЬ РАВНОДУШНЫМ!

М О Л О Д О С Т Ь  Д У Ш И
Сегодня отмечает юбилей один из старейших 

педагогов Пушкинского района, учитель 
математики Пушкинской средней школы № 1 
Владимир Николаевич Преснов. Поздравляем!
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– Юрий Иванович, понятно, что
время сейчас непростое. И хотелось
бы спокойно, без эмоций разобраться,
в каком экономическом состоянии се-
годня находится город Пушкино.

– О состоянии экономики люди
судят прежде всего по бросающимся
в глаза проблемам, а таких проблем у
нас в городе хватает. Это и недоста-
ток лимитов на электроэнергию и
газ, и низкий уровень обеспеченно-
сти населения услугами социального
характера, и неважное качество жи-
лищно-коммунального обслужива-
ния населения. Дефицит мест в дет-
ских садах – тоже большая проблема.
Сегодня городу не хватает 2403 мест
в дошкольных учреждениях для де-
тей от 1,5 лет и старше. Для устране-
ния этого дефицита необходимо по-
строить еще 20 детских садов. Кроме
того, в городе имеется 1,5 проц. вет-
хого жилья. Подлежат сносу и рекон-
струкции 79 многоквартирных домов
площадью 24,2 тыс. кв. м. В ненадле-
жащем состоянии находятся автомо-
бильные дороги: 20 проц. дорог (48
км) требуют капитального ремонта и
40 проц. (97 км) – текущего. Инже-
нерная инфраструктура города изно-
шена на 70-80 проц. Так что, как ви-
дите, проблем в городе много, и ре-
шить их все сразу мы не сможем. На-
пример, только для строительства 20
детских садов нам потребуется 2,5
млрд руб.

– С чего же начать? Каковы при-
оритеты?

– Все упирается в наполняемость
городского бюджета. То есть необхо-
димо прежде всего стабилизировать
рост промышленного производства.
За первую половину нынешнего года
промышленными предприятиями
города было отгружено товаров соб-
ственного производства, выполнено
работ и услуг на 3 млрд рублей, что
на 23 проц. меньше, чем в прошлом
году. Так, например, снизились тем-
пы роста на ЛВЗ «Топаз» (на 35
проц.), на «Пушкинском заводе ме-
таллоизделий» (на 39 проц.). Но та-
кое падение производства наблюда-
ется не везде. Повышение темпов ро-
ста мы видим на предприятии «Нова
Ролл-скотч» (на 17 проц.), на заводе
«Искож» (на 9 проц.), в ОАО «Пуш-
кинский текстиль» (на 5 проц.) и
других предприятях. Неплохие пока-
затели у нас и по предприятиям ма-
лого бизнеса: объём выполненных
работ и услуг за первое полугодие

там вырос по сравне-
нию с прошлым годом
на 15 проц. и составил
более 2 млрд руб.

– Было ли сокращение
рабочих мест на предприятиях нашего
города?

– Среднесписочная численность
работающих за первое полугодие
2009 г. уменьшилась примерно на 8
проц. по сравнению с первым полу-
годием прошлого года. Так, на ЛВЗ
«Топаз» численность работников со-
кратилась почти на 15 проц. (на 205
человек), на заводе «Искож» – на 4
проц., на «Пушкинском заводе ме-
таллоизделий» – на 10 проц. Вместе
с тем, на 20 проц. выросла числен-
ность работающих в ОАО «Пушкин-
ский текстиль», на 12 проц. – в ООО
«Пушкинский мясной двор», на 9
проц. – на «Нова Ролл-скотч».

– А что происходит с заработной
платой? Рост или снижение?

– Среднемесячная зарплата на од-
ного работника за первое полугодие
по всем предприятиям и организаци-
ям выросла (по сравнению с первым
полугодием прошлого года) на 15
проц. и составила чуть более 22 тыс.
руб. На 26 проц. увеличилась зарпла-
та на ЛВЗ «Топаз», на 18 проц. – на
предприятии «Пушкинский мясной
двор», на 9 проц. – в ООО «Пушкин-
ский текстиль», на 91 проц. – в «Но-
ва Ролл-скотч». На ряде предпри-
ятий среднемесячная зарплата по-
прежнему остается низкой и даже
наблюдается ее снижение.

– Вы говорили о неплохих показа-
телях по росту производства на ма-
лых предприятиях города. Что там
происходит с численностью работа-
ющих и зарплатой?

– По субъектам малого предпри-
нимательства наблюдается уменьше-
ние количества предприятий и инди-
видуальных предпринимателей, ко-
торые отчитались за первое полуго-
дие 2009 г., – снижение с 650 до 600
предприятий. При этом численность
работающих выросла на 400 человек
и составляет сегодня около 5200 че-
ловек. Средняя заработная плата на
малых предприятиях в первом полу-
годии выросла на 500 рублей и соста-
вила 14,6 тыс. руб. А вот фонд опла-
ты труда остался на уровне первого
полугодия прошлого года. Возьмем в
качестве примера предприятия, ра-
ботающие в северной части города.
ООО «Статус» – выручка выросла на
34 проц. (I квартал), численность со-
хранилась на уровне прошлого года,
зарплата выросла с 16,6 тыс. до 20
тыс. руб. ООО «Дина» – выручка вы-
росла на 22 проц., численность рабо-

тающих увеличилась с 54 до 71 чело-
века, а зарплата подросла только на
300 руб. ООО «Торговый дом «Алис»
– выручка выросла на 9 проц., чис-
ленность работающих снизилась на
35 проц., зарплата выросла на 80
проц. и составляет в среднем 11,9
тыс. руб. 

– Каковы основные источники на-
полнения городского бюджета?

– Основными налогами, которые
пополняют бюджет города, являются
налог на доходы физических лиц (90
млн руб.) и земельный налог (69,5
млн руб.). Неналоговые доходы:
аренда муниципального имущества
(в сумме 52,6 млн руб.), аренда зе-
мельных участков (55,4 млн руб.),
продажа имущества (60 млн руб.),
продажа земельных участков (23 млн
руб.). В сумме доходы составляют
395,6 млн руб. (на 1 сентября 2009 г.).
Важнейшим фактором при пополне-
нии бюджета является эффективное
использование муниципального
имущества.

Администрацией города было за-
ключено 170 договоров аренды му-
ниципальных нежилых помещений.
Утверждена программа приватиза-
ции на 2009 г., в которую включено
24 нежилых помещения. Мы плани-
руем получить в доходную часть
бюджета в этом году за счет исполь-
зования муниципального имущества
около 100 млн руб. Колоссальная ра-
бота предстоит по урегулированию
земельных отношений в городе, что
позволит в последующие годы зна-
чительно увеличить арендную плату
от земельных участков.

– И на что же направляются дохо-
ды городского бюджета?

– Самая большая часть идет на со-
держание и развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства – 157,7 млн
руб. На содержание и ремонт дорож-
ного хозяйства – более 42,7 млн руб.
На развитие спорта и содержание уч-
реждений спорта – 34,8 млн руб. На
развитие культуры и социальных уч-
реждений культуры – 26,2 млн руб.
На транспортные услуги – 19,5 млн
руб. Для улучшения условий прожи-

вания населения города мы разрабо-
тали пять муниципальных целевых
программ, которые реализуются за
счет средств бюджета города, а также
привлеченных средств. Это програм-
мы развития жилищно-коммунально-
го хозяйства, сети автомобильных до-
рог, социально-культурного про-
странства города, физической культу-
ры и спорта, а также молодежная про-
грамма. На эти программы направля-
ется 255,3 млн руб., в том числе за
счет местного бюджета – 194,9 млн
руб.

– Понятно, что с таким, достаточ-
но скудным, бюджетом решать го-
родские проблемы очень непросто…

– Разумеется. Основными приори-
тетами в своей работе администрация
города считает необходимость усиле-
ния социальной защиты населения,
повышения объемов и качества ока-
зания коммунальных и медицинских
услуг, расширение деятельности в
сфере занятости. Нам необходимо
обратить особое внимание на соци-
альную поддержку пенсионеров и
малообеспеченных семей. Важней-
шей задачей является сохранение и
усиление промышленного потенциа-
ла города Пушкино. Необходимо вы-
явить неэффективные производства
и значительно увеличить привлече-
ние инвестиций в производства эф-
фективные, в создание новой про-
дукции. Здесь важно поддержать го-
родских товаропроизводителей, соз-
дав условия для реализации их про-
дукции в торговой сети города, рай-
она и области. Эту работу мы намере-
ны проводить постоянно, в том числе
будем повышать спрос на продукцию
за счет муниципальных закупок. 

– Что еще предпринимается адми-
нистрацией для поддержки малого и
среднего бизнеса города?

– Сегодня это направление финан-
сируется из федерального и област-
ного бюджетов. Администрацией го-
рода совместно с Советом депутатов
в апреле текущего года принято ре-
шение об уменьшении арендной
платы за муниципальное имущество
города на 17 проц. Это позволило
предприятиям направить высвобож-
дающиеся средства на своё развитие,
а также не повышать стоимость това-
ров и услуг для населения. Мы утвер-
дили Советом депутатов Положение
«О перечне муниципального имуще-
ства, передаваемого в долгосрочную
аренду субъектам малого и среднего
предпринимательства». Таких переч-
ней в Московской области пока еди-
ницы. Кроме того, мы считаем целе-
сообразным разработать муници-
пальную целевую программу «Разви-
тие малого и среднего предпринима-
тельства в городе Пушкино на
2010– 2012 годы». Необходимо соз-
дать условия для повышения инве-
стиционной привлекательности эко-
номики города. Мы уверены, что на-
меченные меры и проводимая адми-
нистрацией работа позволят смяг-
чить влияние кризисных явлений в
городе Пушкино.

Интервью подготовил 
А. ВОРОНИН.

Г О Р О Д  П У Ш К И Н О :  
Э К О Н О М И Ч Е С К О Е  С О С Т О Я Н И Е  

И  П Е Р С П Е К Т И В Ы
Многие экономисты сходятся в том, что нынешняя
осень станет показательной для состояния россий-
ской экономики: либо появятся признаки экономиче-
ского оживления, либо кризисные явления примут 
затяжной характер. В этой связи мы и решили 
поговорить о состоянии экономики города Пушкино
и перспективах ее развития с заместителем главы
Администрации города Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Ю. И. НАЗАРОВЫМ.

На сегодняшний день в собствен-
ности города Пушкино находятся:
360 автомобильных дорог протя-
женностью 242 км; 800 жилых 
домов общей площадью 1,9 млн
кв. м; 80 встроенно-пристроенных
нежилых помещений и зданий об-
щей площадью 27 тыс. кв. м; 116
контейнерных площадок; 61 коло-
дец; 29 детских и игровых площа-
док; 15 памятников.
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Выборы депутатов Совета депутатов
городского поселения Ашукино

Пушкинского муниципального района
Московской области второго созыва

11 октября 2009 года

Территориальная избирательная комиссия Пушкинского района Мос-
ковской области РЕШИЛА:

признать Зуйкина Владимира Ефимовича избранным депутатом
Совета депутатов городского поселения Ашукино Пушкинского муници-
пального района Московской области по избирательному округу №1.

СЕМЕНЕЦ Т.Е., председатель избирательной комиссии. 
АНДРИАНОВ В.Г., заместитель председателя комиссии. 

ЧЕПРАСОВА Н.Е., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Гаджиева А.О., Кузнецов С.Е., 

Максимова А.Ф., Овчарова Л.С., Пряхин С.А., 
Стрелецкий Д.А., Фролова С.Н., Шульц В.Г.

Протокол подписан 12 октября 2009 года.

ПРОТОКОЛ
Территориальной избирательной комиссии
Пушкинского района Московской области

о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу №1

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых  избирательных 
комиссий, на основании которых составлен протокол  1
На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления Территориальная избирательная комиссия Пушкин-
ского района Московской области путем суммирования содержащихся в
них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

ПРОТОКОЛ
Территориальной избирательной комиссии
Пушкинского района Московской области

о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 2

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых  избирательных 
комиссий, на основании которых составлен протокол  1
На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления Территориальная избирательная комиссия Пушкин-
ского района Московской области путем суммирования содержащихся в
них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Территориальная избирательная комиссия Пушкинского района Мос-
ковской области РЕШИЛА:

признать Щетинина Александра Михайловича избранным депута-
том Совета депутатов городского поселения Ашукино Пушкинского му-
ниципального района Московской области по избирательному округу
№2.

СЕМЕНЕЦ Т.Е., председатель избирательной комиссии. 
АНДРИАНОВ В.Г., заместитель председателя комиссии. 

ЧЕПРАСОВА Н.Е., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Гаджиева А.О., Кузнецов С.Е., 

Максимова А.Ф., Овчарова Л.С., Пряхин С.А., 
Стрелецкий Д.А., Фролова С.Н., Шульц В.Г.

Протокол подписан 12 октября 2009 года.

ПРОТОКОЛ
Территориальной избирательной комиссии
Пушкинского района Московской области

о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 3

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых  избирательных 
комиссий, на основании которых составлен протокол  1
На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления Территориальная избирательная комиссия Пушкин-
ского района Московской области путем суммирования содержащихся в
них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Территориальная избирательная комиссия Пушкинского района Мос-
ковской области РЕШИЛА:

признать Перебиковского Эдуарда Васильевича избранным депу-
татом Совета депутатов городского поселения Ашукино Пушкинского му-
ниципального района Московской области по избирательному округу №3.

СЕМЕНЕЦ Т.Е., председатель избирательной комиссии. 
АНДРИАНОВ В.Г., заместитель председателя комиссии. 

ЧЕПРАСОВА Н.Е., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Гаджиева А.О., Кузнецов С.Е., 

Максимова А.Ф., Овчарова Л.С., Пряхин С.А., 
Стрелецкий Д.А., Фролова С.Н., Шульц В.Г.

Протокол подписан 12 октября 2009 года.

ПРОТОКОЛ
Территориальной избирательной комиссии
Пушкинского района Московской области

о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 4

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых  избирательных 
комиссий, на основании которых составлен протокол  1
На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления Территориальная избирательная комиссия Пушкин-
ского района Московской области путем суммирования содержащихся в
них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Территориальная избирательная комиссия Пушкинского района Мос-
ковской области РЕШИЛА:

признать Поддубного Алексея Ивановича избранным депутатом
Совета депутатов городского поселения Ашукино Пушкинского муници-
пального района Московской области по избирательному округу №4.

СЕМЕНЕЦ Т.Е., председатель избирательной комиссии. 
АНДРИАНОВ В.Г., заместитель председателя комиссии. 

ЧЕПРАСОВА Н.Е., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Гаджиева А.О., Кузнецов С.Е., 

Максимова А.Ф., Овчарова Л.С., Пряхин С.А., 
Стрелецкий Д.А., Фролова С.Н., Шульц В.Г.

Протокол подписан 12 октября 2009 года.

ПРОТОКОЛ
Территориальной избирательной комиссии
Пушкинского района Московской области

о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 5

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых  избирательных 
комиссий, на основании которых составлен протокол  1
На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления Территориальная избирательная комиссия Пушкин-
ского района Московской области путем суммирования содержащихся в
них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Территориальная избирательная комиссия Пушкинского района Мос-
ковской области РЕШИЛА:

признать Хабарова Николая Васильевича избранным депутатом Со-
вета депутатов городского поселения Ашукино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области по избирательному округу №5.

СЕМЕНЕЦ Т.Е., председатель избирательной комиссии. 
АНДРИАНОВ В.Г., заместитель председателя комиссии. 

ЧЕПРАСОВА Н.Е., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Гаджиева А.О., Кузнецов С.Е., 

Максимова А.Ф., Овчарова Л.С., Пряхин С.А., 
Стрелецкий Д.А., Фролова С.Н., Шульц В.Г.

Протокол подписан 12 октября 2009 года.

ПРОТОКОЛ
Территориальной избирательной комиссии
Пушкинского района Московской области

о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 6

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых  избирательных 
комиссий, на основании которых составлен протокол  1
На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления Территориальная избирательная комиссия Пушкин-
ского района Московской области путем суммирования содержащихся в
них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Территориальная избирательная комиссия Пушкинского района Мос-
ковской области РЕШИЛА:

признать Федотова Николая Михайловича избранным депутатом
Совета депутатов городского поселения Ашукино Пушкинского муници-
пального района Московской области по избирательному округу №6.

СЕМЕНЕЦ Т.Е., председатель избирательной комиссии. 
АНДРИАНОВ В.Г., заместитель председателя комиссии. 

ЧЕПРАСОВА Н.Е., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Гаджиева А.О., Кузнецов С.Е., 

Максимова А.Ф., Овчарова Л.С., Пряхин С.А., 
Стрелецкий Д.А., Фролова С.Н., Шульц В.Г.

Протокол подписан 12 октября 2009 года.

ПРОТОКОЛ
Территориальной избирательной комиссии
Пушкинского района Московской области

о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 7

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых  избирательных 
комиссий, на основании которых составлен протокол  1
На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления Территориальная избирательная комиссия Пушкин-
ского района Московской области путем суммирования содержащихся в
них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Территориальная избирательная комиссия Пушкинского района Мос-
ковской области РЕШИЛА:

признать Клочкову Татьяну Геннадьевну избранным депутатом Со-
вета депутатов городского поселения Ашукино Пушкинского муници-
пального района Московской области по избирательному округу №7.

СЕМЕНЕЦ Т.Е., председатель избирательной комиссии. 
АНДРИАНОВ В.Г., заместитель председателя комиссии. 

ЧЕПРАСОВА Н.Е., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Гаджиева А.О., Кузнецов С.Е., 

Максимова А.Ф., Овчарова Л.С., Пряхин С.А., 
Стрелецкий Д.А., Фролова С.Н., Шульц В.Г.

Протокол подписан 12 октября 2009 года.

(Продолжение на 7-й стр.)
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(Продолжение. Начало на 6-й стр.)

ПРОТОКОЛ
Территориальной избирательной комиссии
Пушкинского района Московской области

о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 8

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых  избирательных 
комиссий, на основании которых составлен протокол  1
На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления Территориальная избирательная комиссия Пушкин-
ского района Московской области путем суммирования содержащихся в
них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Территориальная избирательная комиссия Пушкинского района Мос-
ковской области РЕШИЛА:

признать Фомину Евгению Анатольевну избранным депутатом Со-
вета депутатов городского поселения Ашукино Пушкинского муници-
пального района Московской области по избирательному округу №8.

СЕМЕНЕЦ Т.Е., председатель избирательной комиссии. 
АНДРИАНОВ В.Г., заместитель председателя комиссии. 

ЧЕПРАСОВА Н.Е., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Гаджиева А.О., Кузнецов С.Е., 

Максимова А.Ф., Овчарова Л.С., Пряхин С.А., 
Стрелецкий Д.А., Фролова С.Н., Шульц В.Г.

Протокол подписан 12 октября 2009 года.

Выборы депутатов Совета депутатов
городского поселения Ашукино

Пушкинского муниципального района
Московской области второго созыва

11 октября 2009 года

ПРОТОКОЛ
Территориальной избирательной комиссии
Пушкинского района Московской области

о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 9

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых  избирательных 
комиссий, на основании которых составлен протокол  1
На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления Территориальная избирательная комиссия Пушкин-
ского района Московской области путем суммирования содержащихся в
них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Территориальная избирательная комиссия Пушкинского района Мос-
ковской области РЕШИЛА:

признать Корноухова Николая Александровича избранным депута-
том Совета депутатов городского поселения Ашукино Пушкинского муни-
ципального района Московской области по избирательному округу № 9.

СЕМЕНЕЦ Т.Е., председатель избирательной комиссии. 
АНДРИАНОВ В.Г., заместитель председателя комиссии. 

ЧЕПРАСОВА Н.Е., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Гаджиева А.О., Кузнецов С.Е., 

Максимова А.Ф., Овчарова Л.С., Пряхин С.А., 
Стрелецкий Д.А., Фролова С.Н., Шульц В.Г.

Протокол подписан 12 октября 2009 года.

ПРОТОКОЛ
Территориальной избирательной комиссии
Пушкинского района Московской области

о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 10

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых  избирательных 
комиссий, на основании которых составлен протокол  1
На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления Территориальная избирательная комиссия Пушкин-
ского района Московской области путем суммирования содержащихся в
них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Территориальная избирательная комиссия Пушкинского района Мос-
ковской области РЕШИЛА:

признать Федоренко Сергея Александровича избранным депутатом
Совета депутатов городского поселения Ашукино Пушкинского муници-
пального района Московской области по избирательному округу № 10.

СЕМЕНЕЦ Т.Е., председатель избирательной комиссии. 
АНДРИАНОВ В.Г., заместитель председателя комиссии. 

ЧЕПРАСОВА Н.Е., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Гаджиева А.О., Кузнецов С.Е., 

Максимова А.Ф., Овчарова Л.С., Пряхин С.А., 
Стрелецкий Д.А., Фролова С.Н., Шульц В.Г.

Протокол подписан 12 октября 2009 года.

ПРОТОКОЛ
Территориальной избирательной комиссии
Пушкинского района Московской области

о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 11

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых  избирательных 
комиссий, на основании которых составлен протокол  1
На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления Территориальная избирательная комиссия Пушкин-
ского района Московской области путем суммирования содержащихся в
них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Территориальная избирательная комиссия Пушкинского района Мос-
ковской области РЕШИЛА:

признать Лузан Галину Васильевну избранным депутатом Совета
депутатов городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального
района Московской области по избирательному округу № 11.

СЕМЕНЕЦ Т.Е., председатель избирательной комиссии. 
АНДРИАНОВ В.Г., заместитель председателя комиссии. 

ЧЕПРАСОВА Н.Е., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Гаджиева А.О., Кузнецов С.Е., 

Максимова А.Ф., Овчарова Л.С., Пряхин С.А., 
Стрелецкий Д.А., Фролова С.Н., Шульц В.Г.

Протокол подписан 12 октября 2009 года.

Выборы депутатов Совета депутатов
сельского поселения Ельдигинское

Пушкинского муниципального района
Московской области второго созыва

11 октября 2009 года
ПРОТОКОЛ

Территориальной избирательной комиссии
Пушкинского района Московской области

о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 1

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых  избирательных 
комиссий, на основании которых составлен протокол  1
На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления Территориальная избирательная комиссия Пушкин-
ского района Московской области путем суммирования содержащихся в
них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Территориальная избирательная комиссия Пушкинского района Мос-
ковской области РЕШИЛА:

признать Шилова Бориса Даниловича избранным депутатом Совета
депутатов сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области по избирательному округу № 1.

СЕМЕНЕЦ Т.Е., председатель избирательной комиссии. 
АНДРИАНОВ В.Г., заместитель председателя комиссии. 

ЧЕПРАСОВА Н.Е., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Гаджиева А.О., Кузнецов С.Е., 

Максимова А.Ф., Овчарова Л.С., Пряхин С.А., 
Стрелецкий Д.А., Фролова С.Н., Шульц В.Г.

Протокол подписан 12 октября 2009 года.

ПРОТОКОЛ
Территориальной избирательной комиссии
Пушкинского района Московской области

о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 2

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых  избирательных 
комиссий, на основании которых составлен протокол  1
На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления Территориальная избирательная комиссия Пушкин-
ского района Московской области путем суммирования содержащихся в
них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Территориальная избирательная комиссия Пушкинского района Мос-
ковской области РЕШИЛА:

признать Русакову Татьяну Викторовну избранным депутатом Сове-
та депутатов сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муници-
пального района Московской области по избирательному округу № 2.

СЕМЕНЕЦ Т.Е., председатель избирательной комиссии. 
АНДРИАНОВ В.Г., заместитель председателя комиссии. 

ЧЕПРАСОВА Н.Е., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Гаджиева А.О., Кузнецов С.Е., 

Максимова А.Ф., Овчарова Л.С., Пряхин С.А., 
Стрелецкий Д.А., Фролова С.Н., Шульц В.Г.

Протокол подписан 12 октября 2009 года.

ПРОТОКОЛ
Территориальной избирательной комиссии
Пушкинского района Московской области

о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 3

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых  избирательных 
комиссий, на основании которых составлен протокол  1
На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления Территориальная избирательная комиссия Пушкин-
ского района Московской области путем суммирования содержащихся в
них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Территориальная избирательная комиссия Пушкинского района Мос-
ковской области РЕШИЛА:

признать Лысенкову Елену Георгиевну избранным депутатом Сове-
та депутатов сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муници-
пального района Московской области по избирательному округу № 3.

СЕМЕНЕЦ Т.Е., председатель избирательной комиссии. 
АНДРИАНОВ В.Г., заместитель председателя комиссии. 

ЧЕПРАСОВА Н.Е., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Гаджиева А.О., Кузнецов С.Е., 

Максимова А.Ф., Овчарова Л.С., Пряхин С.А., 
Стрелецкий Д.А., Фролова С.Н., Шульц В.Г.

Протокол подписан 12 октября 2009 года.

(Продолжение на 8-й стр.)
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Выборы депутатов Совета депутатов
сельского поселения Ельдигинское

Пушкинского муниципального района
Московской области второго созыва

11 октября 2009 года

ПРОТОКОЛ
Территориальной избирательной комиссии
Пушкинского района Московской области

о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 4

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых  избирательных 
комиссий, на основании которых составлен протокол  1
На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления Территориальная избирательная комиссия Пушкин-
ского района Московской области путем суммирования содержащихся в
них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Территориальная избирательная комиссия Пушкинского района Мос-
ковской области РЕШИЛА:

признать Пестова Бориса Анатольевича избранным депутатом Со-
вета депутатов сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муници-
пального района Московской области по избирательному округу № 4.

СЕМЕНЕЦ Т.Е., председатель избирательной комиссии. 
АНДРИАНОВ В.Г., заместитель председателя комиссии. 

ЧЕПРАСОВА Н.Е., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Гаджиева А.О., Кузнецов С.Е., 

Максимова А.Ф., Овчарова Л.С., Пряхин С.А., 
Стрелецкий Д.А., Фролова С.Н., Шульц В.Г.

Протокол подписан 12 октября 2009 года.

ПРОТОКОЛ
Территориальной избирательной комиссии
Пушкинского района Московской области

о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 5

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых  избирательных 
комиссий, на основании которых составлен протокол  1
На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления Территориальная избирательная комиссия Пушкин-
ского района Московской области путем суммирования содержащихся в
них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Территориальная избирательная комиссия Пушкинского района Мос-
ковской области РЕШИЛА:

признать Семенченко Дмитрия Владимировича избранным депута-
том Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское Пушкинского му-
ниципального района Московской области по избирательному округу № 5.

СЕМЕНЕЦ Т.Е., председатель избирательной комиссии. 
АНДРИАНОВ В.Г., заместитель председателя комиссии. 

ЧЕПРАСОВА Н.Е., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Гаджиева А.О., Кузнецов С.Е., 

Максимова А.Ф., Овчарова Л.С., Пряхин С.А., 
Стрелецкий Д.А., Фролова С.Н., Шульц В.Г.

Протокол подписан 12 октября 2009 года.

ПРОТОКОЛ
Территориальной избирательной комиссии
Пушкинского района Московской области

о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 6

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых  избирательных 
комиссий, на основании которых составлен протокол  1
На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления Территориальная избирательная комиссия Пушкин-
ского района Московской области путем суммирования содержащихся в
них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Территориальная избирательная комиссия Пушкинского района Мос-
ковской области РЕШИЛА:

признать Литвинову Ларису Владимировну избранным депутатом
Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муни-
ципального района Московской области по избирательному округу № 6.

СЕМЕНЕЦ Т.Е., председатель избирательной комиссии. 
АНДРИАНОВ В.Г., заместитель председателя комиссии. 

ЧЕПРАСОВА Н.Е., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Гаджиева А.О., Кузнецов С.Е., 

Максимова А.Ф., Овчарова Л.С., Пряхин С.А., 
Стрелецкий Д.А., Фролова С.Н., Шульц В.Г.

Протокол подписан 12 октября 2009 года.

ПРОТОКОЛ
Территориальной избирательной комиссии
Пушкинского района Московской области

о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 7

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых  избирательных 
комиссий, на основании которых составлен протокол  1
На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления Территориальная избирательная комиссия Пушкин-
ского района Московской области путем суммирования содержащихся в
них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Территориальная избирательная комиссия Пушкинского района Мос-
ковской области РЕШИЛА:

признать Матюшенко Наталию Николаевну избранным депутатом
Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муни-
ципального района Московской области по избирательному округу № 7.

СЕМЕНЕЦ Т.Е., председатель избирательной комиссии. 
АНДРИАНОВ В.Г., заместитель председателя комиссии. 

ЧЕПРАСОВА Н.Е., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Гаджиева А.О., Кузнецов С.Е., 

Максимова А.Ф., Овчарова Л.С., Пряхин С.А., 
Стрелецкий Д.А., Фролова С.Н., Шульц В.Г.

Протокол подписан 12 октября 2009 года.

ПРОТОКОЛ
Территориальной избирательной комиссии
Пушкинского района Московской области

о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 8

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых  избирательных 
комиссий, на основании которых составлен протокол  1
На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления Территориальная избирательная комиссия Пушкин-
ского района Московской области путем суммирования содержащихся в
них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Территориальная избирательная комиссия Пушкинского района Мос-
ковской области РЕШИЛА:

признать Бутакову Ольгу Евгеньевну избранным депутатом Совета
депутатов сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области по избирательному округу № 8.

СЕМЕНЕЦ Т.Е., председатель избирательной комиссии. 
АНДРИАНОВ В.Г., заместитель председателя комиссии. 

ЧЕПРАСОВА Н.Е., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Гаджиева А.О., Кузнецов С.Е., 

Максимова А.Ф., Овчарова Л.С., Пряхин С.А., 
Стрелецкий Д.А., Фролова С.Н., Шульц В.Г.

Протокол подписан 12 октября 2009 года.

ПРОТОКОЛ
Территориальной избирательной комиссии
Пушкинского района Московской области

о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 9

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых  избирательных 
комиссий, на основании которых составлен протокол  1
На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления Территориальная избирательная комиссия Пушкин-
ского района Московской области путем суммирования содержащихся в
них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Территориальная избирательная комиссия Пушкинского района Мос-
ковской области РЕШИЛА:

признать Гвоздева Сергея Григорьевича избранным депутатом Со-
вета депутатов сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муници-
пального района Московской области по избирательному округу № 9.

СЕМЕНЕЦ Т.Е., председатель избирательной комиссии. 
АНДРИАНОВ В.Г., заместитель председателя комиссии. 

ЧЕПРАСОВА Н.Е., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Гаджиева А.О., Кузнецов С.Е., 

Максимова А.Ф., Овчарова Л.С., Пряхин С.А., 
Стрелецкий Д.А., Фролова С.Н., Шульц В.Г.

Протокол подписан 12 октября 2009 года.

ПРОТОКОЛ
Территориальной избирательной комиссии
Пушкинского района Московской области

о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 10

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых  избирательных 
комиссий, на основании которых составлен протокол  1
На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления Территориальная избирательная комиссия Пушкин-
ского района Московской области путем суммирования содержащихся в
них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Территориальная избирательная комиссия Пушкинского района Мос-
ковской области РЕШИЛА:

признать Наливайко Тамару Григорьевну избранным депутатом Со-
вета депутатов сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муници-
пального района Московской области по избирательному округу № 10.

СЕМЕНЕЦ Т.Е., председатель избирательной комиссии. 
АНДРИАНОВ В.Г., заместитель председателя комиссии. 

ЧЕПРАСОВА Н.Е., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Гаджиева А.О., Кузнецов С.Е., 

Максимова А.Ф., Овчарова Л.С., Пряхин С.А., 
Стрелецкий Д.А., Фролова С.Н., Шульц В.Г.

Протокол подписан 12 октября 2009 года.

ПРОТОКОЛ
Территориальной избирательной комиссии
Пушкинского района Московской области

о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 11

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых  избирательных 
комиссий, на основании которых составлен протокол  1
На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления Территориальная избирательная комиссия Пушкин-
ского района Московской области путем суммирования содержащихся в
них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

(Продолжение на 9-й стр.)



(Продолжение. Начало на 8-й стр.)

Территориальная избирательная комиссия Пушкинского района Мос-
ковской области РЕШИЛА:

признать Ребан Галину Николаевну избранным депутатом Совета де-
путатов сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального
района Московской области по избирательному округу № 11.

СЕМЕНЕЦ Т.Е., председатель избирательной комиссии. 
АНДРИАНОВ В.Г., заместитель председателя комиссии. 

ЧЕПРАСОВА Н.Е., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Гаджиева А.О., Кузнецов С.Е., 

Максимова А.Ф., Овчарова Л.С., Пряхин С.А., 
Стрелецкий Д.А., Фролова С.Н., Шульц В.Г.

Протокол подписан 12 октября 2009 года.

(Продолжение на 10-й стр.)

Выборы депутатов Совета депутатов
городского поселения Зеленоградский
Пушкинского муниципального района
Московской области второго созыва

11 октября 2009 года

Территориальная избирательная комиссия Пушкинского района Мос-
ковской области РЕШИЛА:

признать Моисеенко Владимира Фёдоровича избранным депута-
том Совета депутатов городского поселения Зеленоградский Пушкин-
ского муниципального района Московской области по избирательному
округу №1.

СЕМЕНЕЦ Т.Е., председатель избирательной комиссии. 
АНДРИАНОВ В.Г., заместитель председателя комиссии. 

ЧЕПРАСОВА Н.Е., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Гаджиева А.О., Кузнецов С.Е., 

Максимова А.Ф., Овчарова Л.С., Пряхин С.А., 
Стрелецкий Д.А., Фролова С.Н., Шульц В.Г.

Протокол подписан 12 октября 2009 года.

ПРОТОКОЛ
Территориальной избирательной комиссии
Пушкинского района Московской области

о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 1

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых  избирательных 
комиссий, на основании которых составлен протокол  1
На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления Территориальная избирательная комиссия Пушкин-
ского района Московской области путем суммирования содержащихся в
них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

ПРОТОКОЛ
Территориальной избирательной комиссии
Пушкинского района Московской области

о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 2

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых  избирательных 
комиссий, на основании которых составлен протокол  1
На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления Территориальная избирательная комиссия Пушкин-
ского района Московской области путем суммирования содержащихся в
них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Территориальная избирательная комиссия Пушкинского района Мос-
ковской области РЕШИЛА:

признать Леонову Елену Николаевну избранным депутатом Совета
депутатов городского поселения Зеленоградский Пушкинского муници-
пального района Московской области по избирательному округу №2.

СЕМЕНЕЦ Т.Е., председатель избирательной комиссии. 
АНДРИАНОВ В.Г., заместитель председателя комиссии. 

ЧЕПРАСОВА Н.Е., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Гаджиева А.О., Кузнецов С.Е., 

Максимова А.Ф., Овчарова Л.С., Пряхин С.А., 
Стрелецкий Д.А., Фролова С.Н., Шульц В.Г.
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ПРОТОКОЛ
Территориальной избирательной комиссии
Пушкинского района Московской области

о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 3

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых  избирательных 
комиссий, на основании которых составлен протокол  1
На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления Территориальная избирательная комиссия Пушкин-
ского района Московской области путем суммирования содержащихся в
них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Территориальная избирательная комиссия Пушкинского района Мос-
ковской области РЕШИЛА:

признать Томса Игоря Юрьевича избранным депутатом Совета де-
путатов городского поселения Зеленоградский Пушкинского муници-
пального района Московской области по избирательному округу №3.

СЕМЕНЕЦ Т.Е., председатель избирательной комиссии. 
АНДРИАНОВ В.Г., заместитель председателя комиссии. 

ЧЕПРАСОВА Н.Е., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Гаджиева А.О., Кузнецов С.Е., 

Максимова А.Ф., Овчарова Л.С., Пряхин С.А., 
Стрелецкий Д.А., Фролова С.Н., Шульц В.Г.
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ПРОТОКОЛ
Территориальной избирательной комиссии
Пушкинского района Московской области

о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 4

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых  избирательных 
комиссий, на основании которых составлен протокол  1
На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления Территориальная избирательная комиссия Пушкин-
ского района Московской области путем суммирования содержащихся в
них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Территориальная избирательная комиссия Пушкинского района Мос-
ковской области РЕШИЛА:

признать Титова Дмитрия Валерьевича избранным депутатом Со-
вета депутатов городского поселения Зеленоградский Пушкинского му-
ниципального района Московской области по избирательному округу
№4.

СЕМЕНЕЦ Т.Е., председатель избирательной комиссии. 
АНДРИАНОВ В.Г., заместитель председателя комиссии. 

ЧЕПРАСОВА Н.Е., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Гаджиева А.О., Кузнецов С.Е., 

Максимова А.Ф., Овчарова Л.С., Пряхин С.А., 
Стрелецкий Д.А., Фролова С.Н., Шульц В.Г.
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ПРОТОКОЛ
Территориальной избирательной комиссии
Пушкинского района Московской области

о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 5

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых  избирательных 
комиссий, на основании которых составлен протокол  1
На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления Территориальная избирательная комиссия Пушкин-
ского района Московской области путем суммирования содержащихся в
них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Территориальная избирательная комиссия Пушкинского района Мос-
ковской области РЕШИЛА:

признать Глущук Любовь Владимировну избранным депутатом Со-
вета депутатов городского поселения Зеленоградский Пушкинского му-
ниципального района Московской области по избирательному округу
№5.

СЕМЕНЕЦ Т.Е., председатель избирательной комиссии. 
АНДРИАНОВ В.Г., заместитель председателя комиссии. 

ЧЕПРАСОВА Н.Е., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Гаджиева А.О., Кузнецов С.Е., 

Максимова А.Ф., Овчарова Л.С., Пряхин С.А., 
Стрелецкий Д.А., Фролова С.Н., Шульц В.Г.
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ПРОТОКОЛ
Территориальной избирательной комиссии
Пушкинского района Московской области

о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 6

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых  избирательных 
комиссий, на основании которых составлен протокол  1
На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления Территориальная избирательная комиссия Пушкин-
ского района Московской области путем суммирования содержащихся в
них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Территориальная избирательная комиссия Пушкинского района Мос-
ковской области РЕШИЛА:

признать Ламзина Станислава Сергеевича избранным депутатом
Совета депутатов городского поселения Зеленоградский Пушкинского
муниципального района Московской области по избирательному округу
№6.

СЕМЕНЕЦ Т.Е., председатель избирательной комиссии. 
АНДРИАНОВ В.Г., заместитель председателя комиссии. 

ЧЕПРАСОВА Н.Е., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Гаджиева А.О., Кузнецов С.Е., 

Максимова А.Ф., Овчарова Л.С., Пряхин С.А., 
Стрелецкий Д.А., Фролова С.Н., Шульц В.Г.
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ПРОТОКОЛ
Территориальной избирательной комиссии
Пушкинского района Московской области

о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 7

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых  избирательных 
комиссий, на основании которых составлен протокол  1
На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления Территориальная избирательная комиссия Пушкин-
ского района Московской области путем суммирования содержащихся в
них данных ОПРЕДЕЛИЛА:
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ПРОТОКОЛ
Территориальной избирательной комиссии
Пушкинского района Московской области

о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 10

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых  избирательных 
комиссий, на основании которых составлен протокол  1
На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления Территориальная избирательная комиссия Пушкин-
ского района Московской области путем суммирования содержащихся в
них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Территориальная избирательная комиссия Пушкинского района Мос-
ковской области РЕШИЛА:

признать Паршенкова Олега Ивановича избранным депутатом Со-
вета депутатов городского поселения Зеленоградский Пушкинского му-
ниципального района Московской области по избирательному округу
№10.

СЕМЕНЕЦ Т.Е., председатель избирательной комиссии. 
АНДРИАНОВ В.Г., заместитель председателя комиссии. 

ЧЕПРАСОВА Н.Е., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Гаджиева А.О., Кузнецов С.Е., 

Максимова А.Ф., Овчарова Л.С., Пряхин С.А., 
Стрелецкий Д.А., Фролова С.Н., Шульц В.Г.
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Территориальная избирательная комиссия Пушкинского района Мос-
ковской области РЕШИЛА:

признать Филина Александра Ивановича избранным депутатом
Совета депутатов городского поселения Зеленоградский Пушкинского
муниципального района Московской области по избирательному округу
№7.

СЕМЕНЕЦ Т.Е., председатель избирательной комиссии. 
АНДРИАНОВ В.Г., заместитель председателя комиссии. 

ЧЕПРАСОВА Н.Е., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Гаджиева А.О., Кузнецов С.Е., 

Максимова А.Ф., Овчарова Л.С., Пряхин С.А., 
Стрелецкий Д.А., Фролова С.Н., Шульц В.Г.
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ПРОТОКОЛ
Территориальной избирательной комиссии
Пушкинского района Московской области

о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 8

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых  избирательных 
комиссий, на основании которых составлен протокол  1
На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления Территориальная избирательная комиссия Пушкин-
ского района Московской области путем суммирования содержащихся в
них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Территориальная избирательная комиссия Пушкинского района Мос-
ковской области РЕШИЛА:

признать Овчинникова Олега Владимировича избранным депута-
том Совета депутатов городского поселения Зеленоградский Пушкин-
ского муниципального района Московской области по избирательному
округу №8.

СЕМЕНЕЦ Т.Е., председатель избирательной комиссии. 
АНДРИАНОВ В.Г., заместитель председателя комиссии. 

ЧЕПРАСОВА Н.Е., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Гаджиева А.О., Кузнецов С.Е., 

Максимова А.Ф., Овчарова Л.С., Пряхин С.А., 
Стрелецкий Д.А., Фролова С.Н., Шульц В.Г.
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ПРОТОКОЛ
Территориальной избирательной комиссии
Пушкинского района Московской области

о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 9

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых  избирательных 
комиссий, на основании которых составлен протокол  1
На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления Территориальная избирательная комиссия Пушкин-
ского района Московской области путем суммирования содержащихся в
них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Территориальная избирательная комиссия Пушкинского района Мос-
ковской области РЕШИЛА:

признать Касимова Рината Раифовича избранным депутатом Со-
вета депутатов городского поселения Зеленоградский Пушкинского му-
ниципального района Московской области по избирательному округу
№9.

СЕМЕНЕЦ Т.Е., председатель избирательной комиссии. 
АНДРИАНОВ В.Г., заместитель председателя комиссии. 

ЧЕПРАСОВА Н.Е., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Гаджиева А.О., Кузнецов С.Е., 

Максимова А.Ф., Овчарова Л.С., Пряхин С.А., 
Стрелецкий Д.А., Фролова С.Н., Шульц В.Г.
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Выборы депутатов Совета депутатов
городского поселения Лесной

Пушкинского муниципального района
Московской области
11 октября 2009 года

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии

городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района

Московской области о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 1

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых  избирательных 
комиссий, на основании которых составлен протокол  1
На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления избирательная комиссия городского поселения Лес-
ной Пушкинского муниципального района Московской области путем
суммирования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Избирательная комиссия городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области РЕШИЛА:

признать Крашненкова Андрея Викторовича избранным депута-
том Совета депутатов городского поселения Лесной Пушкинского рай-
она Московской области по избирательному округу №1.

ЛИХОРАД С.А., председатель избирательной комиссии г.п. Лесной. 
ГРИГОРОВ А.В., заместитель председателя комиссии. 

ОРЛОВА А.Н., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Азимова А.В., Буглакова Е.В., 

Галкина Л.В., Иванов В.Н., Кольцова Т.С., 
Останина С.Д., Черных Р.Г., Футало И.Г.
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ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии

городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района

Московской области о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 2

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых  избирательных 
комиссий, на основании которых составлен протокол  1
На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления избирательная комиссия городского поселения Лес-
ной Пушкинского муниципального района Московской области путем
суммирования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Избирательная комиссия городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области РЕШИЛА:

признать Часовских Наталью Григорьевну избранным депутатом
Совета депутатов городского поселения Лесной Пушкинского района
Московской области по избирательному округу №2.

ЛИХОРАД С.А., председатель избирательной комиссии г.п. Лесной. 
ГРИГОРОВ А.В., заместитель председателя комиссии. 

ОРЛОВА А.Н., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Азимова А.В., Буглакова Е.В., 

Галкина Л.В., Иванов В.Н., Кольцова Т.С., 
Останина С.Д., Черных Р.Г., Футало И.Г.

Протокол подписан 12 октября 2009 года в 18 часов 00 минут

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии

городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района

Московской области о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 3

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых  избирательных 
комиссий, на основании которых составлен протокол  1
На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления избирательная комиссия городского поселения Лес-
ной Пушкинского муниципального района Московской области путем
суммирования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Избирательная комиссия городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области РЕШИЛА:

признать Захарова Александра Станиславовича избранным депу-
татом Совета депутатов городского поселения Лесной Пушкинского
района Московской области по избирательному округу №3.

ЛИХОРАД С.А., председатель избирательной комиссии г.п. Лесной. 
ГРИГОРОВ А.В., заместитель председателя комиссии. 

ОРЛОВА А.Н., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Азимова А.В., Буглакова Е.В., 

Галкина Л.В., Иванов В.Н., Кольцова Т.С., 
Останина С.Д., Черных Р.Г., Футало И.Г.

Протокол подписан 12 октября 2009 года в 18 часов 00 минут

(Продолжение на 11-й стр.)
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Выборы депутатов Совета депутатов
городского поселения Лесной

Пушкинского муниципального района
Московской области
11 октября 2009 года

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии

городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района

Московской области о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 4

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых  избирательных 
комиссий, на основании которых составлен протокол  1
На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления избирательная комиссия городского поселения Лес-
ной Пушкинского муниципального района Московской области путем
суммирования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Избирательная комиссия городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области РЕШИЛА:

признать Одинцова Андрея Владимировича избранным депутатом
Совета депутатов городского поселения Лесной Пушкинского района
Московской области по избирательному округу №4.

ЛИХОРАД С.А., председатель избирательной комиссии г.п. Лесной. 
ГРИГОРОВ А.В., заместитель председателя комиссии. 

ОРЛОВА А.Н., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Азимова А.В., Буглакова Е.В., 

Галкина Л.В., Иванов В.Н., Кольцова Т.С., 
Останина С.Д., Черных Р.Г., Футало И.Г.

Протокол подписан 12 октября 2009 года в 18 часов 00 минут.

(Продолжение на 12-й стр.)

(Продолжение. Начало на 10-й стр.)

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии

городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района

Московской области о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 5

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых  избирательных 
комиссий, на основании которых составлен протокол  1
На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления избирательная комиссия городского поселения Лес-
ной Пушкинского муниципального района Московской области путем
суммирования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Избирательная комиссия городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области РЕШИЛА:

признать Одинцова Геннадия Владимировича избранным депута-
том Совета депутатов городского поселения Лесной Пушкинского рай-
она Московской области по избирательному округу №5.

ЛИХОРАД С.А., председатель избирательной комиссии г.п. Лесной. 
ГРИГОРОВ А.В., заместитель председателя комиссии. 

ОРЛОВА А.Н., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Азимова А.В., Буглакова Е.В., 

Галкина Л.В., Иванов В.Н., Кольцова Т.С., 
Останина С.Д., Черных Р.Г., Футало И.Г.

Протокол подписан 12 октября 2009 года в 18 часов 00 минут.

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии

городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района

Московской области о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 6

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых  избирательных 
комиссий, на основании которых составлен протокол  1
На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления избирательная комиссия городского поселения Лес-
ной Пушкинского муниципального района Московской области путем
суммирования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Избирательная комиссия городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области РЕШИЛА:

признать Махову Тамару Борисовну избранным депутатом Совета
депутатов городского поселения Лесной Пушкинского района Москов-
ской области по избирательному округу №6.

ЛИХОРАД С.А., председатель избирательной комиссии г.п. Лесной. 
ГРИГОРОВ А.В., заместитель председателя комиссии. 

ОРЛОВА А.Н., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Азимова А.В., Буглакова Е.В., 

Галкина Л.В., Иванов В.Н., Кольцова Т.С., 
Останина С.Д., Черных Р.Г., Футало И.Г.

Протокол подписан 12 октября 2009 года в 18 часов 00 минут.

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии

городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района

Московской области о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 7

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых  избирательных 
комиссий, на основании которых составлен протокол  1
На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления избирательная комиссия городского поселения Лес-
ной Пушкинского муниципального района Московской области путем
суммирования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Избирательная комиссия городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области РЕШИЛА:

признать Коркунова Алексея Владимировича избранным депута-
том Совета депутатов городского поселения Лесной Пушкинского рай-
она Московской области по избирательному округу №7.

ЛИХОРАД С.А., председатель избирательной комиссии г.п. Лесной. 
ГРИГОРОВ А.В., заместитель председателя комиссии. 

ОРЛОВА А.Н., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Азимова А.В., Буглакова Е.В., 

Галкина Л.В., Иванов В.Н., Кольцова Т.С., 
Останина С.Д., Черных Р.Г., Футало И.Г.

Протокол подписан 12 октября 2009 года в 18 часов 00 минут.

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии

городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района

Московской области о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 8

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых  избирательных 
комиссий, на основании которых составлен протокол  1
На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления избирательная комиссия городского поселения Лес-
ной Пушкинского муниципального района Московской области путем
суммирования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Избирательная комиссия городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области РЕШИЛА:

признать Орлова Владимира Васильевича избранным депутатом
Совета депутатов городского поселения Лесной Пушкинского района
Московской области по избирательному округу №7.

ЛИХОРАД С.А., председатель избирательной комиссии г.п. Лесной. 
ГРИГОРОВ А.В., заместитель председателя комиссии. 

ОРЛОВА А.Н., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Азимова А.В., Буглакова Е.В., 

Галкина Л.В., Иванов В.Н., Кольцова Т.С., 
Останина С.Д., Черных Р.Г., Футало И.Г.

Протокол подписан 12 октября 2009 года в 18 часов 00 минут.

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии

городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района

Московской области о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 9

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых  избирательных 
комиссий, на основании которых составлен протокол  1
На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления избирательная комиссия городского поселения Лес-
ной Пушкинского муниципального района Московской области путем
суммирования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Избирательная комиссия городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области РЕШИЛА:

признать Бессилина Виктора Александровича избранным депута-
том Совета депутатов городского поселения Лесной Пушкинского рай-
она Московской области по избирательному округу №9.

ЛИХОРАД С.А., председатель избирательной комиссии г.п. Лесной. 
ГРИГОРОВ А.В., заместитель председателя комиссии. 

ОРЛОВА А.Н., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Азимова А.В., Буглакова Е.В., 

Галкина Л.В., Иванов В.Н., Кольцова Т.С., 
Останина С.Д., Черных Р.Г., Футало И.Г.

Протокол подписан 12 октября 2009 года в 18 часов 00 минут.

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии

городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района

Московской области о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 10

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых  избирательных 
комиссий, на основании которых составлен протокол  1
На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления избирательная комиссия городского поселения Лес-
ной Пушкинского муниципального района Московской области путем
суммирования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:
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Избирательная комиссия городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области РЕШИЛА:

признать Крючкова Александра Васильевича избранным депута-
том Совета депутатов городского поселения Лесной Пушкинского рай-
она Московской области по избирательному округу №10.

ЛИХОРАД С.А., председатель избирательной комиссии г.п. Лесной. 
ГРИГОРОВ А.В., заместитель председателя комиссии. 

ОРЛОВА А.Н., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Азимова А.В., Буглакова Е.В., 

Галкина Л.В., Иванов В.Н., Кольцова Т.С., 
Останина С.Д., Черных Р.Г., Футало И.Г.

Протокол подписан 12 октября 2009 года в 18 часов 00 минут.

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии

городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района

Московской области о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 11

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых  избирательных 
комиссий, на основании которых составлен протокол  1
На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления избирательная комиссия городского поселения Лес-
ной Пушкинского муниципального района Московской области путем
суммирования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Избирательная комиссия городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области РЕШИЛА:

признать Уфимского Евгения Владимировича избранным депута-
том Совета депутатов городского поселения Лесной Пушкинского рай-
она Московской области по избирательному округу №11.

ЛИХОРАД С.А., председатель избирательной комиссии г.п. Лесной. 
ГРИГОРОВ А.В., заместитель председателя комиссии. 

ОРЛОВА А.Н., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Азимова А.В., Буглакова Е.В., 

Галкина Л.В., Иванов В.Н., Кольцова Т.С., 
Останина С.Д., Черных Р.Г., Футало И.Г.

Протокол подписан 12 октября 2009 года в 18 часов 00 минут.

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии

городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района

Московской области о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 12

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых  избирательных 
комиссий, на основании которых составлен протокол  1
На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления избирательная комиссия городского поселения Лес-
ной Пушкинского муниципального района Московской области путем
суммирования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Избирательная комиссия городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области РЕШИЛА:

признать Полянскую Елену Владимировну избранным депутатом
Совета депутатов городского поселения Лесной Пушкинского района
Московской области по избирательному округу №12.

ЛИХОРАД С.А., председатель избирательной комиссии г.п. Лесной. 
ГРИГОРОВ А.В., заместитель председателя комиссии. 

ОРЛОВА А.Н., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Азимова А.В., Буглакова Е.В., 

Галкина Л.В., Иванов В.Н., Кольцова Т.С., 
Останина С.Д., Черных Р.Г., Футало И.Г.

Протокол подписан 12 октября 2009 года в 18 часов 00 минут.

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии

городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района

Московской области о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 13

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых  избирательных 
комиссий, на основании которых составлен протокол  1
На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления избирательная комиссия городского поселения Лес-
ной Пушкинского муниципального района Московской области путем
суммирования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Избирательная комиссия городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области РЕШИЛА:

признать Карпачева Павла Юрьевича избранным депутатом Сове-
та депутатов городского поселения Лесной Пушкинского района Мос-
ковской области по избирательному округу №13.

ЛИХОРАД С.А., председатель избирательной комиссии г.п. Лесной. 
ГРИГОРОВ А.В., заместитель председателя комиссии. 

ОРЛОВА А.Н., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Азимова А.В., Буглакова Е.В., 

Галкина Л.В., Иванов В.Н., Кольцова Т.С., 
Останина С.Д., Черных Р.Г., Футало И.Г.

Протокол подписан 12 октября 2009 года в 18 часов 00 минут.

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии

городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района

Московской области о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 14

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых  избирательных 
комиссий, на основании которых составлен протокол  1
На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления избирательная комиссия городского поселения Лес-
ной Пушкинского муниципального района Московской области путем
суммирования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Избирательная комиссия городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области РЕШИЛА:

признать Лебедева Кирилла Евгеньевича избранным депутатом
Совета депутатов городского поселения Лесной Пушкинского района
Московской области по избирательному округу №14.

ЛИХОРАД С.А., председатель избирательной комиссии г.п. Лесной. 
ГРИГОРОВ А.В., заместитель председателя комиссии. 

ОРЛОВА А.Н., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Азимова А.В., Буглакова Е.В., 

Галкина Л.В., Иванов В.Н., Кольцова Т.С., 
Останина С.Д., Черных Р.Г., Футало И.Г.

Протокол подписан 12 октября 2009 года в 18 часов 00 минут.

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии

городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района

Московской области о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 15

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых  избирательных 
комиссий, на основании которых составлен протокол  1
На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления избирательная комиссия городского поселения Лес-
ной Пушкинского муниципального района Московской области путем
суммирования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Избирательная комиссия городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области РЕШИЛА:

признать Демина Александра Сергеевича избранным депутатом
Совета депутатов городского поселения Лесной Пушкинского района
Московской области по избирательному округу №15.

ЛИХОРАД С.А., председатель избирательной комиссии г.п. Лесной. 
ГРИГОРОВ А.В., заместитель председателя комиссии. 

ОРЛОВА А.Н., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Азимова А.В., Буглакова Е.В., 

Галкина Л.В., Иванов В.Н., Кольцова Т.С., 
Останина С.Д., Черных Р.Г., Футало И.Г.

Протокол подписан 12 октября 2009 года в 18 часов 00 минут.

Выборы депутатов Совета депутатов
городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района
Московской области
11 октября 2009 года

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии

городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района

Московской области о результатах выборов 
по одномандатному округу № 1

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых  избирательных 
комиссий, на основании которых составлен протокол  1
На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления избирательная комиссия городского поселения
Правдинский путем суммирования содержащихся в них данных 
ОПРЕДЕЛИЛА:

Избирательная комиссия городского поселения Правдинский Пуш-
кинского муниципального района Московской области РЕШИЛА:

признать Хренову Любовь Ивановну избранным депутатом Совета
депутатов городского поселения Правдинский Пушкинского муници-
пального района Московской области по одномандатному избиратель-
ному округу №1.

КУЛАКОВА Н.И., председатель избирательной комиссии г.п. Правдинский. 
ВОРОНКОВА Л.Ф., заместитель председателя комиссии. 

МОЖАРОВА Т.И., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Данилов Н.И., Федорова М.Д., 

Паничкина А.Г., Хохлова Л.И., Смирнова Е.П.

Протокол подписан 12 октября 2009 года в 08 часов 10 минут.
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Выборы депутатов Совета депутатов
городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района
Московской области
11 октября 2009 года

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии

городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района

Московской области о результатах выборов 
по одномандатному округу № 2

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых  избирательных 
комиссий, на основании которых составлен протокол  1
На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления избирательная комиссия городского поселения
Правдинский путем суммирования содержащихся в них данных 
ОПРЕДЕЛИЛА:

Избирательная комиссия городского поселения Правдинский Пуш-
кинского муниципального района Московской области РЕШИЛА:

признать Зверева Максима Александровича избранным депута-
том Совета депутатов городского поселения Правдинский Пушкинского
муниципального района Московской области по одномандатному изби-
рательному округу №2.

КУЛАКОВА Н.И., председатель избирательной комиссии г.п. Правдинский. 
ВОРОНКОВА Л.Ф., заместитель председателя комиссии. 

МОЖАРОВА Т.И., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Данилов Н.И., Федорова М.Д., 

Паничкина А.Г., Хохлова Л.И., Смирнова Е.П.

Протокол подписан 12 октября 2009 года в 08 часов 15 минут.

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии

городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района

Московской области о результатах выборов 
по одномандатному округу № 3

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых  избирательных 
комиссий, на основании которых составлен протокол  1
На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления избирательная комиссия городского поселения
Правдинский путем суммирования содержащихся в них данных 
ОПРЕДЕЛИЛА:

Избирательная комиссия городского поселения Правдинский Пуш-
кинского муниципального района Московской области РЕШИЛА:

признать Шпиневу Валентину Аркадьевну избранным депутатом
Совета депутатов городского поселения Правдинский Пушкинского му-
ниципального района Московской области по одномандатному избира-
тельному округу №3.

КУЛАКОВА Н.И., председатель избирательной комиссии г.п. Правдинский. 
ВОРОНКОВА Л.Ф., заместитель председателя комиссии. 

МОЖАРОВА Т.И., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Данилов Н.И., Федорова М.Д., 

Паничкина А.Г., Хохлова Л.И., Смирнова Е.П.

Протокол подписан 12 октября 2009 года в 08 часов 17 минут.

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии

городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района

Московской области о результатах выборов 
по одномандатному округу № 4

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых  избирательных 
комиссий, на основании которых составлен протокол  1
На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления избирательная комиссия городского поселения
Правдинский путем суммирования содержащихся в них данных 
ОПРЕДЕЛИЛА:

Избирательная комиссия городского поселения Правдинский Пуш-
кинского муниципального района Московской области РЕШИЛА:

признать Щеголькова Сергея Валентиновича избранным депута-
том Совета депутатов городского поселения Правдинский Пушкинского
муниципального района Московской области по одномандатному изби-
рательному округу №4.

КУЛАКОВА Н.И., председатель избирательной комиссии г.п. Правдинский. 
ВОРОНКОВА Л.Ф., заместитель председателя комиссии. 

МОЖАРОВА Т.И., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Данилов Н.И., Федорова М.Д., 

Паничкина А.Г., Хохлова Л.И., Смирнова Е.П.

Протокол подписан 12 октября 2009 года в 08 часов 00 минут.

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии

городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района

Московской области о результатах выборов 
по одномандатному округу № 5

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых  избирательных 
комиссий, на основании которых составлен протокол  1
На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления избирательная комиссия городского поселения
Правдинский путем суммирования содержащихся в них данных 
ОПРЕДЕЛИЛА:

Избирательная комиссия городского поселения Правдинский Пуш-
кинского муниципального района Московской области РЕШИЛА:

признать Моносова Филиппа Анатольевича избранным депутатом
Совета депутатов городского поселения Правдинский Пушкинского му-
ниципального района Московской области по одномандатному избира-
тельному округу №5.

КУЛАКОВА Н.И., председатель избирательной комиссии г.п. Правдинский. 
ВОРОНКОВА Л.Ф., заместитель председателя комиссии. 

МОЖАРОВА Т.И., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Данилов Н.И., Федорова М.Д., 

Паничкина А.Г., Хохлова Л.И., Смирнова Е.П.

Протокол подписан 12 октября 2009 года в 08 часов 20 минут.

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии

городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района

Московской области о результатах выборов 
по одномандатному округу № 6

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых  избирательных 
комиссий, на основании которых составлен протокол  1
На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления избирательная комиссия городского поселения
Правдинский путем суммирования содержащихся в них данных 
ОПРЕДЕЛИЛА:

Избирательная комиссия городского поселения Правдинский Пуш-
кинского муниципального района Московской области РЕШИЛА:

признать Моносову Наталью Алексеевну избранным депутатом
Совета депутатов городского поселения Правдинский Пушкинского му-
ниципального района Московской области по одномандатному избира-
тельному округу №6.

КУЛАКОВА Н.И., председатель избирательной комиссии г.п. Правдинский. 
ВОРОНКОВА Л.Ф., заместитель председателя комиссии. 

МОЖАРОВА Т.И., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Данилов Н.И., Федорова М.Д., 

Паничкина А.Г., Хохлова Л.И., Смирнова Е.П.

Протокол подписан 12 октября 2009 года в 08 часов 20 минут.

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии

городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района

Московской области о результатах выборов 
по одномандатному округу № 7

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых  избирательных 
комиссий, на основании которых составлен протокол  1
На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления избирательная комиссия городского поселения
Правдинский путем суммирования содержащихся в них данных 
ОПРЕДЕЛИЛА:

Избирательная комиссия городского поселения Правдинский Пуш-
кинского муниципального района Московской области РЕШИЛА:

признать Бычкова Романа Николаевича избранным депутатом Со-
вета депутатов городского поселения Правдинский Пушкинского муни-
ципального района Московской области по одномандатному избира-
тельному округу №7.

КУЛАКОВА Н.И., председатель избирательной комиссии г.п. Правдинский. 
ВОРОНКОВА Л.Ф., заместитель председателя комиссии. 

МОЖАРОВА Т.И., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Данилов Н.И., Федорова М.Д., 

Паничкина А.Г., Хохлова Л.И., Смирнова Е.П.

Протокол подписан 12 октября 2009 года в 08 часов 25 минут.

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии

городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района

Московской области о результатах выборов 
по одномандатному округу № 8

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых  избирательных 
комиссий, на основании которых составлен протокол  1
На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления избирательная комиссия городского поселения
Правдинский путем суммирования содержащихся в них данных 
ОПРЕДЕЛИЛА:
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Избирательная комиссия городского поселения Правдинский Пуш-
кинского муниципального района Московской области РЕШИЛА:

признать Митюшкину Наталию Михайловну избранным депутатом
Совета депутатов городского поселения Правдинский Пушкинского му-
ниципального района Московской области по одномандатному избира-
тельному округу №8.

КУЛАКОВА Н.И., председатель избирательной комиссии г.п. Правдинский. 
ВОРОНКОВА Л.Ф., заместитель председателя комиссии. 

МОЖАРОВА Т.И., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Данилов Н.И., Федорова М.Д., 

Паничкина А.Г., Хохлова Л.И., Смирнова Е.П.

Протокол подписан 12 октября 2009 года в 08 часов 25 минут.

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии

городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района

Московской области о результатах выборов 
по одномандатному округу № 9

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых  избирательных 
комиссий, на основании которых составлен протокол  1
На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления избирательная комиссия городского поселения
Правдинский путем суммирования содержащихся в них данных 
ОПРЕДЕЛИЛА:

Избирательная комиссия городского поселения Правдинский Пуш-
кинского муниципального района Московской области РЕШИЛА:

признать Колмакову Галину Николаевну избранным депутатом Со-
вета депутатов городского поселения Правдинский Пушкинского муни-
ципального района Московской области по одномандатному избира-
тельному округу №9.

КУЛАКОВА Н.И., председатель избирательной комиссии г.п. Правдинский. 
ВОРОНКОВА Л.Ф., заместитель председателя комиссии. 

МОЖАРОВА Т.И., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Данилов Н.И., Федорова М.Д., 

Паничкина А.Г., Хохлова Л.И., Смирнова Е.П.

Протокол подписан 12 октября 2009 года в 10 часов 30 минут.

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии

городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района

Московской области о результатах выборов 
по одномандатному округу № 10

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых  избирательных 
комиссий, на основании которых составлен протокол  1
На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления избирательная комиссия городского поселения
Правдинский путем суммирования содержащихся в них данных 
ОПРЕДЕЛИЛА:

Избирательная комиссия городского поселения Правдинский Пуш-
кинского муниципального района Московской области РЕШИЛА:

признать Милова Вячеслава Викторовича избранным депутатом
Совета депутатов городского поселения Правдинский Пушкинского му-
ниципального района Московской области по одномандатному избира-
тельному округу №10.

КУЛАКОВА Н.И., председатель избирательной комиссии г.п. Правдинский. 
ВОРОНКОВА Л.Ф., заместитель председателя комиссии. 

МОЖАРОВА Т.И., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Данилов Н.И., Федорова М.Д., 

Паничкина А.Г., Хохлова Л.И., Смирнова Е.П.

Протокол подписан 12 октября 2009 года в 8 часов 28 минут.

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии

городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района

Московской области о результатах выборов 
по одномандатному округу № 11

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых  избирательных 
комиссий, на основании которых составлен протокол  1
На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления избирательная комиссия городского поселения
Правдинский путем суммирования содержащихся в них данных 
ОПРЕДЕЛИЛА:

Избирательная комиссия городского поселения Правдинский Пуш-
кинского муниципального района Московской области РЕШИЛА:

признать Усачева Вадима Викторовича избранным депутатом Со-
вета депутатов городского поселения Правдинский Пушкинского муни-
ципального района Московской области по одномандатному избира-
тельному округу №11.

КУЛАКОВА Н.И., председатель избирательной комиссии г.п. Правдинский. 
ВОРОНКОВА Л.Ф., заместитель председателя комиссии. 

МОЖАРОВА Т.И., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Данилов Н.И., Федорова М.Д., 

Паничкина А.Г., Хохлова Л.И., Смирнова Е.П.

Протокол подписан 12 октября 2009 года в 10 часов 30 минут.

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии

городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района

Московской области о результатах выборов 
по одномандатному округу № 12

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых  избирательных 
комиссий, на основании которых составлен протокол  1
На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления избирательная комиссия городского поселения
Правдинский путем суммирования содержащихся в них данных 
ОПРЕДЕЛИЛА:

Избирательная комиссия городского поселения Правдинский Пуш-
кинского муниципального района Московской области РЕШИЛА:

признать Лукина Андрея Валерьевича избранным депутатом Сове-
та депутатов городского поселения Правдинский Пушкинского муници-
пального района Московской области по одномандатному избиратель-
ному округу №12.

КУЛАКОВА Н.И., председатель избирательной комиссии г.п. Правдинский. 
ВОРОНКОВА Л.Ф., заместитель председателя комиссии. 

МОЖАРОВА Т.И., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Данилов Н.И., Федорова М.Д., 

Паничкина А.Г., Хохлова Л.И., Смирнова Е.П.

Протокол подписан 12 октября 2009 года в 08 часов 30 минут.

Избирательная комиссия городского поселения Правдинский Пуш-
кинского муниципального района Московской области РЕШИЛА:

признать Еронину Людмилу Владимировну избранным депутатом
Совета депутатов городского поселения Правдинский Пушкинского му-
ниципального района Московской области по одномандатному избира-
тельному округу №13.

КУЛАКОВА Н.И., председатель избирательной комиссии г.п. Правдинский. 
ВОРОНКОВА Л.Ф., заместитель председателя комиссии. 

МОЖАРОВА Т.И., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Данилов Н.И., Федорова М.Д., 

Паничкина А.Г., Хохлова Л.И., Смирнова Е.П.

Протокол подписан 12 октября 2009 года в 08 часов 30 минут.

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии

городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района

Московской области о результатах выборов 
по одномандатному округу № 13

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых  избирательных 
комиссий, на основании которых составлен протокол  1
На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления избирательная комиссия городского поселения
Правдинский путем суммирования содержащихся в них данных 
ОПРЕДЕЛИЛА:

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии

городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района

Московской области о результатах выборов 
по одномандатному округу № 14

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых  избирательных 
комиссий, на основании которых составлен протокол  1
На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления избирательная комиссия городского поселения
Правдинский путем суммирования содержащихся в них данных 
ОПРЕДЕЛИЛА:

Избирательная комиссия городского поселения Правдинский Пуш-
кинского муниципального района Московской области РЕШИЛА:

признать Водовозову Ольгу Павловну избранным депутатом Сове-
та депутатов городского поселения Правдинский Пушкинского муници-
пального района Московской области по одномандатному избиратель-
ному округу №14.

КУЛАКОВА Н.И., председатель избирательной комиссии г.п. Правдинский. 
ВОРОНКОВА Л.Ф., заместитель председателя комиссии. 

МОЖАРОВА Т.И., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Данилов Н.И., Федорова М.Д., 

Паничкина А.Г., Хохлова Л.И., Смирнова Е.П.

Протокол подписан 12 октября 2009 года в 08 часов 33 минуты.

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии

городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района

Московской области о результатах выборов 
по одномандатному округу № 15

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых  избирательных 
комиссий, на основании которых составлен протокол  1
На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления избирательная комиссия городского поселения
Правдинский путем суммирования содержащихся в них данных 
ОПРЕДЕЛИЛА:
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ПРОТОКОЛ
муниципальной избирательной комиссии

городского поселения Черкизово
Пушкинского муниципального района

Московской области о результатах выборов 
по пятимандатному избирательному округу № 1

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых  избирательных 
комиссий, на основании которых составлен протокол  1
На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления избирательная (окружная) избирательная комиссия
(избирательная комиссия муниципального образования) путем сумми-
рования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Избирательная комиссия городского поселения Правдинский Пуш-
кинского муниципального района Московской области РЕШИЛА:

признать Перевезенцеву Надежду Михайловну избранным депу-
татом Совета депутатов городского поселения Правдинский Пушкин-
ского муниципального района Московской области по одномандатному
избирательному округу №15.

КУЛАКОВА Н.И., председатель избирательной комиссии г.п. Правдинский. 
ВОРОНКОВА Л.Ф., заместитель председателя комиссии. 

МОЖАРОВА Т.И., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Данилов Н.И., Федорова М.Д., 

Паничкина А.Г., Хохлова Л.И., Смирнова Е.П.

Протокол подписан 12 октября 2009 года в 08 часов 35 минут.

Выборы депутатов Совета депутатов
городского поселения Черкизово

Пушкинского муниципального района
Московской области
11 октября 2009 года

Муниципальная избирательная комиссия городского поселения 
Черкизово Пушкинского муниципального района Московской области
РЕШИЛА:

признать Исаеву Л. И., Панова И. О., Козицина Г. Л., Крылосову
Д. Г., Прокопенко А. К. избранными депутатами Совета депутатов го-
родского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района
Московской области по пятимандатному избирательному округу №1.

МАРТЫНОВА Л.Н., председатель муниципальной избирательной комиссии. 
МОСКАЛЕВА Т.М., заместитель председателя комиссии. 

ПАЛАНСКАЯ Г.В., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Иванов В.Г., Лавров И.С., 

Примбетова Н.И., Яншина И.И.

Протокол подписан 12 октября 2009 года в 07 часов 45 минут.

ПРОТОКОЛ
муниципальной избирательной комиссии

городского поселения Черкизово
Пушкинского муниципального района

Московской области о результатах выборов 
по пятимандатному избирательному округу № 2

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых  избирательных 
комиссий, на основании которых составлен протокол  1
На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления избирательная (окружная) избирательная комиссия
(избирательная комиссия муниципального образования) путем сумми-
рования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Муниципальная избирательная комиссия городского поселения 
Черкизово Пушкинского муниципального района Московской области
РЕШИЛА:

признать Голубеву Н. А., Челенгира Ф. Г., Кромаренко Г. В., На-
летову И. Г., Богачеву Т. В. избранными депутатами Совета депутатов
городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района
Московской области по пятимандатному избирательному округу №2.

МАРТЫНОВА Л.Н., председатель муниципальной избирательной комиссии. 
МОСКАЛЕВА Т.М., заместитель председателя комиссии. 

ПАЛАНСКАЯ Г.В., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Иванов В.Г., Лавров И.С., 

Примбетова Н.И., Яншина И.И.

Протокол подписан 12 октября 2009 года в 07 часов 45 минут.

абсолютное: 272
в процентах: 35,51%

абсолютное: 303
в процентах: 38,35%

Выборы депутатов Совета депутатов
сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района
Московской области второго созыва

11 октября 2009 года

ПРОТОКОЛ
Территориальной избирательной комиссии
Пушкинского района Московской области

о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 1

Количество протоколов участковых избирательных комиссий      1
Количество поступивших протоколов участковых  избирательных 
комиссий, на основании которых составлен протокол  1
На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления Территориальная избирательная комиссия Пушкин-
ского района Московской области путем суммирования содержащихся 
в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Территориальная избирательная комиссия Пушкинского района Мос-
ковской области РЕШИЛА:

признать Козанкову Светлану Деодоровну избранным депутатом
Совета депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни-
ципального района Московской области по избирательному округу № 1.

СЕМЕНЕЦ Т.Е., председатель избирательной комиссии. 
АНДРИАНОВ В.Г., заместитель председателя комиссии. 

ЧЕПРАСОВА Н.Е., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Гаджиева А.О., Кузнецов С.Е., 

Максимова А.Ф., Овчарова Л.С., Пряхин С.А., 
Стрелецкий Д.А., Фролова С.Н., Шульц В.Г.

Протокол подписан 12 октября 2009 года.

ПРОТОКОЛ
Территориальной избирательной комиссии
Пушкинского района Московской области

о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 2

Количество протоколов участковых избирательных комиссий      1
Количество поступивших протоколов участковых  избирательных 
комиссий, на основании которых составлен протокол  1
На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления Территориальная избирательная комиссия Пушкин-
ского района Московской области путем суммирования содержащихся 
в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Территориальная избирательная комиссия Пушкинского района Мос-
ковской области РЕШИЛА:

признать Грачеву Елену Николаевну избранным депутатом Совета
депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципально-
го района Московской области по избирательному округу № 2.

СЕМЕНЕЦ Т.Е., председатель избирательной комиссии. 
АНДРИАНОВ В.Г., заместитель председателя комиссии. 

ЧЕПРАСОВА Н.Е., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Гаджиева А.О., Кузнецов С.Е., 

Максимова А.Ф., Овчарова Л.С., Пряхин С.А., 
Стрелецкий Д.А., Фролова С.Н., Шульц В.Г.

Протокол подписан 12 октября 2009 года.

ПРОТОКОЛ
Территориальной избирательной комиссии
Пушкинского района Московской области

о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 3

Количество протоколов участковых избирательных комиссий      1
Количество поступивших протоколов участковых  избирательных 
комиссий, на основании которых составлен протокол  1
На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления Территориальная избирательная комиссия Пушкин-
ского района Московской области путем суммирования содержащихся 
в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Территориальная избирательная комиссия Пушкинского района Мос-
ковской области РЕШИЛА:

признать Гортову Валентину Владимировну избранным депутатом
Совета депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни-
ципального района Московской области по избирательному округу № 3.

СЕМЕНЕЦ Т.Е., председатель избирательной комиссии. 
АНДРИАНОВ В.Г., заместитель председателя комиссии. 

ЧЕПРАСОВА Н.Е., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Гаджиева А.О., Кузнецов С.Е., 

Максимова А.Ф., Овчарова Л.С., Пряхин С.А., 
Стрелецкий Д.А., Фролова С.Н., Шульц В.Г.

Протокол подписан 12 октября 2009 года.

ПРОТОКОЛ
Территориальной избирательной комиссии
Пушкинского района Московской области

о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 4

Количество протоколов участковых избирательных комиссий      1
Количество поступивших протоколов участковых  избирательных 
комиссий, на основании которых составлен протокол  1
На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования после предварительной проверки правиль-
ности их составления Территориальная избирательная комиссия Пуш-
кинского района Московской области путем суммирования содержа-
щихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:
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(Продолжение на 17-й стр.)

(Продолжение. Начало на 15-й стр.)

Территориальная избирательная комиссия Пушкинского района Мос-
ковской области РЕШИЛА:

признать Стодолю Татьяну Викторовну избранным депутатом Совета
депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципально-
го района Московской области по избирательному округу № 4.

СЕМЕНЕЦ Т.Е., председатель избирательной комиссии. 
АНДРИАНОВ В.Г., заместитель председателя комиссии. 

ЧЕПРАСОВА Н.Е., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Гаджиева А.О., Кузнецов С.Е., 

Максимова А.Ф., Овчарова Л.С., Пряхин С.А., 
Стрелецкий Д.А., Фролова С.Н., Шульц В.Г.

Протокол подписан 12 октября 2009 года.

ПРОТОКОЛ
Территориальной избирательной комиссии
Пушкинского района Московской области

о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 5

Количество протоколов участковых избирательных комиссий      1
Количество поступивших протоколов участковых  избирательных 
комиссий, на основании которых составлен протокол  1
На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления Территориальная избирательная комиссия Пушкин-
ского района Московской области путем суммирования содержащихся 
в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Территориальная избирательная комиссия Пушкинского района Мос-
ковской области РЕШИЛА:

признать Монахова Алексея Константиновича избранным депутатом
Совета депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници-
пального района Московской области по избирательному округу № 5.

СЕМЕНЕЦ Т.Е., председатель избирательной комиссии. 
АНДРИАНОВ В.Г., заместитель председателя комиссии. 

ЧЕПРАСОВА Н.Е., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Гаджиева А.О., Кузнецов С.Е., 

Максимова А.Ф., Овчарова Л.С., Пряхин С.А., 
Стрелецкий Д.А., Фролова С.Н., Шульц В.Г.

Протокол подписан 12 октября 2009 года.

ПРОТОКОЛ
Территориальной избирательной комиссии
Пушкинского района Московской области

о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 6

Количество протоколов участковых избирательных комиссий      1
Количество поступивших протоколов участковых  избирательных 
комиссий, на основании которых составлен протокол  1
На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления Территориальная избирательная комиссия Пушкин-
ского района Московской области путем суммирования содержащихся 
в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Территориальная избирательная комиссия Пушкинского района Мос-
ковской области РЕШИЛА:

признать Солобая Сергея Викторовича избранным депутатом Сове-
та депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области по избирательному округу № 6.

СЕМЕНЕЦ Т.Е., председатель избирательной комиссии. 
АНДРИАНОВ В.Г., заместитель председателя комиссии. 

ЧЕПРАСОВА Н.Е., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Гаджиева А.О., Кузнецов С.Е., 

Максимова А.Ф., Овчарова Л.С., Пряхин С.А., 
Стрелецкий Д.А., Фролова С.Н., Шульц В.Г.

Протокол подписан 12 октября 2009 года.

ПРОТОКОЛ
Территориальной избирательной комиссии
Пушкинского района Московской области

о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 7

Количество протоколов участковых избирательных комиссий      1
Количество поступивших протоколов участковых  избирательных 
комиссий, на основании которых составлен протокол  1
На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления Территориальная избирательная комиссия Пушкин-
ского района Московской области путем суммирования содержащихся 
в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Территориальная избирательная комиссия Пушкинского района Мос-
ковской области РЕШИЛА:

признать Трофимову Елену Николаевну избранным депутатом Сове-
та депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области по избирательному округу № 7.

СЕМЕНЕЦ Т.Е., председатель избирательной комиссии. 
АНДРИАНОВ В.Г., заместитель председателя комиссии. 

ЧЕПРАСОВА Н.Е., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Гаджиева А.О., Кузнецов С.Е., 

Максимова А.Ф., Овчарова Л.С., Пряхин С.А., 
Стрелецкий Д.А., Фролова С.Н., Шульц В.Г.

Протокол подписан 12 октября 2009 года.

ПРОТОКОЛ
Территориальной избирательной комиссии
Пушкинского района Московской области

о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 8

Количество протоколов участковых избирательных комиссий      1
Количество поступивших протоколов участковых  избирательных 
комиссий, на основании которых составлен протокол  1
На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления Территориальная избирательная комиссия Пушкин-
ского района Московской области путем суммирования содержащихся 
в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Территориальная избирательная комиссия Пушкинского района Мос-
ковской области РЕШИЛА:

признать Щербакову Татьяну Евгеньевну избранным депутатом Со-
вета депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници-
пального района Московской области по избирательному округу № 8.

СЕМЕНЕЦ Т.Е., председатель избирательной комиссии. 
АНДРИАНОВ В.Г., заместитель председателя комиссии. 

ЧЕПРАСОВА Н.Е., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Гаджиева А.О., Кузнецов С.Е., 

Максимова А.Ф., Овчарова Л.С., Пряхин С.А., 
Стрелецкий Д.А., Фролова С.Н., Шульц В.Г.

Протокол подписан 12 октября 2009 года.

ПРОТОКОЛ
Территориальной избирательной комиссии
Пушкинского района Московской области

о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 9

Количество протоколов участковых избирательных комиссий      1
Количество поступивших протоколов участковых  избирательных 
комиссий, на основании которых составлен протокол  1
На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления Территориальная избирательная комиссия Пушкин-
ского района Московской области путем суммирования содержащихся 
в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Территориальная избирательная комиссия Пушкинского района Мос-
ковской области РЕШИЛА:

признать Бакке Даниила Викторовича избранным депутатом Совета
депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципально-
го района Московской области по избирательному округу № 9.

СЕМЕНЕЦ Т.Е., председатель избирательной комиссии. 
АНДРИАНОВ В.Г., заместитель председателя комиссии. 

ЧЕПРАСОВА Н.Е., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Гаджиева А.О., Кузнецов С.Е., 

Максимова А.Ф., Овчарова Л.С., Пряхин С.А., 
Стрелецкий Д.А., Фролова С.Н., Шульц В.Г.

Протокол подписан 12 октября 2009 года.

ПРОТОКОЛ
Территориальной избирательной комиссии
Пушкинского района Московской области

о результатах выборов 
по одномандатному избирательному округу № 10

Количество протоколов участковых избирательных комиссий      1
Количество поступивших протоколов участковых  избирательных 
комиссий, на основании которых составлен протокол  1
На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления Территориальная избирательная комиссия Пушкин-
ского района Московской области путем суммирования содержащихся 
в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Территориальная избирательная комиссия Пушкинского района Мос-
ковской области РЕШИЛА:

признать Передерия Виталия Григорьевича избранным депутатом
Совета депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни-
ципального района Московской области по избирательному округу № 10.

СЕМЕНЕЦ Т.Е., председатель избирательной комиссии. 
АНДРИАНОВ В.Г., заместитель председателя комиссии. 

ЧЕПРАСОВА Н.Е., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Гаджиева А.О., Кузнецов С.Е., 

Максимова А.Ф., Овчарова Л.С., Пряхин С.А., 
Стрелецкий Д.А., Фролова С.Н., Шульц В.Г.

Протокол подписан 12 октября 2009 года.
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ПРОТОКОЛ
Территориальной избирательной комиссии

сельского поселения Царевское Пушкинского района
Московской области о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 1

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий, на основании которых составлен протокол 1
На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий

об итогах голосования после предварительной проверки правильности их
составления Избирательная комиссия сельского поселения Царевское
Пушкинского муниципального района Московской области путем сумми-
рования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Выборы депутатов Совета депутатов
сельского поселения Царевское

Пушкинского муниципального района
Московской области второго созыва

11 октября 2009 года

(Продолжение на 18-й стр.)

Избирательная комиссия сельского поселения Царевское Пушкин-
ского муниципального района Московской области РЕШИЛА:

признать Рыжкова Александра Федоровича избранным депутатом
Совета депутатов сельского поселения Царевское Пушкинского муници-
пального района Московской области по одномандатному избирательно-
му округу № 1.

РЯЗАНОВ В.А.,
председатель избирательной комиссии муниципального образования.

ОДАРЮК А.П., заместитель председателя комиссии.
Гапонец Т.С., секретарь комиссии.

Члены комиссии: Барсукова Т.А.,Грибкова Т.Ю.,Котоменкова Т.И.,
Кузина И.В., Кузмищева Т.А., Лапин А.И.

Протокол подписан 13 октября 2009 года.

ПРОТОКОЛ
Территориальной избирательной комиссии

сельского поселения Царевское Пушкинского района
Московской области о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 2

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий, на основании которых составлен протокол 1
На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий

об итогах голосования после предварительной проверки правильности их
составления Избирательная комиссия сельского поселения Царевское
Пушкинского муниципального района Московской области путем сумми-
рования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Избирательная комиссия сельского поселения Царевское Пушкин-
ского муниципального района Московской области РЕШИЛА:

признать Коптева Олега Николаевича избранным депутатом Совета
депутатов сельского поселения Царевское Пушкинского муниципального
района Московской области по одномандатному избирательному округу
№ 2.

РЯЗАНОВ В.А.,
председатель избирательной комиссии муниципального образования.

ОДАРЮК А.П., заместитель председателя комиссии.
Гапонец Т.С., секретарь комиссии.

Члены комиссии: Барсукова Т.А.,Грибкова Т.Ю.,Котоменкова Т.И.,
Кузина И.В., Кузмищева Т.А., Лапин А.И.

Протокол подписан 13 октября 2009 года.

ПРОТОКОЛ
Территориальной избирательной комиссии

сельского поселения Царевское Пушкинского района
Московской области о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 4

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий, на основании которых составлен протокол 1
На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий

об итогах голосования после предварительной проверки правильности их
составления Избирательная комиссия сельского поселения Царевское
Пушкинского муниципального района Московской области путем сумми-
рования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Избирательная комиссия сельского поселения Царевское Пушкин-
ского муниципального района Московской области РЕШИЛА:

признать Атаева Анатолия Ивановича избранным депутатом Со-
вета депутатов сельского поселения Царевское Пушкинского муници-
пального района Московской области по одномандатному избирательно-
му округу № 4.

РЯЗАНОВ В.А.,
председатель избирательной комиссии муниципального образования.

ОДАРЮК А.П., заместитель председателя комиссии.
Гапонец Т.С., секретарь комиссии.

Члены комиссии: Барсукова Т.А.,Грибкова Т.Ю.,Котоменкова Т.И.,
Кузина И.В., Кузмищева Т.А., Лапин А.И.

Протокол подписан 13 октября 2009 года.

ПРОТОКОЛ
Территориальной избирательной комиссии

сельского поселения Царевское Пушкинского района
Московской области о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 5

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий, на основании которых составлен протокол 1
На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий

об итогах голосования после предварительной проверки правильности их
составления Избирательная комиссия сельского поселения Царевское
Пушкинского муниципального района Московской области путем сумми-
рования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Избирательная комиссия сельского поселения Царевское Пушкин-
ского муниципального района Московской области РЕШИЛА:

признать Смирнову Ларису Викторовну избранным депутатом Со-
вета депутатов сельского поселения Царевское Пушкинского муници-
пального района Московской области по одномандатному избирательному
округу № 5.

РЯЗАНОВ В.А.,
председатель избирательной комиссии муниципального образования.

ОДАРЮК А.П., заместитель председателя комиссии.
Гапонец Т.С., секретарь комиссии.

Члены комиссии: Барсукова Т.А. (особое мнение),
Грибкова Т.Ю. (особое мнение),Котоменкова Т.И.,

Кузина И.В., Кузмищева Т.А. (особое мнение), Лапин А.И.

Протокол подписан 13 октября 2009 года.

ПРОТОКОЛ
Территориальной избирательной комиссии

сельского поселения Царевское Пушкинского района
Московской области о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 3

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий, на основании которых составлен протокол 1
На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий

об итогах голосования после предварительной проверки правильности их
составления Избирательная комиссия сельского поселения Царевское
Пушкинского муниципального района Московской области путем сумми-
рования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Избирательная комиссия сельского поселения Царевское Пушкин-
ского муниципального района Московской области РЕШИЛА:

признать Ануфриенко Александра Дмитриевича избранным депу-
татом Совета депутатов сельского поселения Царевское Пушкинского му-
ниципального района Московской области по одномандатному избира-
тельному округу № 3.

РЯЗАНОВ В.А.,
председатель избирательной комиссии муниципального образования.

ОДАРЮК А.П., заместитель председателя комиссии.
Гапонец Т.С., секретарь комиссии.

Члены комиссии: Барсукова Т.А.,Грибкова Т.Ю.,Котоменкова Т.И.,
Кузина И.В., Кузмищева Т.А., Лапин А.И.

Протокол подписан 13 октября 2009 года.

ПРОТОКОЛ
Территориальной избирательной комиссии

сельского поселения Царевское Пушкинского района
Московской области о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 6

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий, на основании которых составлен протокол 1
На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий

об итогах голосования после предварительной проверки правильности их
составления Избирательная комиссия сельского поселения Царевское
Пушкинского муниципального района Московской области путем сумми-
рования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Избирательная комиссия сельского поселения Царевское Пушкин-
ского муниципального района Московской области РЕШИЛА:

признать Осипенкову Нину Юрьевну избранным депутатом Совета де-
путатов сельского поселения Царевское Пушкинского муниципального
района Московской области по одномандатному избирательному округу
№ 6.

РЯЗАНОВ В.А.,
председатель избирательной комиссии муниципального образования.

ОДАРЮК А.П., заместитель председателя комиссии.
Гапонец Т.С., секретарь комиссии.

Члены комиссии: Барсукова Т.А.,Грибкова Т.Ю.,Котоменкова Т.И.,
Кузина И.В., Кузмищева Т.А., Лапин А.И.

Протокол подписан 13 октября 2009 года.

ПРОТОКОЛ
Территориальной избирательной комиссии

сельского поселения Царевское Пушкинского района
Московской области о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 7

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий, на основании которых составлен протокол 1
На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий

об итогах голосования после предварительной проверки правильности их
составления Избирательная комиссия сельского поселения Царевское
Пушкинского муниципального района Московской области путем сумми-
рования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:
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Избирательная комиссия сельского поселения Царевское Пушкин-
ского муниципального района Московской области РЕШИЛА:

признать Давыдову Надежду Ивановну избранным депутатом
Совета депутатов сельского поселения Царевское Пушкинского муници-
пального района Московской области по одномандатному избирательному
округу № 7.

РЯЗАНОВ В.А.,
председатель избирательной комиссии муниципального образования.

ОДАРЮК А.П., заместитель председателя комиссии.
Гапонец Т.С., секретарь комиссии.

Члены комиссии: Барсукова Т.А.,Грибкова Т.Ю.,Котоменкова Т.И.,
Кузина И.В., Кузмищева Т.А., Лапин А.И.

Протокол подписан 13 октября 2009 года.

ПРОТОКОЛ
Территориальной избирательной комиссии

сельского поселения Царевское Пушкинского района
Московской области о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 8

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий, на основании которых составлен протокол 1
На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий

об итогах голосования после предварительной проверки правильности их
составления Избирательная комиссия сельского поселения Царевское
Пушкинского муниципального района Московской области путем сумми-
рования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Избирательная комиссия сельского поселения Царевское Пушкин-
ского муниципального района Московской области РЕШИЛА:

признать Петрову Людмилу Михайловну избранным депутатом
Совета депутатов сельского поселения Царевское Пушкинского муници-
пального района Московской области по одномандатному избирательно-
му округу № 8.

РЯЗАНОВ В.А.,
председатель избирательной комиссии муниципального образования.

ОДАРЮК А.П., заместитель председателя комиссии.
Гапонец Т.С., секретарь комиссии.

Члены комиссии: Барсукова Т.А.,Грибкова Т.Ю.,Котоменкова Т.И.,
Кузина И.В., Кузмищева Т.А., Лапин А.И.

Протокол подписан 13 октября 2009 года.

ПРОТОКОЛ
Территориальной избирательной комиссии

сельского поселения Царевское Пушкинского района
Московской области о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 9

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий, на основании которых составлен протокол 1
На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий

об итогах голосования после предварительной проверки правильности их
составления Избирательная комиссия сельского поселения Царевское
Пушкинского муниципального района Московской области путем сумми-
рования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Избирательная комиссия сельского поселения Царевское Пушкин-
ского муниципального района Московской области РЕШИЛА:

признать Кашину Татьяну Юрьевну избранным депутатом Совета
депутатов сельского поселения Царевское Пушкинского муниципального
района Московской области по одномандатному избирательному округу
№ 9.

РЯЗАНОВ В.А.,
председатель избирательной комиссии муниципального образования.

ОДАРЮК А.П., заместитель председателя комиссии.
Гапонец Т.С., секретарь комиссии.

Члены комиссии: Барсукова Т.А.,Грибкова Т.Ю.,Котоменкова Т.И.,
Кузина И.В., Кузмищева Т.А., Лапин А.И.

Протокол подписан 13 октября 2009 года.

ПРОТОКОЛ
Территориальной избирательной комиссии

сельского поселения Царевское Пушкинского района
Московской области о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 10

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий, на основании которых составлен протокол 1
На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий

об итогах голосования после предварительной проверки правильности их
составления Избирательная комиссия сельского поселения Царевское
Пушкинского муниципального района Московской области путем сумми-
рования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Избирательная комиссия сельского поселения Царевское Пушкин-
ского муниципального района Московской области РЕШИЛА:

признать Федорова Сергея Викторовича избранным депутатом
Совета депутатов сельского поселения Царевское Пушкинского муници-
пального района Московской области по одномандатному избирательно-
му округу № 10.

РЯЗАНОВ В.А.,
председатель избирательной комиссии муниципального образования.

ОДАРЮК А.П., заместитель председателя комиссии.
Гапонец Т.С., секретарь комиссии.

Члены комиссии: Барсукова Т.А.,Грибкова Т.Ю.,Котоменкова Т.И.,
Кузина И.В., Кузмищева Т.А., Лапин А.И.

Протокол подписан 13 октября 2009 года.

Выборы депутатов Совета депутатов
городского поселения Софрино

Пушкинского муниципального района
Московской области второго созыва

11 октября 2009 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Избирательной комиссии городского поселения
Софрино Пушкинского муниципального района

Московской области об итогах голосования
по избирательному округу № 1

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий, на основании которых составленa сводная таблица 1

ПАРАМОНОВА В. Е.,
председатель избирательной комиссии.
КОРШУНОВА Г. Д., секретарь комиссии.

Сводная таблица составлена 12 октября 2009 года. (Продолжение на 19-й стр.)

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Избирательной комиссии городского поселения
Софрино Пушкинского муниципального района

Московской области об итогах голосования
по избирательному округу № 2

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий, на основании которых составлена сводная таблица 1

ПАРАМОНОВА В. Е.,
председатель избирательной комиссии.
КОРШУНОВА Г. Д., секретарь комиссии.

Сводная таблица составлена 12 октября 2009 года.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Избирательной комиссии городского поселения
Софрино Пушкинского муниципального района

Московской области об итогах голосования
по избирательному округу № 3

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий, на основании которых составлена сводная таблица 1

ПАРАМОНОВА В. Е.,
председатель избирательной комиссии.
КОРШУНОВА Г. Д., секретарь комиссии.

Сводная таблица составлена 12 октября 2009 года.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Избирательной комиссии городского поселения
Софрино Пушкинского муниципального района

Московской области об итогах голосования
по избирательному округу № 4

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий, на основании которых составлена сводная таблица 1

СООБЩЕНИЕ

При опубликовании общих результатов голосования были допущены
технические ошибки. Избирательная комиссия приносит свои извинения. Гла-
вой сельского поселения Царевское Пушкинского муниципального района
избран ПОПОВ Николай Петрович. Депутатом Совета депутатов г. п. Ашу-
кино по избирательному округу № 1 избран ЗУЙКИН Владимир Ефимович.

Территориальная избирательная комиссия.
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ПАРАМОНОВА В. Е.,
председатель избирательной комиссии.
КОРШУНОВА Г. Д., секретарь комиссии.

Сводная таблица составлена 12 октября 2009 года.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Избирательной комиссии городского поселения
Софрино Пушкинского муниципального района

Московской области об итогах голосования
по избирательному округу № 5

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий, на основании которых составлена сводная таблица 1

ПАРАМОНОВА В. Е.,
председатель избирательной комиссии.
КОРШУНОВА Г. Д., секретарь комиссии.

Сводная таблица составлена 12 октября 2009 года.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Избирательной комиссии городского поселения
Софрино Пушкинского муниципального района

Московской области об итогах голосования
по избирательному округу № 6

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий, на основании которых составлена сводная таблица 1

ПАРАМОНОВА В. Е.,
председатель избирательной комиссии.
КОРШУНОВА Г. Д., секретарь комиссии.

Сводная таблица составлена 12 октября 2009 года.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Избирательной комиссии городского поселения
Софрино Пушкинского муниципального района

Московской области об итогах голосования
по избирательному округу № 7

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий, на основании которых составлена сводная таблица 1

ПАРАМОНОВА В. Е.,
председатель избирательной комиссии.
КОРШУНОВА Г. Д., секретарь комиссии.

Сводная таблица составлена 12 октября 2009 года.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Избирательной комиссии городского поселения
Софрино Пушкинского муниципального района

Московской области об итогах голосования
по избирательному округу № 8

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий, на основании которых составлена сводная таблица 1

ПАРАМОНОВА В. Е.,
председатель избирательной комиссии.
КОРШУНОВА Г. Д., секретарь комиссии.

Сводная таблица составлена 12 октября 2009 года.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Избирательной комиссии городского поселения
Софрино Пушкинского муниципального района

Московской области об итогах голосования
по избирательному округу № 9

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий, на основании которых составлена сводная таблица 1

ПАРАМОНОВА В. Е.,
председатель избирательной комиссии.
КОРШУНОВА Г. Д., секретарь комиссии.

Сводная таблица составлена 12 октября 2009 года.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Избирательной комиссии городского поселения
Софрино Пушкинского муниципального района

Московской области об итогах голосования
по избирательному округу № 10

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий, на основании которых составлена сводная таблица 1

ПАРАМОНОВА В. Е.,
председатель избирательной комиссии.
КОРШУНОВА Г. Д., секретарь комиссии.

Сводная таблица составлена 12 октября 2009 года.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Избирательной комиссии городского поселения
Софрино Пушкинского муниципального района

Московской области об итогах голосования
по избирательному округу № 11

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий, на основании которых составлена сводная таблица 1

ПАРАМОНОВА В. Е.,
председатель избирательной комиссии.
КОРШУНОВА Г. Д., секретарь комиссии.

Сводная таблица составлена 12 октября 2009 года.

(Продолжение на 20-й стр.)

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Избирательной комиссии городского поселения
Софрино Пушкинского муниципального района

Московской области об итогах голосования
по избирательному округу № 12

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий, на основании которых составлена сводная таблица 1
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(Окончание. Начало на 19-й стр.)

ПАРАМОНОВА В. Е.,
председатель избирательной комиссии.
КОРШУНОВА Г. Д., секретарь комиссии.

Сводная таблица составлена 12 октября 2009 года.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Избирательной комиссии городского поселения
Софрино Пушкинского муниципального района

Московской области об итогах голосования
по избирательному округу № 13

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий, на основании которых составлена сводная таблица 1

ПАРАМОНОВА В. Е.,
председатель избирательной комиссии.
КОРШУНОВА Г. Д., секретарь комиссии.

Сводная таблица составлена 12 октября 2009 года.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Избирательной комиссии городского поселения
Софрино Пушкинского муниципального района

Московской области об итогах голосования
по избирательному округу № 14

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий, на основании которых составлена сводная таблица 1

ПАРАМОНОВА В. Е.,
председатель избирательной комиссии.
КОРШУНОВА Г. Д., секретарь комиссии.

Сводная таблица составлена 12 октября 2009 года.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Избирательной комиссии городского поселения
Софрино Пушкинского муниципального района

Московской области об итогах голосования
по избирательному округу № 15

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий, на основании которых составлена сводная таблица 1

ПАРАМОНОВА В. Е.,
председатель избирательной комиссии.
КОРШУНОВА Г. Д., секретарь комиссии.

Сводная таблица составлена 12 октября 2009 года.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Избирательной комиссии городского поселения
Софрино Пушкинского муниципального района

Московской области об итогах голосования
по избирательному округу № 16

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий, на основании которых составлена сводная таблица 1

ПАРАМОНОВА В. Е.,
председатель избирательной комиссии.
КОРШУНОВА Г. Д., секретарь комиссии.

Сводная таблица составлена 12 октября 2009 года.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Избирательной комиссии городского поселения
Софрино Пушкинского муниципального района

Московской области об итогах голосования
по избирательному округу № 17

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий, на основании которых составлена сводная таблица 1

ПАРАМОНОВА В. Е.,
председатель избирательной комиссии.
КОРШУНОВА Г. Д., секретарь комиссии.

Сводная таблица составлена 12 октября 2009 года.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Избирательной комиссии городского поселения
Софрино Пушкинского муниципального района

Московской области об итогах голосования
по избирательному округу № 18

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий, на основании которых составлена сводная таблица 1

ПАРАМОНОВА В. Е.,
председатель избирательной комиссии.
КОРШУНОВА Г. Д., секретарь комиссии.

Сводная таблица составлена 12 октября 2009 года.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Избирательной комиссии городского поселения
Софрино Пушкинского муниципального района

Московской области об итогах голосования
по избирательному округу № 19

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий, на основании которых составлена сводная таблица 1

ПАРАМОНОВА В. Е.,
председатель избирательной комиссии.
КОРШУНОВА Г. Д., секретарь комиссии.

Сводная таблица составлена 12 октября 2009 года.
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ВОЗДУШНЫЙ ША Р
«Будь всегда молодой под мелодию

школьного гимна!
Мы гордимся тобой и надеемся – 

это взаимно».
(Из гимна школы).

По волнам знаний с поднятыми
парусами вот уже много лет ле-
тит школьный корабль. Нынешний
год для него юбилейный. По этому
случаю был организован настоя-
щий праздник, к которому все
классы готовились почти полгода.

Что может быть приятнее праздни-
ка, когда ты учишься и веселишься
вместе с друзьями?! Весь субботний
день ученики пушкинской школы 
№ 2 ходили в гости друг к другу, из
класса в класс, чтобы послушать ис-
тории из жизни школы. А накопи-
лось их за 95 лет немало!

Родителей тоже не забыли пригла-
сить, они с удовольствием пришли
посмотреть и порадоваться достиже-
ниям своих детей. Постарались все.
В рекреации гости сразу могли ощу-
тить праздничную атмосферу: гир-
лянды из разноцветных шаров, стен-
газеты, яркие рисунки и поздравле-
ния с юбилеем украсили стены. Са-
ми ребята были нарядные и краси-
вые, настроение у всех было хорошее
– радостный смех наполнил школь-
ные коридоры. Все собрались позд-
равить любимую школу с днем рож-
дения. Но по порядку: утром с весе-
лым концертом выступили самые
маленькие, потом классы средней
школы, а затем – старшие. Я побы-
вала в гостях у пятых, шестых и седь-
мых классов и посмотрела, как они
готовились к этому праздничному
дню. А было это так: шестые и седь-
мые классы, как и их старшие това-
рищи, подготовку к юбилею начали
еще в прошлом полугодии. Они рас-
пределили между собой темы, мате-
риал по которым нужно найти, и на-
чали свою исследовательскую рабо-

ту. Одним классам предстояло разы-
скать золотых медалистов из первого
выпуска, другим – подобрать инте-

ресные факты из жизни школы,
третьим – заняться изучением мате-
риалов из Музея Великой Отечест-
венной войны, проработать вопросы
по краеведению и истории пионер-
ской организации. Результатом изы-
сканий стали доклады, стенгазеты с
фотографиями и даже фильмы с ин-
тервью золотых медалистов. Ребята
собрались, чтобы продемонстриро-
вать друг другу результат упорного
труда, а в качестве слушателей позва-
ли  пятые классы. Так, к 6 «А» клас-
су М. В. Каулиной в гости пришел 5
«Б» класс А. Е. Филатовой. Таня Ко-
лесникова, ученица 6 «А», рассказала
собравшимся о том, как ее одно-
классники встречались с бывшими
выпускниками. Потом ребята посмо-
трели фильм, где золотые медалисты
рассказывали о своей жизни, дости-
жениях, о том, как учились в школе.
Все эти выступления и воспомина-
ния были трогательными и приятны-
ми. Каждый говорил о школе с лю-

бовью, как она воспитала в них лю-
бовь к науке и литературе, в жизни
они нигде и никогда не чувствовали
себя обделенными знаниями. Класс-
ная руководитель 6 «А» по оконча-
нии фильма пожелала ребятам так же
любить школу, надеясь, что учителя
смогут по прошествии лет гордиться
новым поколением выпускников. 

А вот ребята из 7 «В» класса Г.В.
Ларионовой и их товарищи из 7 «Б»
Л.А. Фроловой рассказывали друг
другу историю образования и разви-
тия школы, ее нелегкого пути в годы
войны. В это тяжелое время школа
потеряла трех учителей. В музее хра-
нится немало раритетных фотогра-
фий тех лет, есть даже письмо с
фронта от одного из выпускников…

После выступлений и докладов ре-
бята собрались в актовом зале, чтобы
посмотреть праздничный концерт,
который тоже подготовили сами.
Поздравления школе, благодарность
учителям в преддверии Дня учителя,
воспоминания о защитниках, сохра-
нивших школу в годы Великой Оте-
чественной войны – всё это включи-
ли ребята в свои номера. Они пели,
танцевали, а в перерывах между но-
мерами руководитель по воспита-
тельной части И.Ю. Липатова ком-
ментировала слайды об истории
школы, ее руководителях и учителях.
А потом свое исполнительское мас-
терство игры на фортепиано ребятам
подарил лауреат музыкальных кон-
курсов, ученик 5 «Б» класса Даниил
Малюков. 

Закончилось выступление учени-
ков исполнением школьного гимна. 

Е. БАРАНОВА.

Николай Полещук – наш учитель физики,
Первый наставник, первый учитель,
Нам дверь распахнул на дорогу открытий!
Учил он нас считать, писать.
В учебе мог и похвалить, и поругать.
Учитель – не профессия, а зов души!

Алина ЧИБИСОВА, 7 «А» класс.

ПО ВОЛНАМ ЗНАНИЙ
Пушкинской школе №2 – 95 лет!

Учитель – не профессия, а зов души!
Ребята из школы № 3 г. Пушкино решили изобразить свое большое чувство 

в стихах и красках. Вот что у них получилось. 

Светлана Сергеевна – наша учительница по англий-
скому языку. С ней мы изучаем много нового и интересного.
Она учит нас разговаривать по-английски, читать, писать, от-
вечать на вопросы. Наши уроки могут проходить как с юмором
и шутками, так и в строгой обстановке. Каждую контрольную
Светлана Сергеевна объясняет четко и понятно, комментируя
каждое задание. После лета мы делимся своими впечатления-
ми о поездках и привозим в подарок колокольчики. Я думаю,
без Светланы Сергеевны мы плохо знали бы английский язык.

Даша МИШИНА (7 «А» класс).

Д. Сорока,
7 «А» класс.
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ОБЭП УВД по Пушкинскому муниципально-
му району осуществляет работу, направлен-
ную на защиту экономических интересов 
государства, предприятий различных форм
собственности и граждан.

Наиболее приоритетными направлениями ра-
боты службы являются: пресечение криминаль-
ного влияния на легальный бизнес, активизация
борьбы с преступлениями коррупционного хара-
ктера в системе государственной службы, органов
власти различных уровней, а также контроль це-
левого использования и недопущения расхище-
ния бюджетных средств, направленных на реали-
зацию приоритетных национальных проектов:
«Здоровье», «Образование», «развитие АПК»,
«Доступное жильё».

Уважаемые жители Пушкинского муници-
пального района!

С целью своевременного реагирования и вы-
явления преступлений экономической направ-
ленности ОБЭП УВД по Пушкинскому муни-
ципальному району обращается с предложением
сообщать о фактах нарушения закона, ставших
вам известными, по телефонам: 993-31-24, 4-31-
24, 3-59-58 либо по адресу: Московская область,
г. Пушкино, ул. Оранжерейная, д. 19, ОБЭП
УВД по Пушкинскому муниципальному рай-
ону. Конфиденциальность гарантируется.

И Н Ф О Р М А Ц И Я

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
23 октября, с 10 до 11.00, военный комиссар горо-

дов Пушкино, Ивантеевка, Красноармейск и Пушкин-
ского района Московской области полковник Олег
Александрович Богомолов проводит «горячую ли-
нию» для жителей городов Пушкино, Ивантеевка, Крас-
ноармейск и Пушкинского района по вопросам осенне-
го призыва граждан на военную службу и отбору на кон-
трактную службу.

На все вопросы вам ответят по телефону 993-57-22.

������� ������

К ВАМ,
ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

О том, что железная дорога
является зоной повышенной
опасности, знают, наверное,
все. И тем не менее ежегодно
здесь происходят несчастные
случаи, порой со смертельным
исходом. Жертвами чаще всего
становятся подростки. В чем
же причина подобных происше-
ствий?

ГУБИТЕЛЬНОЕ
ЛЮБОПЫТСТВО

Было бы неверно считать, что
железная дорога – это только
шпалы, рельсы и бегущие по ним
поезда. Есть еще железнодорож-
ные мосты, которые притягивают
подростков как магнит.

– Профилактическая работа с
детьми проводится регулярно, –
говорит начальник отдела по де-
лам несовершеннолетних УВД по
Пушкинскому муниципальному
району О. А. Охапкина. – Мы
рассказываем, к чему может при-
вести попытка забраться на же-
лезнодорожный мост. И все же
каждый год находится кто-то лю-
бопытный. А это действительно
опасно. Ежегодно происходят не-
счастные случаи, имеющие са-
мые печальные последствия.

И это неудивительно. Ведь всем
хорошо известно, что железнодо-
рожные объекты находятся под
высоким напряжением. То есть
залезающий на железнодорож-
ный мост подросток почти навер-
няка получит сильный удар то-
ком. А падать ему придется с ог-
ромной высоты на железные
рельсы и бетонные шпалы. Отсю-
да – смертельные травмы, горе
родителей…

Еще одна смертельно опасная
шалость, которую довольно часто
практикуют подростки, – катание
на сцепках вагонов электрички.

Кто не видел, как
мальчишки цепляют-
ся сзади отходящего
от станции электро-
поезда, чтобы про-
ехать до следующей
остановки «с ветер-
ком»? При этом ни
один из подростков
не задумывается, на-
сколько велик риск
сорваться и погиб-
нуть. Во-первых, дер-
жаться с внешней
стороны электрички
практически не за что.
Во-вторых, поезд,
мчащийся на огром-
ной скорости, на каж-
дом повороте мотает
из стороны в сторону,
что увеличивает риск
упасть. А падать придется все на
те же рельсы и шпалы. После по-
добного приземления подняться
и уйти сразу не получится, а сле-
дом за одним поездом, как прави-
ло, едет следующий. Так и проис-
ходит трагедия…

КУДА ПОДАТЬСЯ
ВАНДАЛУ?

Одна из самых острых проблем,
связанных с железной дорогой, –
подростковый вандализм и хули-
ганство. Ведь не только сами дети
становятся жертвами несчастных
случаев, порой от их легкомыс-
лия и баловства страдают пасса-
жиры электричек.

Например, одной из распро-
страненных «забав» у подростков
стало бросание камней в мимо
проезжающие поезда. И мало кто
из них в это время думает о том,
что, во-первых, осколки разбитых
стекол осыпаются на сидящих в
электричке людей, нанося им
травмы, а, во-вторых, ущерб от
подобных «игр» составляет весьма

серьезные суммы, которые при-
дется выплачивать родителям ху-
лиганов. И не стоит обольщаться
надеждой, что не найдут, не при-
влекут к ответственности. Рано
или поздно обязательно разыщут.
И заведут уголовное дело. Для
этого в Уголовном кодексе суще-
ствуют сразу две статьи, преду-
сматривающие ответственность за
хулиганство и вандализм. Мате-
риальный ущерб от действий под-
ростков возмещают родители, а
вот сами юные хулиганы получа-
ют судимость, что, естественно,
будет иметь дальнейшие право-
вые последствия. Хулиганством
же считается и разрисовывание
краской ограждений вдоль желез-
ной дороги, вагонов. Подобные
действия также наносят серьез-
ный ущерб, исчисляющийся де-
сятками тысяч рублей. Так что,
прежде чем что-то сделать, необ-
ходимо хорошо подумать: а стоит
ли будущее сиюминутной сомни-
тельной радости от проделки?

Г. БОРИСОВА.
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ОПАСНЫЕ ШАЛОСТИ

Муниципальный заказчик: Админи-
страция города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской об-
ласти (141207, г. Пушкино МО, ул. Некра-
сова, д. 5; тел. 8(496) 580-02-58; адрес
электронной почты: apushkino@mail.ru).

Предмет контракта: поставка одной
новогодней искусственной ели с деко-
ративным и светодинамическим оформ-
лением. 

Начальная (максимальная) цена
муниципального контракта – 1 700,
000 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Место поставки: МО, г. Пушкино, ул.
Тургенева, д. 9.

Заказчик вправе принять решение 
о внесении изменений в извещение о
проведении открытого аукциона не
позднее, чем за пять дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в откры-
том аукционе. Изменение предмета от-
крытого аукциона не допускается. При
этом срок подачи заявок на участие в
открытом аукционе будет продлен не
менее чем на пятнадцать дней. 

Заказчик, официально опубликовав-
ший в газете «Маяк» и разместивший на
официальном сайте извещения о про-
ведении открытого аукциона, вправе от-

казаться от его проведения не позднее
чем за десять дней до даты окончания
подачи заявок на участие в открытом
аукционе. Извещение об отказе от про-
ведения открытого аукциона опублико-
вывается в газете «Маяк» и размещает-
ся на официальном сайте в сроки, уста-
новленные законодательством.

Срок, место и порядок предостав-
ления документации об аукционе:

– документация об аукционе предос-
тавляется со дня ее опубликования и
размещения на официальном сайте до
13 ноября 2009 г.;

– на официальном сайте Администра-
ции Пушкинского муниципального рай-
она www.adm-pushkino.ru;

– непосредственно по адресу:
141200, г. Пушкино, Московский пр-т, 
д. 12/2, каб. № 202;

понедельник – четверг – с 9.00 до
18.00, пятница – с 9.00 до 16 часов 45
минут;

– документация об аукционе предос-
тавляется в письменной форме на осно-
вании письменного заявления, в тече-

ние 2-х рабочих дней со дня получения
соответствующего заявления;

– документация об аукционе предос-
тавляется бесплатно.

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

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

аукциона:
– г. Пушкино, Московский проспект, 

д. 12/2, Администрация Пушкинского
муниципального района Московской
области, кабинет № 202;

– 20 ноября 2009 года, в 11.00, в
присутствии участников размещения за-
каза, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и
предприятий уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организаций ин-
валидов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме
электронного документа не предусмот-
рено ввиду отсутствия технической воз-
можности авторизации электронно-
цифровой подписи.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

В соответствии с постановлением Администрации Пуш-
кинского муниципального района от 27.07.2009 г. № 2096
Комиссией по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки территорий городских и сельских посе-
лений Пушкинского муниципального района (далее – Ко-
миссия), действующей на основании Положения о Комис-
сии, утверждённого постановлением Администрации
Пушкинского муниципального района от 22.04.2009 г.
№978, осуществляется подготовка Правил землепользо-

вания и застройки части территории г. Пушкино, квартал
№ 39.

Порядок деятельности Комиссии, её состав и порядок
направления предложений заинтересованных лиц по под-
готовке вышеуказанных правил опубликованы в газете
«Маяк» от 18.09.2009 г. Срок завершения работ по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки час-
ти территории г. Пушкино, квартал № 39 – 30 октября 2009
г. Градостроительное зонирование территории будет осу-
ществляться в один этап.

Контактное лицо Администрации Пушкинского муници-
пального района по подготовке вышеуказанного проекта
Правил – заместитель начальника Управления строитель-
ства, архитектуры и градостроительного регулирования
Кавинская Вера Анатольевна, телефон 993-62-21 (вн. 143).

Администрация города Пушкино.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о разработке Правил землепользования

и застройки  части территории г. Пушкино,
квартал № 39

ПОСТРАДАЛ РЕБЁНОК
10 октября, в 14 часов 30 минут, на 41-м км ав-

тодороги «Холмогоры» произошло ДТП. Води-
тель «ВАЗ-2109» превысил допустимую скорость
и столкнулся с автомашиной «ВАЗ-2110», на
заднем сиденье которой находился 10-летний
мальчик. Несмотря на то, что ребенок был при-
стегнут ремнем безопасности, без травм не
обошлось. Впрочем, после оказания первой 
медицинской помощи мальчика отпустили 
домой. Причиной аварии стало нарушение 
установленного скоростного режима водителем
«ВАЗ-2109».

Г. БОРИСОВА.

������������

Администрация Пушкинского муниципального
района выражает искреннее соболезнование род-
ным и близким безвременно ушедшего из жизни

Ивана Михайловича
МЕЛЬНИКОВА,

заместителя начальника ОК УВД по Пушкинскому
муниципальному району ГУВД Московской области.

Работая в органах милиции, И. М. Мельников внес
значительный вклад в развитие системы обучения
личного состава по боевой и служебной подготовке.
С его помощью были открыты внештатные филиалы
учебных центров ГУВД по Московской области.

Много внимания уделял Иван Михайлович и спор-
тивной подготовке личного состава – будучи сам ма-
стером спорта СССР международного класса, он
вырастил достойную смену служащих ГУВД, успеш-
но защищающих честь мундира по авторалли, гире-
вому и стрелковому спорту, биатлону.

И. М. Мельников всегда был и будет для всех при-
мером честного и яркого служения законности и по-
рядку на своем посту, образцом преданности и чести.

Светлая ему память.
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Погода в г. Пушкино
(с 21 по 23 октября)

http//www.gismeteo.ru
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Земельный участок с кадастровым номером 50:13:010232:267
площадью 400 кв. м по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Василе-
во, прилегающий к участку дома 53, для индивидуального жилищ-
ного строительства.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

● Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка. Кадастровым инже-
нером МУП «Землеустроитель-Пушкино МО», ОГРН
1025004912723, почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушки-
но, ул. Тургенева, д. 22; контактный телефон: 8(496)532-
65-76; адрес электронной почты: mupzemlepush@ram-
bler.ru, в отношении земельного участка, расположенного:
Московская область, Пушкинский район, с. Комягино,
д. 63А, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является Гилев Анатолий Николаевич,
почтовый адрес: пос. Челюскинский, ул. Б. Тарасовская, 
д. 106, кв. 65. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Московская область, г. Пушкино, ул. Тургенева, 
д. 22, МУП «Землеустроитель-Пушкино МО», каб. 3. 
23 ноября 2009 г., в 10 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Мос-
ковская область, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, МУП
«Землеустроитель-Пушкино МО», каб. 3. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на ме-
стности принимаются с 21 октября 2009 г. по 23 ноября
2009 г. по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул.
Тургенева, д. 22, МУП «Землеустроитель-Пушкино МО»,
каб. №3. Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение грани-
цы. При проведении согласования местоположения границы
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка. Кадастровым инже-
нером ООО «Правовое бюро СПБ» (г. Пушкино, Москов-
ский проспект, д. 22), в отношении земельного участка,
расположенного: Пушкинский район, село Тишково, 
д. 45, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Прохина Н. Н. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 22   26 ноября 2009 г., в 10 часов. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Пушкино, Московский проспект, д. 22. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 21 октября 2009 г. по 26
ноября 2009 г. по адресу: г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 22. Смежные земельные участки: Пушкинский
район, село Тишково, д. 45.

● Извещение о проведении собрания о согласовании границ
земельного участка, расположенного: Пушкинский р-н,
пос. Ашукино, ул. Гоголя, д. 70. Кадастровый инженер
ООО «Землеустроительная компания» (г. Пушкино, ул.
Надсоновская, 20 – фактический адрес). Смежные земуча-
стки: Бирюкова А. В., Родченкова А. А., Соколова О. М.,
Капустин А. А., Миронова О. Г., Долгих Д. В., Егоров 
А. Ю. Заказчик – Иванов В. В. Собрание состоится 23 но-
ября, в 10 час. 30 мин. При проведении согласования мес-
тоположения границы при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

ПРОДАЮ
● «ВАЗ-2123», «CHEVROLET-Niva» 2007 г. в., серо-зеленый
металлик, пробег 68 т. км, люксовая комплектация.  ТЕЛ.
моб. 998-63-36, Сергей.
● ГАРАЖ в ГСК «Лермонтовский» СРОЧНО! ТЕЛ. 8-926-
525-96-71, Валентина.
● 2-комн. кв. в Зверосовхозе 2/4 кирп. дома, 2,7 млн руб.
ТЕЛ. 8-917-538-28-43.
● ДАЧУ. СНТ «Кудринка». 50 м2 на 8,5 сотках + кирп. гараж,
летняя вода, электричество. 82000 долл. ТЕЛ. 8-916-641-
51-10, Пётр.
● ДАЧУ в стародачном месте пос. Зеленоградский, дом 100
кв. м, 2 этажа, свет, скважина, колодец, газ по границе, уч.
15 сот., лесные и садовые деревья, гараж, круглогодичный
подъезд. От станции 8 мин. пешком. 7100 000 руб. ТЕЛ. 
8-926-917-45-09.
● ЩЕНКОВ: АЗИАТЫ, родились 14.08.09 г.; ПУДЕЛИ, роди-
лись 10.08.09 г. ТЕЛ. 8-964-591-68-25.
● МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЁМКОСТИ: 2 штуки по 50 м3; 2 штуки по
25 м3.  ТЕЛ. 998-63-36, Сергей.
● ЗИМНЮЮ НЕШИПОВАННУЮ РЕЗИНУ Goodyear Ultra Grip
5 195/70 R 14. Б/у 1 месяц. 4 штуки – 4 тыс. руб.  ТЕЛ. 
8-916-809-01-30, Владимир.
● КОМПЛЕКТ зимней резины NOIAN HAKKAPELLIITTA RSi
на литых дисках 205/55/R16 для «Тойота Auris» и «Corolla»
– 20 тыс. руб. ТЕЛ. 8-916-687-69-69.

СДАЮ, СНИМУ, КУПЛЮ
● СДАЮ ДОМ в Братовщине для ПМЖ, без посредников.
Информация по тел. 8-916-601-18-21.
● СДАЮ ЖИЛЬЕ. ТЕЛ. 8-926-014-59-23.
● СДАЁТСЯ гараж в аренду, район завода «Топаз». ТЕЛ. 
8-915-056-92-05.
● СДАМ 2-комн. квартиру молодой семье. Без посредни-
ков. ТЕЛ. 8-916-385-21-09.
● СНИМУ КВАРТИРУ, КОМНАТУ. ТЕЛ. 544-76-34.
● КУПЛЮ МОНЕТЫ, ЗНАЧКИ на закрутках, царские награды
по каталогу. ТЕЛ. 8-915-356-66-69.
● КУПЛЮ УЧАСТОК, можно с домом. ТЕЛ. 8-903-772-75-
72.
● КУПЛЮ земельный участок, можно с домом, в Пушкин-
ском районе, для себя. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.
● КУПЛЮ земельный участок в Пушкино или Пушкинском
районе. ТЕЛ. 8-903-524-66-45.
● КУПЛЮ дом, часть дома, дачу в Пушкино или Пушкинском
районе. ТЕЛ. 8-917-529-24-69.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Транспортной компании требуются ВОДИТЕЛИ категории
С, Е. ТЕЛ.: 8-916-681-96-98, 8-926-806-77-25.

● В организацию требуется ДЕЗИНФЕКТОР (обучение, мед.
образование приветствуется). ТЕЛ. 8-903-751-45-45.
● Требуется УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ в Санаторно-лесную школу
№ 3. Адрес: Клязьма, Лермонтовская, д. 27. Справки по те-
лефонам: 993-36-77; 8-916-227-79-00.

УСЛУГИ
● ПОМОЩЬ в получении разрешения: газ., эл. энергии, стро-
ительство дома под ключ. ТЕЛ. 8-906-774-08-11, Виктор.
● 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.
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 
8-903-782-59-37.
● УСЛУГИ: ЛИМУЗИН. ТЕЛ. 8-926-608-45-85.
● ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, ПЕСОК, НАВОЗ. ВЫВОЗ МУСОРА. АС-
ФАЛЬТОВАЯ КРОШКА. РАЗРАБОТКА котлованов. ТЕЛ. 
8-926-549-91-58.
● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НА-
ВОЗ, ЩЕБЕНЬ б/у, УГОЛЬ, ДРОВА. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.
● РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин, холодиль-
ников, СВЧ-печей, телевизоров. ТЕЛ.: (495)796-42-10; 
8-903-796-42-10.
● ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ, ТОРФ,
РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ, НАВОЗ. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.
● «СНЕЖИНКА». РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Ежедневно.
Пенсионерам – льготы. Пушкино, Некрасова, 8. Выезд бес-
платно. ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90.
● ГЕОДЕЗИСТ-КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР выполнит РАБОТЫ
ПО МЕЖЕВАНИЮ и оформлению земельных участков в соб-
ственность. ТЕЛ.: 8-496-532-44-75, 8-926-100-80-35.
● СПРАВОЧНАЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ: оформление в собст-
венность земельных участков, строений («дачная амни-
стия»); приватизация квартир; наследование; судебные
споры. ТЕЛ. 8-906-072-82-91 (с 9.00 до 20.00).
● ПОШИВ, РЕМОНТ кожаных, меховых, текстильных 
и трикотажных изделий. ТЕЛ. 8-926-334-93-84.
● ПЕРЕПЛАНИРОВКА. ПРИВАТИЗАЦИЯ, РАЗРЕШЕНИЕ на
строительство, реконструкция, помощь в БТИ, Регистраци-
онной палате. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.
● АДВОКАТЫ: консультации, представления в суде по всем
вопросам права, земельные споры. ТЕЛ. 8-903-524-66-45.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. Спутниковое телевидение.
Триколор ТВ, НТВ+. ТЕЛ. 8(903)586-05-03.

РАЗНОЕ
● НЯНЯ ВОЗЬМЕТ ДЕТЕЙ с 2-х лет. Оплата 11 000 руб. 
в месяц. ТЕЛ. 8-926-945-08-34, Люда.

М Е Л К И Е  И  Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформированы зе-
мельные участки для дальнейшего предоставления:

● земельный участок площадью 50 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:13:020209:315, расположенный по адресу: МО, Пушкин-
ский р-н, пос. Софрино, ул. Вокзальная.

За дополнительной информацией, а также по вопросам пода-
чи заявлений на предоставление в аренду, собственность зе-
мельных участков вы можете обращаться в Администрацию Пуш-
кинского муниципального района (каб. 308, к Сальникову А. И.).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешён-
ного использования земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Московская область, Пушкинский район, дер. Кстинино, 
д. № 1, площадью 600 кв. м с вида разрешенного использования
«для сенокошения» на вид разрешенного использования «для
ведения личного подсобного хозяйства», были проведены 1 ок-
тября 2009 года в соответствии с распоряжением главы сельско-
го поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального рай-
она Московсской области № 81 от 25 августа 2009 г.

Сбор мнений и предложений по рассматриваемому вопросу
осуществлялся со 2 сентября по 1 октября 2009 г.

В публичных слушаниях приняли участие 13 человек, пятеро
из них письменно выразили свои мнения.

Участники публичных слушаний подтвердили целесообраз-
ность изменения вида разрешенного использования указанного
земельного участка, отрицательных мнений от жителей сельско-
го поселения Ельдигинское за период сбора предложений в 
Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний 
не поступало.

Решение комиссии по организации проведения публичных
слушаний: рекомендовать принять в установленном порядке 
решение об изменении вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 600 кв. м, кадастровый номер
50:13:040120:62, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, дер. Кстинино, д. № 1, с вида разре-
шенного использования «для сенокошения» на вид разрешенно-
го использования «для ведения личного подсобного хозяйства».

Л. ВАЛЕЦКАЯ,
глава сельского поселения Ельдигинское.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

Публичные слушания по проекту планировки земель-
ного участка, принадлежащего ООО «Управляющая
компания «Развитие территорий», для индивидуально-
го жилищного строительства, площадью 83 497 кв. м, с
кадастровым номером 50:13:08 03 03:0144, располо-
женного по адресу: Московская область, Пушкинский
район, пос. Черкизово, ул. Ганны Шостак, д. 17, прове-
дены 29 сентября 2009 года в соответствии с распоря-
жением главы городского поселения Черкизово Пуш-
кинского муниципального района Московской области
от 16.09.2009 г. № 22.

На собрании участников публичных слушаний по об-
суждению выносимого вопроса приняли участие граж-
дане, проживающие в пос. Черкизово, в числе 7 чело-
век (в соответствии с листом регистрации).

Письменно в Комиссию по подготовке и проведению
публичных слушаний по рассматриваемому вопросу

поступило 7 листов – мнений (предложений) от граж-
дан, проживающих в пос. Черкизово, которые не имеют
возражений против размещения и планировки индиви-
дуального жилищного строительства по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский район, пос. Черкизово,
ул. Ганны Шостак, д. 17.

Комиссия по подготовке и проведению публичных
слушаний рекомендует принять в установленном зако-
ном порядке проект планировки земельного участка,
принадлежащего ООО «Управляющая компания «Раз-
витие территорий», для индивидуального жилищного
строительства, площадью 83 497 кв. м, с кадастровым
номером 50:13:08 03 03:0144, расположенного по ад-
ресу: Московская область, Пушкинский район, пос.
Черкизово, ул. Ганны Шостак, д. 17, с учетом расшире-
ния проезда по ул. Ганны Шостак с организацией на-
ружного освещения и въезда на территорию будущего
поселка.

Н. МАРКОВИН,
глава городского поселения Черкизово

председатель комиссии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

Уважаемые
читатели!

Предлагаем вам
разместить на страни-
цах нашей газеты мате-
риалы частного характера, но представля-
ющие собой общественный интерес. К
примеру, рассказать к юбилею семейной
жизни или дню рождения о своих родите-
лях, их многолетнем и счастливом браке,
ведь они достойны уважения и почитания.
В публикации можно использовать фото-
графии из домашнего архива.

Очерк о достойном человеке, династии,
коллективе можно заказать в редакции
«Маяка», его профессионально и ярко на-
пишут наши корреспонденты. Стоимость
такого материала – льготная.

Обращаться в отдел рекламы и объяв-
лений.

Телефон: 993-33-19 (534-33-19).

БЛАГОДАРНЫЕ ДЕТИ —
О СВОИХ
РОДИТЕЛЯХ

АКЦИЯ «МАЯКА»
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êê ÖÖ åå éé çç ííêê ÖÖ åå éé çç íí
ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ ПОД КЛЮЧ.

КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ.
ТЕЛ.: 8-963-616-45-71; 8-925-871-68-58.

ФАРМАЦЕВТЫ, ПРОВИЗОРЫ.
В аптеку г. Пушкино срочно требуются

Требования: фарм. образование, опыт работы от года.
Оформление по ТК РФ, график работы – 2/2. З/п – от 30000.

Тел. 8-916-842-30-75, Оксана.

МУП «Теплосеть» г. Пушкино требуется
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВОДИТЕЛЬ –

возраст от 30 до 45 лет, знание Москвы, опыт работы от 10 лет.
График работы – 5/2, с 8 до 17.00. Соц. пакет.

Зарплата – по итогам собеседования. Тел. 535-85-07.

СДАЮ ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ОФИС 10 – 80 м 2;
СДАЮ ПОМЕЩЕНИЕ ПОД СКЛАД – 330м 2

Пушкино, Ярославское ш.
Тел.: 8 (496 53) 5-42-40, 8-916-390-83-33.

«ВОДОКАНАЛ» (г. Пушкино, ул. Учинская, д. 16)
приглашает на постоянную работу:

● МАСТЕРА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ;
● ЭЛЕКТРОМОНТЁРА.

Телефон: 8 (496) 53-2-33-34.

СРОЧНОЕ фото на документы. Фото на паспорт – от 115 руб.

Фотокниги. Фотокалендари. Открытки. Фотоколлажи.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ печатей, штампов.

«ФОТОГРАФИЯ», г. Пушкино, ул. Лесная,
д. 5, 3-й этаж, офис 32. ТЕЛ. 8-916-827-90-06.

Уважаемые покупатели!
Приглашаем вас в ма-

газины Пушкинского рай-
по для закупки качест-
венных овощей на зим-
нее хранение по ценам:

● КАРТОФЕЛЬ – 10 руб.,
● МОРКОВЬ – 14 руб.,
● КАПУСТА – 12 руб.,
● СВЕКЛА – 10 руб.

Тел.: 993-37-35, 993-44-01.

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН
РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

(г. Королев).

ТЕЛ.: 8-916-730-44-70,
8-496-300-55-55.

www.raisa-den.ru

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ
◆ КУПЛЯ-ПРОДАЖА: квартир, 

домов, дач, земельных участков.
◆ ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ:

недвижимости в собственность.
◆ ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
◆ БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
◆ СНЯТЬ-СДАТЬ:

квартиру, дом,  дачу.

ТЕЛ.: 8-916-613-11-42; 
8-917-508-51-68.

г. Пушкино, ул. Горького, д. 10

ÄêÖçÑÄ
аудиторий, офисов,
производственных

помещений, комнат
для проживания,

г. Ивантеевка.
Собственник.

ТЕЛ. 8-916-733-41-18.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
нежилые помещения свободного назначения

общей площадью от 15 до 1000 м 2 в г. Пушкино.
Все коммуникации, в т. ч. охранная

сигнализация ОВО. Пустим переждать кризис.

Тел.: 8 (496) 532-09-30; 8-901-536-60-99.

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.

ëÑÄûíëü Ç ÄêÖçÑì
складские помещения по адресу:

с. Братовщина, ул. 1-я Станционная.
Обращаться по тел.: 993-37-35; 534-37-35.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ЗАВЕДУЮЩИХ МАГАЗИНАМИ
и ПРОДАВЦОВ ПРОДОВОЛЬСТ-
ВЕННЫХ ТОВАРОВ для работы 
в современных, благоустроенных
магазинах в г. Пушкино и Пушкин-
ском районе, с опытом работы,
местной пропиской, без вредных
привычек. Соцпакет гарантирован.

По условиям работы
обращаться по телефонам:

993-37-35, 534-37-35.

В супермаркет ООО «Интертелл» требуются:

КАССИР,
ПРОДАВЕЦ-КАССИР в отдел «Мясо»,

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
в отдел «Гастроном»,

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ,
ГРУЗЧИК.

Пос. Зверосовхоз, ул. Центральная, д. 2.
Обращаться по тел. 8-901-519-25-10, отдел кадров.

■ 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.

Предъявителю

купона

2 п
роц.

Тел.: 8 (495) 588-36-01 (доб. 191), 8-909-156-35-20, 8-909-156-59-56.

– производственно-складские и офисные площади, 2-й и 3-й
этажи производственного корпуса, площадь от 15 до 1100 кв. м,
высота потолков – 5 м, грузовой лифт – 2 т. Цена – 2000 руб. за
кв. м в год (включая НДС).
Предоставляются каникулы. Телефон. Интернет. Все комму-
никации, охраняемая территория.

Адрес: Московская область, Пушкинский р-н,
пос. Правдинский, ул. Фабричная, 8

(25 км от МКАД по Ярославскому шоссе).

С Д А Ю Т СС Д А Ю Т С Я :Я :

Автобусные экскурсии из Пушкино
Турфирма «Открытый мир»

(кинотеатр «Победа», Советская пл., д. 7а, оф. 4;
тел.: (496)535-19-39, 8-905-724-18-97)

24.10.09 г., субб. – «По святым местам России»: 
3 храма – 3 источника – Талицкие пещеры.

24.10.09 г., субб. –
«Тайны и легенды древнего города».

25.10.09 г., воскр. –
«Маленький Лондон – Егорьевск».

31.10.09 г., субб. – «По святым местам России».
Серпухов – Давидова Пустынь – Талеж.

31.10.09 г., субб. –
«Аномальные места Москвы».

КУРОРТЫ ИСПАНИИ, ИТАЛИИ, ГРЕЦИИ, ТУРЦИИ, БОЛГАРИИ,
ХОРВАТИИ и ЧЕРНОГОРИИ, ИЗРАИЛЯ –

ВЕСЬ МИР У ВАШИХ НОГ!!!
Большой выбор разнообразного отдыха для ваших детей.
Санатории, дома и базы отдыха, отели на Черноморском

и Азовском побережьях.

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ кат. «E».
Постоянная работа

на автотранспортном
предприятии

г. Королева МО.
Автомобили новые МАЗ.

Содействуем
с проживанием.
З/п – высокая.

Тел. 8-926-811-28-01,
Евгений.

Предприятию в пос. Лесной требуется

СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК
по ремонту прессформ

З/пл. – достойная.
Тел.: 993-06-03; 8(496)537-57-55;

8-926-574-06-60.

В ООО «Семейная поликлиника № 3»
требуется   МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА.

Требования: действующий сертификат по специальности, опыт 
работы от 3-х лет. Условия: занятость – ставка 36 часов в неделю. 
Вознаграждение – по результатам собеседования. Контактные теле-
фоны: 8-496-580-72-72; 8-496-580-73-73; 8-985-292-55-60.

САЛОНУ КРАСОТЫ требуются:

● ЖЕНСКИЙ МАСТЕР,
● МАСТЕР МАНИКЮРА-ПЕДИКЮРА.

Тел.: 8-496-253-2-58-95; 8-906-091-90-21.


