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Хорошую форму подписки приду-
мали в администрации г.п. Прав-
динский. Вся неделя в рамках
Всероссийской декады подписчи-
ка, здесь шла под знаком газеты
«Маяк». 

Учитывая, что многим гражданам в
наше время едва хватает пенсии на
хлеб насущный и не так-то просто вы-
кроить даже небольшую сумму, чтобы

позволить себе «хлеб информацион-
ный», сотрудники администрации за-
думали им помочь. Выписывая «Ма-
як», каждый из них оформил еще од-
ну квитанцию. Таким образом были
подписаны на любимую районную га-
зету еще 17 человек из списка мало-
имущих, пенсионеров, ветеранов, ин-
валидов войны. Есть среди них и золо-
тые пары-юбиляры. Пусть читают
«Маяк»  всей семьей!

Организованно прошла подписка в
Софрино, Зеленоградском, Лесном,
Царевском. Впрочем, и у других есть
шанс наверстать упущенное — подпи-
саться на периодические издания мож-
но будет еще в ноябре-декабре. Если не
откладывать в каждодневной суете это
важное дело на вечное «потом».

Спешите подписаться на «Маяк»! 
Г. РАТАВНИНА.

Фото В. Петровой.

КАК НИ КРУТИСЬ, 
А БЕЗ «РАЙОНКИ» НЕ ОБОЙТИСЬ!
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Паспорт – 
в год молодёжи

На прошлой неделе в город-
ском Доме культуры состоя-
лось важное для 14-летних
пушкинцев мероприятие – вру-
чение паспортов. 

Оно проходило в рамках акции
«Мы – граждане России». В торже-
ственной обстановке руководи-
тель отдела по работе с молоде-
жью, спорту и туризму районной
администрации В. Макаров, пред-
седатель Пушкинской районной
организации Российского союза
молодежи А. Бигуров и представи-
тели УФМС по Пушкинскому рай-
ону вручили старшеклассникам
паспорта. Читайте, завидуйте, я
гражданин России! Главный – и
первый! – документ в своей жизни
получил 21 человек. Мероприятие
было торжественным, а создать к
тому же праздничное, радостное
настроение помогли выступления
танцевальных коллективов Центра
детского творчества и активистов
«Росмолодежи».

Вручение паспортов продол-
жится в ноябре и декабре. Участ-
никами акции станут и пушкинские
школьники, и ребята из городских
и сельских поселений района. 

Г. CУРЖИК.

40 лет вместе
Василёвская сельская библи-

отека (г.п. Ашукино) 30 октября
отмечает сразу два юбилея. 

40 лет со дня основания и 40 лет
работы своего бессменного хра-
нителя – библиотекаря Татьяны
Порфирьевны Карповой, которая
работает здесь со дня основания.
Как и все предыдущие годы, биб-
лиотека – незатухающий очаг
культуры на селе. Её постоянные
читатели отметят это знамена-
тельное событие вместе: чита-
тельский стаж многих из них срав-
нялся с библиотечным. А с моло-
дым поколением любознательных
василёвских жителей ветераны го-
товы поделиться своими воспоми-
наниями. Примите, друзья, и наши
поздравления!

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Поздравляем!
Недавно члены Гильдии риэл-

торов Пушкинского района
вновь единодушно оказали вы-
сокое доверие генеральному
директору Агентства недвижи-
мости «Теремок» К. И. Манчен-
ко, единогласно избрав его
президентом гильдии.

От души поздравляем Констан-
тина Ивановича – профессионала
с большой буквы, замечательного
человека и отличного руководите-
ля со столь высоким доверием,
оказанным ему коллегами! Жела-
ем новых успехов и достижений на
избранном поприще!

Н. ВЛАДИМИРОВА.
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Стоимость «Маяка» по индексу 24394 на 1 месяц – 
37 руб. 20 коп.; на 6 месяцев – 223 руб. 20 коп., а  по индексу
00616 на 12 месяцев – 446 руб. 39 коп.

Льготной категории граждан (инвалиды I и II группы, участ-
ники и ветераны Великой Отечественной войны) предостав-
ляется скидка: подписка на полгода – 183 руб. 36 коп., на год
– 366 руб. 71 коп.

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

Оформить подписную квитанцию можно в отделе рекламы га-
зеты «Маяк» (г. Пушкино, ул. Тургенева, 22) с 8.30 до 18 час.
(без перерыва на обед), в пятницу – до 17 час., выходные –
суббота, воскресенье.

Приходите! Ждём!

В отделениях связи пушкинского почтамта и в редакции нашей  газеты 
проводится подписка на 2010 г. 
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Первыми порадовались дорогам,
наверное, все-таки не автомобили-
сты, а пешеходы. Это они несколько
лет подряд писали письма в админи-
страцию и газету, бывало, даже в ре-
дакцию приходили и к себе на запад-
ную сторону приглашали – приходи-
те, посмотрите, какие лужи у нас! И
вот теперь вместо разбитых дорог –
ровная асфальтовая «скатерть». Вме-
сто непроходимой стежки-дорожки
вдоль проезжей части ул. Добролю-
бовской по направлению к ПРБ –
струночка тротуара. 

Из освоенных «Пушкинским авто-
дором» участков только за эту осень
– улицы 2-я Домбровская и Пионер-
ская, Западная и Первомайская,
Льва Толстого и Акуловский проезд.

Где-то полностью меняют дорож-
ное полотно, как на ул. Западной, к
примеру, а где-то только часть. На
ул. Маяковского, где кипят сегодня
работы, обновят 750 м полотна.
Предварительная подготовка по за-
чистке, выравниванию, фрезерова-

нию занимает немало времени, а тут
еще дождь заладил. На что дорожни-
ки реагируют однозначно: немного

подождем, пусть
подсохнет. 

– Сырое по-
крытие уязвимо,
непрочно, – го-
ворит мастер по
укладке асфаль-
тобетона А.В.
Дубинкин. – А
мы работать
привыкли каче-
ственно.

В последнее
время ЗАО
« П у ш к и н с к и й
автодор» обно-
вил километры
городских дорог.

Так, положен асфальт на ул. Луговой
(между старым и новым Ярослав-
ским шоссе), в частном секторе ул.
Пионерской, на ул. Ёлочки в мкр.
Мамонтовка, на Колхозной и Киро-
ва в Новой Деревне, на Крылова в
Заветах Ильича. Немало хлопот было
со строительством федерального
объекта – круговой развязки на вы-
езде из Пушкино. Много планов – в
отношении будущей реконструкции
улицы Учинской. А между прошлым
и будущим – работы сегодняшние, в
которых участвуют, помимо основ-
ного подрядчика – ЗАО «Пушкин-
ский автодор», также ДСУ-2 и Упра-
вление механизации. Нагрузка на
них нынче повышенная, поскольку
из-за кризиса средства на ремонт по-
ступили ближе к осени. Однако до-
рожники довольны: пушкинская ад-

министрация, профинансировав
значительные объемы работ, не оста-
вила коллектив без дела, ну а город –
без добрых перемен.

…Уйдёт со свежезаасфальтирован-
ной улицы Маяковского дорожная
техника, поедут по новехонькому по-
лотну машины, а пешеходы заспешат
по тротуарам, и… забудут те и другие
про вчерашние колдобины и ямы – к
хорошему-то быстро привыкаем. А
вслед за рабочими придут сюда из ла-
бораторно-исследовательского цент-
ра, чтобы сделать вырубки и взять
пробы на испытание. Проверят тол-
щину, плотность, качество верхнего
слоя асфальто-бетонной смеси, а ре-
зультаты заключения отошлют в ад-
министрацию и Управление Дорож-
ного фонда. Как правило, эти резуль-
таты удовлетворительные. Дороги
после ремонта действительно глян-
цевые – не на показ, а по качеству. 

Г. РАТАВНИНА.
Фото Н. Ильницкого.
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ДОРОГИ ЗАСИЯЛИ ГЛЯНЦЕМ
На западной стороне г. Пушкино идут большие работы 

по ремонту дорожного полотна 

Была дорожка земляная, стал ровный
чистый тротуар.

На службе у дорожников – современное плужно-щеточное оборудование, 
катки и фрезы.

Заасфальтирован участок дороги и возле школы № 5.
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В Московской области 
откроют центры здоровья

Одобрено постановление «О некоторых мерах по реализа-
ции на территории Московской области в 2009 г. мероприя-
тий, направленных на формирование здорового образа жиз-
ни у граждан Российской Федерации, включая сокращение
потребления алкоголя и табака».

Документ предоставляет субсидии бюджету Московской облас-
ти из федерального бюджета в размере 19111,25 тыс. руб. на за-
купку оборудования для государственных учреждений здравоохра-
нения и учреждений здравоохранения муниципальных образова-
ний области в связи с организацией 25 центров здоровья на базе
лечебно-профилактических учреждений Подмосковья. Главы 24-х
муниципальных образований примут участие в софинансировании
расходов по созданию центров здоровья.

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

Молодым семьям Подмосковья 
улучшат жилищные условия

На заседании Правительства Московской области одобрено
постановление «Об утверждении Правил предоставления мо-
лодым семьям-участницам подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» долгосрочной целевой программы
Московской области «Жилище» на 2009-2012 гг.» социальных
выплат на приобретение жилого помещения или строительст-
во индивидуального жилого дома».

Документ регламентирует порядок признания молодых семей,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также формиру-
ет списки молодых семей, изъявивших желание получить соци-
альную выплату в планируемом году. Кроме того, утвержденные
правила обеспечивают порядок предоставления молодым семь-
ям социальных выплат на приобретение жилого помещения или
строительство дома.
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Прохладное октябрьское утро... Лу-
чи взошедшего солнца пробиваются
сквозь кроны деревьев. Сквозь ту-
манную дымку свет струится ярки-
ми диагональными полосами, раста-
пливая иней на сухих, съёжившихся
на земле листьях. А молодые учите-
ля Пушкинского района отправля-
ются на экскурсию в одно из мест
боевой славы Подмосковья – на Пе-
ремиловские высоты...

Дмитровский район… Река Яхрома,
питающая своими водами канал имени
Москвы. Здесь расположен третий
шлюз, на башнях которого светятся зо-
лотом модели каравелл Христофора
Колумба. 

Рабочий посёлок с одноименным на-
званием получил статус города накану-
не Великой Отечественной войны. В
1941 году, для захвата Москвы, немец-
ко-фашистское командование подго-
товило в этом районе наступательную
операцию силами группы армий
«Центр». В наступлении севернее Мо-

сквы, на фронте Калинин – Волоко-
ламск – Руза, были задействованы 3-я
и 4-я танковые группы противника (7
танковых, 3 моторизованных и 4 пе-
хотных дивизии). Советские войска
оборонялись силами 30-й армии под
командованием генерал-майора Д. Д.
Лелюшенко, 16-й армии под командо-
ванием генерал-лейтенанта К. К. Ро-
коссовского, составлявшими правое
крыло Западного фронта, которым ко-
мандовал генерал Г. К. Жуков. Войска
противника имели значительное пре-
восходство в танках, орудиях и живой
силе.

Захват района города Яхрома являлся
стратегически необходимым гитлеров-
ским войскам, поскольку при подрыве
шлюза можно было затопить столицу,
находящуюся в 30 км ниже по течению.
Немецко-фашистские силы блокиро-
вали железную дорогу, перешли канал
и захватили село Перемилово. План
неприятеля своевременно разгадали.
Мост через Яхрому взорвали, чтобы
помешать переброске войск. Удалось
добиться и преимущества в авиации.

На Перемиловских высотах шли
ожесточённые бои, которые 8 декабря
1941 года привели к освобождению го-
рода. Советской армии пришлось раз-
ворачивать наступление в обход унич-
тоженного моста, в лютый холод. Гит-
леровская армия, будучи не готова к
морозам, оказалась отброшенной на-
зад 1-й Ударной армией генерала В. И.
Кузнецова. План молниеносной вой-
ны был сорван. 

В память о тех днях на Перемилов-
ских высотах, с которых теперь откры-
вается вид на шоссе, канал, мост, го-
родские улицы, установлен монумент
– бронзовый солдат с автоматом в ру-
ке. Памятник появился в 1966 году, в
честь 25-летия битвы под Москвой,
один из его авторов – Алексей Постол.

Фигуру солдата отлили
в Ленинграде, барелье-
фы для постамента из-
готовили в Мытищах,
гранит доставили с Ук-
раины. На мемориаль-
ной плите возле памят-
ника высечены строки
Роберта Рождествен-
ского:

«ЗАПОМНИТЕ!

От этого порога,
в лавине дыма,

крови и невзгод,
Здесь в сорок первом

началась дорога
В победоносный сорок пятый год».

После экскурсии молодые специали-
сты отправились на берег реки Яхрома
(недалеко от деревни Свистуха), чтобы
попробовать уху из стерляди и согреть-
ся чаем. Свистуха интересна тем, что
здесь в 1903 году построил дачу худож-
ник-передвижник С. В. Иванов (1864-

1910), один из основателей Союза рус-
ских художников, известный картина-
ми «Смерть переселенца», «Усмирение
бунта», «У острога». Сохранились дом
и мастерская художника, рядом на его
могиле можно увидеть надгробную
плиту, выполненную по рисунку 
А. М. Васнецова.

А. МОИСЕЕВ и Ю. ДОРОФЕЕВА, 
учителя Пушкинской средней школы № 13.

Фото А. Хамункина.

НА ПЕРЕМИЛОВСКИХ ВЫСОТАХ
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Собиратели бывают разные.
Для одних коллекция лишь
выгодный способ вложения
капитала или предмет тор-
говли.  Другие находят в со-
бирательстве лишь повод на
короткое время избавиться
от скуки. А кто-то отно-
сится к своему увлечению
серьезно, вдумчиво, искренне
желает узнать что-нибудь
новое и отдается страсти
собирательства с азартом
первооткрывателя.

Все мы, наверное, немнож-
ко нумизматы. Сколько хра-
нится в заветных семейных
шкатулках бабушкиных сереб-
ряных полтинников или
«олимпийских» рублей, совет-
ских  копеек или случайно
найденных на огороде позеле-
невших «царских» медяков! И,
может быть, именно с такого
стихийного собрания тронется
в рост спящая почка серьезно-
го увлечения у человека, су-
мевшего вдруг разглядеть за
маленьким металлическим
кружком не только материаль-
ную или памятную ценность,
но и целую Историю.

Так и случилось с нашими
героями – молодым собирате-
лем, девятиклассником Арте-
мом Устиновым и коллекцио-
нером со стажем Алексеем
Чернышевым, членом Союза
краеведов Московской облас-
ти.  Разные люди, но интерес-
то общий! И, главное, возник-

ло желание объединиться и
показать свои успехи другим,
пусть даже далеким от нумиз-
матики людям. Так родилась
идея выставки «О чем расска-
зывают монеты?», которая от-
крылась недавно в зале естест-
веннонаучного музея Пуш-
кинской средней школы №1.

Коллекционирование для
Алексея, собирателя азартного
и увлеченного, это,  прежде
всего, общение.  Общение с
историей, соратниками по ин-
тересам  и всеми, кому небез-
различна культура нашего
Отечества. Свое увлечение он
считает прогрессивным, ста-
рается привлекать к нему мо-
лодежь, используя любую воз-
можность передать свой опыт
и обменяться информацией.
На выставке представлена
часть его коллекции монет и
банкнот России. Особенно
примечательно собрание рус-
ской разменной монеты от

Ивана III до 30-х годов XX ве-
ка – реальная возможность
прикоснуться к живой исто-
рии государства Российского.

Для Артёма Устинова быть
коллекционером – это хоро-
шая возможность изучать ми-
ровую историю и историю
своего государства. Для него
каждая монета – не только
средство платежа, но и ма-
ленькое произведение искус-
ства, с которого можно считы-
вать интересную информа-
цию. Его коллекция монет

иностранных государств тому
подтверждение. Кроме того,
Артем оформил довольно ин-
тересную экспозицию совет-
ских и российских денежных
знаков периода 1991 – 1993 гг.,
«смутного времени» распада
некогда великого государства
– СССР, о котором современ-
ные школьники, родившиеся
и выросшие уже в границах
современной России, часто
имеют очень неясное предста-
вление. Обесцененные «дере-
вянные» рубли и «монеты

ГКЧП», первые  монеты неза-
висимой России с изображе-
нием двуглавого орла и мелкие
разменные монеты с невидан-
ным номиналом в 10, 20, 50,
100 рублей… Теперь это тоже
история, не менее интересная
и поучительная, как и все, что
происходило с нашей страной
на протяжении веков.

Помощь авторам в создании
и оформлении выставки ока-
зали многие школьники.  Так-
же приятно, что она вызвала
искренний интерес со сторо-
ны учеников. Для кого-то из
них эта выставка, быть может,
станет  «дверцей» в новый
мир. Мир увлечений, в кото-
ром не будет место  корысти и
жадности, высокомерию и
меркантильности. Хочется ве-
рить, что благородное дело че-
стного собирательства будет
поддержано и продолжено но-
вым поколением коллекцио-
неров.

А. САЛИН.

На снимках: правда же,
есть что посмотреть?! Артем
Устинов проводит экскурсию
для 5-го класса.

Фото Е. Войтиховича.

КОЛЛЕКЦИЯ –
ДЕЛО СЕРЬЁЗНОЕ



– Ирина Владимировна, так каково
оно, здоровье нашей женщины, от ко-
торой зависит демографическая ситу-
ация в стране?

– Вряд ли оно может быть хорошим,
если наши женщины в большинстве
своем не очень о нем заботятся. И ги-
неколога, по моим наблюдениям, бо-
ятся больше, чем стоматолога. Притом
что посещать его необходимо не реже
раза в год, даже если ничего не беспо-
коит, а при наличии хронических за-
болеваний – не реже двух.

А что мы видим зачастую? Женщи-
ны по три года и более обходят сторо-
ной кабинет гинеколога, занимаются
самолечением, а когда все-таки реша-
ются прийти на прием, у них обнару-
живается целый «букет» заболеваний,
в числе которых лидирует патология
шейки матки. Стоит ли удивляться,
что мы выявляем злокачественные но-
вообразования у совсем еще молодых
женщин. 

Вдумайтесь только: рак шейки мат-
ки занимает сегодня третье место сре-
ди онкологических заболеваний жен-
ских половых органов, и от него каж-
дые пятнадцать минут в мире умирает
одна женщина!

Ставят под вопрос способность жен-
щины к деторождению и другие неду-
ги, нередко возникающие в период,
когда она «выпадает» из поля зрения
гинеколога. А среди них такие, как
опухоли яичников, эндометриоз, вос-
палительные заболевания…

– Складывается впечатление, что
наши бабушки-прабабушки были на-
много здоровее. По крайней мере, о
тех же урогенитальных инфекциях,
которым сейчас уделяется столько
внимания, они даже и не знали…

– Бабушки? Конечно, здоровее. Уже
потому, что имели стабильный гормо-
нальный фон, поскольку детей у них
было больше, чем у внучек, у которых
один, от силы два ребенка. Заметим в
скобках, что природой женщина «за-
программирована» в среднем на две-
надцать родов. Вот вам и причина
многих женских заболеваний, приво-
дящих в конечном итоге к бесплодию.

Что касается инфекций, передаю-
щихся половым путем, то они сущест-
вовали и во времена бабушек, просто
иммунитет у последних, в силу при-
чин, о которых мы говорили выше,
был крепче и мог им противостоять.
Тогда как у современных женщин за-
щитные свойства организма ослабле-
ны не всегда благоприятной экологи-
ей, стрессами, употреблением анти-
биотиков и т. д.  

– Согласитесь, Ирина Владимиров-
на, не очень-то благоприятные пер-
спективы вырисовываются в этом
свете у наших дочерей…

– Ну почему же? Ведь медицина, к
счастью, на месте не стоит, постоянно
развивается. Поэтому паниковать по
поводу тех же урогенитальных инфек-
ций чрезмерно не стоит. Все они под-
даются лечению. Так же, как патоло-

гия шейки матки. И в этом плане «Се-
мейная поликлиника № 3» обладает
широкими возможностями.

Сегодня на нашем вооружении сов-
ременный кольпоскоп немецкой фир-
мы «Цейс», оснащенный видеокаме-
рой, позволяющий (благодаря тридца-
тикратному увеличению) детально
рассмотреть и диагностировать даже
самые незначительные изменения
ткани. Например, небольшие эрозии,
крошечные опухоли и микрокровоиз-
лияния в области шейки матки. А фо-
тоснимки, сделанные в процессе ви-
деокольпоскопии, дают возможность
для длительного наблюдения и посто-
янного контроля лечения. Тем более
что уникальное программное обеспе-
чение этого прибора позволяет накап-
ливать, сравнивать, оценивать и со-
хранять в базе данных изображения,
полученные до и после проведенных
лечебных процедур.

Кроме того, мы обладаем возможно-
стью осуществлять биопсию эндомет-
рия, а эта услуга в Пушкинском рай-
оне, прямо скажем, не широко рас-
пространенная. Применяем мы и дру-
гие новинки в области диагностики и
лечения гинекологических заболева-
ний. Стараемся идти в ногу со време-
нем, принимаем участие в специаль-

ных конференциях и форумах, сотруд-
ничаем с ведущими московскими кли-
никами и научными центрами аку-
шерства и гинекологии.

– Что-то мы с Вами все больше о
болезнях… Но ведь, насколько нам
известно, в вашей клинике наблюда-
ются также и будущие мамы…

– Действительно, среди наших па-
циенток есть и будущие мамы. При-
чем, желающих заключить с нами до-
говор по ведению беременности ста-
новится больше. Все-таки далеко не в
каждой женской консультации врач в
состоянии уделить женщине столько
внимания, сколько ей требуется. Да и
спектр возможностей по обследова-
нию у нас значительно шире, всегда
под рукой – все необходимые специа-
листы. В нашей же поликлинике, если
потребуется, можно провести всесто-
роннее обследование и лечение по ти-
пу дневного стационара. 

И, что тоже немаловажно, нашим
пациенткам, помимо высокопрофес-
сиональной медицинской помощи,
гарантированы индивидуальный под-
ход и прием в удобное для них время. 

– Ирина Владимировна, спасибо Вам
за интересную и содержательную бесе-
ду! С какими пожеланиями Вы обрати-
лись бы к читательницам «Маяка»?

– Мое главное пожелание: пусть все
они будут здоровы. А мы, врачи «Се-
мейной поликлиники № 3», сделаем
все, что от нас зависит, чтобы помочь
им в этом!                                       ®

Беседовала  Е. ЯКОВЛЕВА.

СЕМЕЙНАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3
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ПОМОЖЕТ… ВИДЕОКАМЕРА

ООО «Семейная поликлиника № 3»
работает ежедневно, с 8 до 20 часов, 

в воскресенье – с 9 до 18. 00.

Адрес: г. Пушкино, ул. Тургенева, 5.

Телефоны: 8 (496) 580-72-72, 

8 (496) 580-73-73, 8 (926) 014-72-72.

Сайт: www.setpol.ru

Тревожная демографическая ситуация, увы, сложившаяся в России, обсу-
ждается сегодня на разных уровнях. Для ее преодоления разрабатывают-
ся и принимаются меры, стимулирующие рождаемость экономически.
Однако, как показывает практика, материальная сторона дела не всегда
является решающей. Надо еще, чтобы потенциальная мать была здорова.
Как раз об этом мы и поговорим с кандидатом медицинских наук, акуше-
ром-гинекологом «Семейной поликлиники № 3» И.В. КОРДЫС.

Есть в нашем городе много хороших, уютных  мест.
Но об одном из них хочется сказать особо. Я имею
в виду скромный двухэтажный домик на западной
стороне Пушкино – это станция юных техников.
Станция – полустанок – остановка… Это слова
однокоренные. Станция – это то место, где мож-
но сделать остановку, передышку, стать самим со-
бой. Зайди внутрь и попробуй проявить себя, оты-
скать и взрастить все лучшее. 

Сюда приходят девчонки и мальчишки разных воз-
растов и с разных концов нашего города. Здесь они
всегда находят внимательное, доброе отношение к се-
бе. Их влечет сюда,
потому что здесь они
встречаются с радо-
стью. Ведь творчество
– это не только тер-
пение, самовоспита-
ние, но и торжество
победы. Очень важно
и то, что всегда рядом
педагог, наставник,
который мудро руко-
водит,  готов прийти
на помощь, ну и, ко-
нечно, разделить вме-
сте с тобой первую
радость достигнутого
результата. Бывает,
что приходится и по-
журить, указать на
недостатки, но, в це-
лом, атмосфера в сту-
дии очень дружест-

венная. Здесь никого не принуждают, ты свобо-
ден в выборе, учишься ответственно относиться
к своей работе.

Станция юных техников в определенном
смысле – светлая обитель. Потому что ребята
там обитают, то есть проявляются истинно, как
творцы. Они участвуют и побеждают в разных
интересных соревнованиях, таких, как москов-
ский областной конкурс по начальному техни-
ческому моделированию, например, и многих
других.

Станция юных техников – место становления
юных душ! Если вы любите делать что-либо сво-
ими руками, то непременно загляните в этот яр-
кий домик на западной стороне Пушкино!

Е. ПОВАРОВА.
Фото автора.
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ОБИТЕЛЬ ТВОРЧЕСКИХ ИДЕЙ ЛОВИ МОМЕНТ, 
или 

УЧИТЕСЬ ЭКОНОМИТЬ

Давно ли вы, дорогие читатели, на-
вещали своих родственников, живу-
щих далеко? Настало время, когда
можно существенно сэкономить на
железнодорожных билетах.

С 1 октября проезд в поездах дальнего
следования в России подешевел на 10
проц. Например, добраться из Москвы до
Санкт-Петербурга теперь можно за 505
руб. в плацкарте и за 1300 руб. в купе. За-
планированное снижение цен предусмот-
рено графиком гибкого регулирования та-
рифов, который ОАО «РЖД» ввело семь
лет назад. Самые высокие цены вводятся
летом и во время общероссийских празд-
ников (майские выходные, новогодние ка-
никулы), когда пассажиров больше, чем
билетов. Десятипроцентная скидка дей-
ствует для билетов как в плацкартных, так
и в купейных, общих вагонах и СВ.

Понижающий коэффициент будет дей-
ствовать в течение 85 дней – до 24 декаб-
ря. В этом году для пассажиров плацкарт-
ных вагонов 263 дня действуют понижаю-
щие или равные одному коэффициенты, и
только 102 дня – повышающие. Для пас-
сажиров же купейных вагонов и вагонов
СВ в этом году 345 дней действуют пони-
жающие или равные одному коэффициен-
ты, а повышающие – 20 дней.

Существенно сэкономят те, кто ездит на
дальние расстояния. На поездке в Сибирь
или на Дальний Восток можно сократить
затраты до пяти тысяч рублей, если учи-
тывать стоимость и обратного билета.

Подготовила 
Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
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Стоял роскошный украин-
ский август. В то лето выпа-
ло немало теплых дождей. В
садах – обилие абрикосов,
яблок, груш. Вдоль границ
усадеб зрел черный и белый
виноград. Из-за плетней ве-
село выглядывали подсолну-
хи, в низинах – наливные
дыни и арбузы. Помидоров
было так много, что их при-
ходилось частично скармли-
вать поросятам. Куда ни
глянь, все радовало глаз! В
селе был пруд с водой, как
парное молоко, – искупался,
словно заново родился. Пос-
ле знойного Кировограда
Павлыш с его солнцем и зе-
ленью показался нам раем.

Помню первую встречу с
В. А. Сухомлинским. Прие-
хав, мы расположились с ре-
бятами на лужайке неподале-
ку от школы. И вот к нам
подходит мужчина, подтяну-
тый, моложавый, с приятной

улыбкой, одетый в тужурку и
простые брюки. Сначала я
его принял за старшекласс-
ника. Мужчина тихонько по-
здоровался. И тут мы спра-
шиваем, знает ли он дирек-
тора школы. «Он перед ва-
ми», – отвечает «старше-
классник». После того, как
мы хорошенько отдохнули с
дороги, директор пригласил
к себе на беседу. Первый его
вопрос был такой: считаем

ли мы работу учителя легкой.
Все мы, еще неопытные учи-
теля, считали, что учительст-
во – это подвижничество. На
наши высокопарные слова
Василий Александрович ни-
чего не ответил, только по-
смотрел на нас внимательно
и улыбнулся.

Школа, в которой предсто-
яло работать, представляла
собой двухэтажное здание,
раньше здесь была церков-
но-приходская школа. На
первом этаже по левую сто-
рону – учительская и каби-
нет директора. Семья Сухом-
линских жила здесь же, в
здании школы. Жена дирек-
тора преподавала русский
язык и литературу, сам он –
украинский язык и литерату-
ру. Их дети – мальчик и де-
вочка – ничем не отличались
от других школьников.

Со станции Павлыш, что в
трех километрах от села,
электроэнергия подавалась
до 23 часов. После этого в ка-

бинете директора зажигалась
32-линейная керосиновая
лампа, и Сухомлинский ра-
ботал до самого утра. Но ни-
кто ни разу не видел его сон-
ным или уставшим. Когда он
успевал отдохнуть – для всех
оставалось загадкой. Как-то
в частной беседе Василий
Александрович посетовал,
что его мало печатают, и по-
казал четыре чемодана с ру-
кописями.

Сухомлинский не курил,
не поклонялся Бахусу – да-
же, если был для этого под-
ходящий по-
вод. Многие
односельчане
считали его не
от мира сего, а
некоторые –
побаивались.

В а с и л и й
Александрович
был требовательным к себе и
другим. Но не помню случая,
чтобы он на кого-либо повы-
шал голос. Не было и такого,
чтобы он кому-то прощал
промахи.

В учительской никогда не
велись праздные разговоры.
Все беседы были деловыми и
конкретными. Это не значит,
что здесь не звучали шутки и
смех. Сам директор любил
юмор, но за рамки приличия
не выходил.

Василий Александрович
много работал с педколлек-
тивом. Обычно он посещал

уроки своих коллег на протя-
жении всей темы. Затем да-
вал советы каждому индиви-
дуально. Тот, кто не прислу-
шивался к ним, нередко по-
том покидал школу. Таким
образом, подобрался коллек-
тив учителей, хорошо знаю-
щих свой предмет и умею-
щих его преподнести. Никто
не скрывал, что многого до-
бился благодаря требователь-
ности директора.

Считается, что первые уче-
нические бригады возникли
на Ставрополье. Но это не

совсем так.
Первые такие
бригады воз-
никли в Пав-
л ы ш с к о й
средней шко-
ле. Ученики
5-8-х классов
даже во время

каникул обрабатывали коко-
ны тутового шелкопряда.
Для получения многометро-
вой шелковой нити из коко-
на надо их сначала помес-
тить в кипяток. Это очень
кропотливая и тяжелая рабо-
та для детей...

Сухомлинский был из тех
людей, кто готов ради идеи
пойти на плаху. Это же мож-
но сказать и об учителях
школы.

Не со всеми взглядами и
доводами Сухомлинского
можно было согласиться. На-
пример, он мог исключить

нерадивых учеников 11-13
лет, устроив их трудиться в
колхоз. Он считал, что от это-
го будет больше пользы как
ученикам, так и обществу.

…В последние годы Васи-
лий Александрович работал
не только директором шко-
лы, но и учителем одного из
начальных классов. Он счи-
тал, также как и многие вид-
ные педагоги, что дети около
80 проц. необходимой ин-
формации получают в на-
чальной школе, а затем свои
знания расширяют.

Мало кто знал из коллег,
что Василий Александрович,
участник Великой Отечест-
венной войны, офицер-ар-
тиллерист, носит под самым
сердцем осколок – память о
войне. В конце концов Сухо-
млинский решился на опера-
цию. Но не смогли его спа-
сти лучшие врачи Кирово-
града. Война догнала своего
солдата через 25 лет после
победы. В 52 года директора
Павлышской средней школы
не стало: В. А. Сухомлин-
ский умер на операционном
столе. К тому времени он
уже был членом-корреспон-
дентом Академии педагоги-
ческих наук.

Замечательный педагог ос-
тавил большое наследие –
пять томов своих произведе-
ний, среди которых много
книг для детей дошкольного
и младшего школьного воз-
раста. Его девизом в жизни
стали слова: «Сердце отдаю
детям!» И это не было пустой
фразой – щедрое сердце пе-
дагога было отдано ученикам
без остатка.

М. ЛЮБАРСКИЙ.
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Несмотря на болезни и трудности,
наши уважаемые ветераны и сего-
дня остаются активными. По ме-
ре сил участвуют в делах своей
«первички», приходят на встречи
со школьниками, помогают доб-
рым словом и просто советом.

Об одних из тех, кто не сдаётся
времени, ветеранах из мкр. Сереб-
рянка, этот рассказ.

Жизнь нашего поколения делится
как бы на три этапа: до войны, война
и после войны. Война началась, 
когда Николай Рудич был студен-
том 3-го курса Харьковского инсти-
тута инженеров железнодорожного
транспорта. Добровольцем он ушел
защищать Родину. Были и особые
формы борьбы с немецко-фашист-
скими захватчиками. После оконча-
ния разведывательно-диверсионной
школы в Москве (ранее эту школу
закончила Герой Советского Союза
Зоя Космодемьянская) Н. М. Рудич
прошел стажировку на фронте и в
1942 г. был заброшен во вражеский
тыл для выполнения особых зада-
ний. А через год он уже воевал в пар-
тизанском отряде им. Дзержинского.
В одной такой операции было унич-
тожено более 6000 оккупантов. Затем
– Прибалтийский фронт. Война за-
кончилась для Н. М. Рудича не 9 мая,
а в сентябре 1945 г.: пришлось пово-

евать еще с так называемыми лесны-
ми братьями, врагами, засевшими в
прибалтийских лесах.

После демобилизации Николай
Михайлович вернулся в свой инсти-
тут, по окончании которого вместе с
женой, Раисой Ильиничной, выпу-
скницей того же вуза, по комсомоль-
ской путевке уехал в Сибирь и стал
работать в должности заместителя
начальника Восточно-Сибирской
железной дороги. Супруга трудилась

главным инженером на станции 
Иркутск.

Там, в Сибири, и прожили они 25
лет. А с 1972 г. Н. М. Рудич работал в
Польше, в Варшаве, в организации
содружества железных дорог, был он
и редактором ведомственного жур-
нала. В 1975 г. Рудичей переводят в
Москву, на работу в Министерство
путей сообщения, теперь Николай
Михайлович – заместитель началь-
ника Главка, а Раиса Ильинична –

здесь же ведущий инженер. В 1986 г.
оба ушли на пенсию. Оба – почет-
ные железнодорожники. Воин и тру-
женица…

За мужество в боях с фашистами 
Н. М. Рудич награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, медаля-
ми «За Победу над Германией», мар-
шала Жукова, «Партизану Великой
Отечественной войны». За трудовую
деятельность – Орденом Трудового
Красного Знамени, медалью Почет-
ного железнодорожника.

В семье Рудичей двое сыновей. Оба
с высшим образованием, один из них
тоже окончил МИИТ и работает по
специальности. Все четверо внуков –
с высшим образованием. И трое пра-
внуков-школьников радуют нынче
семью Рудичей. А знаете, сколько лет
Николай Михайлович и Раиса Ильи-
нична уже вместе? 62 года!

Пожелаем им еще долгих лет сов-
местной жизни, счастья их прекрас-
ной семье и здоровья!

В. ЛЮБУТСКАЯ,
председатель первичной ветеранской

организации мкр. Серебрянка.

На снимке: Николай Михайлович и
Раиса Ильинична Рудич с сыновьями-
подростками (60-е годы).

Фото из семейного архива.

ВОИН И ТРУЖЕНИЦА

ВСТРЕЧИ
С СУХОМЛИНСКИМ

Это было в 50-х годах про-
шлого столетия в самом
начале моей педагогической
деятельности. Нас, троих
выпускников Кировоград-
ского пединститута им. 
А. С. Пушкина, направили в
Павлышскую среднюю шко-
лу. От старших товари-
щей и преподавателей мы
знали, что директор этой
школы – кандидат педаго-
гических наук Василий Але-
ксандрович Сухомлинский.
Был педагог тогда еще ма-
ло известен. Это в нынеш-
нее время не найдется ин-
теллигентных людей, ко-
торые не слышали бы его
имени.

«Чтобы добиться призна-
ния, надо работать, не жа-
лея себя. Что я и делаю.
Делайте то же самое, и вы
будете на высоте». 

В. А. Сухомлинский.



ПОСТАВЛЕНА ЗАДАЧА

В соответствии с планом основных мероприятий
Московской области по вопросам гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечения пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах в
2009 году, утвержденным губернатором Москов-
ской области, комиссия Главного управления
МЧС России по Московской области провела ком-
плексную проверку Пушкинского муниципального
района.

Во время проверки определялась степень готовности
органов управления гражданской обороной к дей-
ствиям в военное время, комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности, комиссии по повышению
устойчивости экономики Администрации района,
эвакуационной комиссии, а также учреждений здра-
воохранения, образования, организаций и объектов

экономики в решении вопросов по защите населения
и территории от чрезвычайных ситуаций в условиях
мирного и военного времени.

Все органы управления, спасательные службы, учре-
ждения, организации и объекты экономики готовились
к комплексной проверке более года, выполнили боль-
шой объем работы. Результатом затраченных усилий
стала высокая оценка – «готовы к выполнению задач по
предназначению». В связи с этим глава Пушкинского
муниципального района и города Пушкино В. В. Ли-
син, руководитель администрации района В. А. Соло-
матин и руководящий состав районной администрации
выразили благодарность всем руководителям и до-
лжностным лицам, уполномоченным в области
ГОиЧС и принимавшим участие в этом значимом для
района мероприятии.

Завершающим этапом комплексной проверки стали

командно-штабные учения. В ходе проведения КШУ
все привлекаемые стороны, выполнявшие задачи по
ликвидации аварий на объектах жизнеобеспечения и
ЧС на потенциально опасном объекте, в роли которо-
го выступало ООО «Делфин Логистик» (г. п. Софрино),
с поставленными целями справились.

Итоги проводившихся мероприятий подвел предсе-
датель комплексной комиссии, заместитель началь-
ника Главного управления МЧС России по Московской
области полковник А. М. Димитраш. Несмотря на
имеющиеся объективные трудности и недостатки,
выявленные в ходе проверки, отметил он, Пушкинский
муниципальный район относится к числу лучших му-
ниципальных образований Московской области и
оценивается как «готов к выполнению задач по пред-
назначению».

Подготовила Г. БОРИСОВА.

К ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ ГОТОВЫ!

С 1 мая 2009 г. вступил в силу Феде-
ральный закон «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» в части
осуществления контролирующими
органами внеплановых выездных про-
верок. Законом прокурору предостав-
лены полномочия по формированию
ежегодного плана проведения плано-
вых проверок и согласованию проведе-
ния внеплановых выездных проверок
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

При этом необходимо отметить, что в
соответствии с ч. 3 ст. 1 Федерального за-
кона положения, устанавливающие по-
рядок организации и проведения прове-
рок, не применяются к мероприятиям по
контролю, при проведении которых не
требуется взаимодействие органов,
уполномоченных на осуществление го-
сударственного контроля (надзора), му-
ниципального контроля, юридических
лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, на указанных лиц не возлагаются
обязанности по предоставлению ин-
формации и исполнению требований
органов государственного муниципаль-
ного контроля; а также — к действиям го-
сударственных органов при проведе-
нии оперативно-розыскных мероприя-
тий, производстве дознания, проведе-
нии предварительного следствия, осу-
ществлении прокурорского надзора и
правосудия, проведении администра-
тивного расследования, финансового
контроля и финансово-бюджетного
надзора, налогового контроля, валют-
ного контроля, контроля на финансовых
рынках, банковского надзора, контроля
соблюдения требований законодатель-
ства Российской Федерации о противо-
действии легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, рассле-
довании причин возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, инфекционных и
массовых неинфекционных заболева-
ний или отравлений, несчастных случа-
ев на производстве, осуществлении го-
сударственного контроля в пунктах
пропуска через государственную грани-
цу Российской Федерации.

Проведение названных мероприятий
не требует согласований с прокурором.

Ежегодно органы государственного
контроля, органы муниципального
контроля в порядке, установленном
Правительством РФ, готовят доклады
об осуществлении контроля (ст. 7 ФЗ).
Такие доклады будут представляться в
органы прокуратуры, анализироваться. С
их учетом станут формироваться еже-
годные планы проверок.

В соответствии с ч. 7 ст. 9 ФЗ Гене-

ральная прокуратура РФ будет разме-
щать ежегодный сводный план проведе-
ния плановых проверок на официальном
сайте Генеральной прокуратуры в сети
Интернет до 31 декабря текущего года.

Федеральный закон устанавливает,
что основаниями проведения плановых
проверок является истечение трех лет
со дня:

� государственной регистрации юри-
дического лица и индивидуального
предпринимателя;

� окончания проведения последней
плановой проверки;

� начала осуществления предприни-
мательской деятельности в соответст-
вии с предоставленным в уполномочен-
ный Правительством РФ в соответству-
ющей сфере исполнительной власти ор-
ган уведомлением о начале предприни-
мательской деятельности в случае, когда
такое уведомление необходимо.

Еще раз обращаю внимание, что со-
гласование плановых мероприятий
прокурором не требуется.

Основанием для согласования проку-
рором и проведения внеплановой
выездной проверки является: поступле-
ние в органы государственного контро-
ля (надзора), муниципального контроля
обращений и заявлений граждан,
юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, информации от ор-
ганов государственной власти, органов
местного самоуправления, сведений
средств массовой информации о фак-
тах, установленных в п.п. «а», «б» п. 2
ч. 2 ст. 10 ФЗ, а именно: о фактах воз-
никновения угрозы причинения вреда и
непосредственного причинения вреда
здоровью граждан, животных, а также
растениям, окружающей среде, безо-
пасности государства; угрозы ЧС при-
родного и техногенного характера.

Пунктом 8 статьи 16 Федерального
закона «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального
контроля» установлено, что юридиче-
ские лица, индивидуальные предпри-
ниматели обязаны вести журнал учета
проверок по типовой форме, установ-
ленной федеральным органом испол-
нительной власти, уполномоченным
Правительством Российской Федера-
ция. Форма журнала утверждена прика-
зом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 30
апреля 2009 г. № 141 «О реализации по-
ложений Федерального закона «О за-
щите прав юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля
(надзора) муниципального контроля».
Ведение такого журнала позволит четко
установить, имелись ли нарушения
прав юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя со стороны
органов государственного контроля
(надзора) и органов муниципального
контроля.

С 1 мая 2009 г. в Пушкинскую город-
скую прокуратуру поступило 34 обра-
щения от контролирующих органов о
согласовании проведения внеплановых
проверок, по результатам рассмотрения
которых согласовано проведение 23-x
внеплановых проверок. Согласование
проверок обусловлено тем, что из по-
ступивших в контролирующие органы
жалоб граждан и юридических лиц име-
лись основания полагать возможность
возникновения угрозы причинения

вреда жизни и здоровью граждан, окру-
жающей среде. В основном проверки
связаны с неисполнением юридически-
ми лицами требований санитарно-эпи-
демиологического законодательства,
Правил пожарной безопасности и зако-
нодательства, регулирующего порядок
содержания жилых домов и придомо-
вых территорий.

Федеральный закон «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» наделяет ру-
ководителя, иное должностное лицо или
уполномоченного представителя юри-
дического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного
представителя правом при проведении
проверки:

� непосредственно присутствовать
при проведении проверки, давать
объяснения по вопросам, относящимся
к предмету проверки;

� получать от органа государственно-
го контроля (надзора), органа муници-
пального контроля, их должностных
лиц информацию, которая относится к
предмету проверки и предоставление
которой предусмотрено настоящим
Федеральным законом;

� знакомиться с результатами провер-
ки и указывать в акте проверки о своем
ознакомлении с результатами провер-
ки, согласии или несогласии с ними, а
также с отдельными действиями до-
лжностных лиц органа государственно-
го контроля (надзора), органа муници-
пального контроля;

� обжаловать действия (бездействие)

должностных лиц органа государствен-
ного контроля (надзора), органа муни-
ципального контроля, повлекшие за
собой нарушение прав юридического
лица, индивидуального предпринима-
теля при проведении проверки, в адми-
нистративном и (или) судебном порядке
в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

За 2008 г. и истекший период 2009 г. об-
ращения юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей по вопро-
сам нарушения их прав при проведении
мероприятий по контролю (надзору) со
стороны государственных контроли-
рующих органов и органов муници-
пального контроля в Пушкинскую го-
родскую прокуратуру не поступали.

В то же время необходимо отметить,
что названный Федеральный закон воз-
лагает на юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей опреде-

ленные обязанности. Так, статьей 25
установлена ответственность юридиче-
ских лиц, индивидуальных предприни-
мателей за нарушение настоящего Фе-
дерального закона, а именно:

� при проведении проверок юриди-
ческие лица обязаны обеспечить при-
сутствие руководителей, иных до-
лжностных лиц или уполномоченных
представителей юридических лиц; ин-
дивидуальные предприниматели обяза-
ны присутствовать или обеспечить при-
сутствие уполномоченных представи-
телей, ответственных за организацию и
проведение мероприятий по выполне-
нию обязательных требований и требо-
ваний, установленных муниципальными
правовыми актами;

� юридические лица, их руководители,
иные должностные лица или уполно-
моченные представители юридических
лиц, индивидуальные предприниматели,
их уполномоченные представители, до-
пустившие нарушение настоящего Фе-
дерального закона, необоснованно пре-
пятствующие проведению проверок,
уклоняющиеся от проведения проверок
и (или) не исполняющие в установлен-
ный срок предписаний органов госу-
дарственного контроля (надзора), орга-
нов муниципального контроля об
устранении выявленных нарушений
обязательных требований или требова-
ний, установленных муниципальными
правовыми актами, несут ответствен-
ность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Р. НИЩЕМЕНКО,
Пушкинский городской прокурор,

советник юстиции.

ПОД НАДЗОРОМ ПРОКУРАТУРЫ

6 П О З А К О Н У 28 октября
2009 года

У ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ЕСТЬ ПРАВА,
НО ЕСТЬ И ОБЯЗАННОСТИ
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Подарок 
на юбилей

Хочу сказать слова сердечной благодар-
ности главе Пушкинского муниципаль-
ного района и города Пушкино Викто-

ру Васильевичу Лисину, сотрудникам террито-
риального отдела «Центр-2» Л.Я. Иващенко и
Е.С. Паршиной, директору Московского обла-
стного общественного благотворительного
фонда «Помощь» А.Ф. Максимовой за оказан-
ное мне внимание. В день моего 90-летия все
они поздравили меня с юбилеем, а в качестве
подарка выделили материальную помощь для
покупки холодильника. Я до глубины души тро-
нута вниманием к нам, ветеранам. Огромное
спасибо! Дай, Бог, доброго здоровья всем, кто о
нас заботится! 

М. ГОЛОВИНА, г. Пушкино.

Да будет свет!
Хотим со страниц «Маяка» выразить
благодарность директору ООО «Энер-
гообслуживание» А.И. Чумакову и элек-

трику В.П. Бородуле за своевременное устране-
ние поломок электрооборудования в нашем доме
по адресу: мкр. Мамонтовка, ул. Рабочая, 9. 

Так, весной этого года у нас была проведена
работа по замене электропроводки, и теперь,
входя в подъезд, мы радуемся, что везде горит
свет. Годом раньше, в мае 2008-го, в доме была
аварийная ситуация, требовалось заменить
старое оборудование на новое, и тогда к нам
пришли на помощь специалисты из ООО «Энер-
гообслуживание».

Большое спасибо им за профессионализм, за-
боту и внимание.

А. ЖИВОТОВА, А. ЗАХАРОВА, 

А. АБЯСОВА, А. САХАРОВ. 

Маломобильный – 
не значит неподвижный

На очередном заседании Мособлдумы принят в це-
лом закон «Об обеспечении беспрепятственного до-
ступа инвалидов и других маломобильных групп на-
селения к объектам социальной, транспортной и ин-
женерной инфраструктур в Московской области». 

Он был разработан с целью приведения действующе-
го с 2002 года одноименного закона «Об обеспечении
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам со-
циальной, транспортной и инженерной инфраструктур  в
Московской области» в соответствие с действующим
законодательством Московской области, а также с тре-
бованиями статьи 7 Конституции Российской Федера-
ции и статьи 7 Градостроительного кодекса Российской
Федерации. 

Правоприменительная практика выявила необходи-
мость внесения изменений в действующий закон, в част-
ности, предусмотреть создание условий по обеспече-
нию беспрепятственного доступа к объектам социаль-
ной, транспортной и инженерной инфраструктур в Мос-
ковской области как для инвалидов, так и для других ма-
ломобильных групп населения, не менее нуждающихся в
создании для них безбарьерной среды. В связи с этим в
новом законе уточнены  основные понятия, в числе кото-
рых «инвалиды», «маломобильные группы населения»,
«социальная, транспортная и инженерная инфраструкту-
ры», «средства визуальной и звуковой информации». 

В законе также определяются субъекты, на которые
возлагается бремя несения финансовых расходов по
выполнению мероприятий по  обеспечению доступно-
сти вновь строящихся объектов социальной, транспорт-
ной и инженерной инфраструктур в Московской области
(собственники и балансодержатели), участие общест-
венных объединений инвалидов в решении вопросов
создания в Московской области безбарьерной среды
для инвалидов. Вводится норма, предусматривающая,
что Правительство  Московской области, органы мест-
ного самоуправления в Московской области при необ-
ходимости разрабатывают перечень мероприятий или
долгосрочные целевые программы по созданию усло-
вий беспрепятственного передвижения и доступа инва-
лидов и маломобильных групп населения  к действую-
щим  объектам.

Редкие книги получат статус 
книжных памятников

Документами  Московской областной Думы внесе-
ны изменения в закон «О библиотечном обслужива-
нии населения Московской области общедоступ-
ными библиотеками».

В июне 2009 года вступил в силу Федеральный закон
«О внесении изменений в Федеральный закон «О библи-
отечном деле», в котором уточнены формулировки не-
которых понятий, используемых при регулировании
правоотношений в сфере библиотечного дела (в част-
ности, понятия «центральная библиотека»), а также пол-
номочия органов местного самоуправления по присвое-
нию статуса центральной библиотеки муниципального
района или городского округа. В связи с чем возникла
необходимость привести в соответствие и закон «О би-
блиотечном обслуживании населения Московской об-
ласти общедоступными библиотеками».

Согласно закону, статус центральной библиотеки мо-
жет быть присвоен государственной библиотеке Мос-
ковской области, библиотеке муниципального района
или библиотеке городского округа, являющейся уни-
версальной, общедоступной, выполняющей функции
координационного и научно-методического центра, ор-
ганизующей взаимоиспользование библиотечных ре-
сурсов, в том числе осуществляющей функции межбиб-
лиотечного абонемента и обеспечивающей ведение
сводного каталога, а также оказывающей методическую
помощь общедоступным библиотекам соответствую-
щего уровня.

Поступили две поправки от губернатора Московской
области, одна из которых касается книжных памятников.
Профильный Комитет их поддержал и учел в оконча-
тельной редакции закона.

Федеральный закон определяет «книжные памятники»
как рукописные книги и печатные издания, обладающие
духовной, материальной ценностью, представляющие
особую общественную, научную, историческую и куль-
турную значимость и в отношении которых устанавлива-
ется особый режим учета, хранения и использования. 

В ближайшее время Комитет по вопросам образова-
ния, культуры, спорта, делам молодежи и туризма Мо-
соблдумы совместно с Министерством культуры Мос-
ковской области планирует провести выездное заседа-
ние, посвященное проблемам реализации законода-

тельства о развитии библиотечного дела, в том числе
сохранения книжных памятников, на базе Московской
областной государственной научной библиотеки им.
Н.К. Крупской.

Уточнён стандарт нормы 
площади жилья для оказания 
мер социальной поддержки

Московская областная Дума приняла закон «О стан-
дарте нормативной площади жилого помещения
для предоставления субсидий и оказания мер со-
циальной поддержки отдельным категориям граж-
дан по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг на территории Московской области».

Его необходимость стала следствием проведенного
мониторинга применения действующего закона «О вне-
сении изменения в Закон Московской области «О стан-
дарте нормативной площади жилого помещения для
предоставления компенсаций (субсидий) и оказания
меры социальной поддержки гражданам на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг на территории
Московской области», а также для уточнения некоторых
положений закона.

В действующем законе говорилось: «На территории
Московской области устанавливается стандарт норма-
тивной площади жилого помещения в размере 33 кв. м
занимаемой общей площади жилого помещения на оди-
ноко проживающих граждан, 42 кв. м – на семью из двух
человек, 18 кв. м на каждого члена семьи, состоящей из
трех и более человек.». Положение, устанавливающее
размер стандарта «42 кв. м – на семью из двух человек»,
допускало его неоднозначное толкование. Отдельные
граждане понимали его, как устанавливающее 42 кв. м
на одного члена семьи, состоящей из двух человек, при
этом на семью из двух человек – 84 кв. м. 

Такое разночтение следовало устранить. Теперь это
положение звучит так: «На территории Московской об-
ласти устанавливается стандарт нормативной площади
жилого помещения в размере 33 кв. м занимаемой об-
щей площади жилого помещения на одиноко проживаю-
щих граждан, 21 кв. м – на каждого члена семьи, состо-
ящей из двух человек, 18 кв. м – на каждого члена семьи,
состоящей из трех и более человек». В законе также
уточняются некоторые другие положения.

В. ЭДЕМСКАЯ  (пресс-служба Мособлдумы).

В газете «Маяк» от 14 октя-
бря была опубликована ста-
тья Т. Гринивецкой о пожилой
женщине, которая научилась
пользоваться компьютером.
«В Америке владение компью-
терной грамотой в любом
возрасте чем-то особенным
не считается, даже специ-
альные курсы для пожилых
людей есть, – говорит герои-
ня статьи. – Почему мы не
можем?»

Ну, начнем с того, что новый
компьютер среднестатистиче-
скому российскому пенсионеру
просто не по карману. Систем-
ный блок даже в самой дешевой
«офисной» комплектации стоит
около 10 тысяч рублей. Недоро-
гой монитор – еще 5 тысяч руб-
лей. Чтобы системный блок не
сгорел в первую же неделю экс-
плуатации, надо приобрести ис-
точник бесперебойного пита-
ния – еще 1-1,5 тысячи рублей.
Лицензионная операционная
система (Windows) – 100 долла-
ров, пакет Microsoft Office –
еще 80 долларов (право же, у
меня язык не поворачивается
советовать нашим уважаемым
пенсионерам пользоваться пи-
ратским софтом). Подключение
к Интернету – еще две с лиш-
ним тысячи рублей. Правда,
сейчас некоторые провайдеры в
Пушкино с целью переманивая
клиентов подключают бесплат-
но. Но и подключившись, за
пользование Интернетом при-
ходится регулярно платить або-
нентскую плату. Я, например,
за неплохой безлимитный Ин-
тернет ежемесячно выкладываю

провайдеру по 1,5 тысячи руб-
лей. В квартале моем (западное
Пушкино) работает только один
провайдер, так что выбирать не
приходится. Есть, конечно, бо-
лее дешевые тарифы (низкоско-
ростные, повременные), но я
такими тарифами никогда не
пользовался и даже не знаю,
сколько это стоит.

После всех подсчетов неволь-

но возникает мысль, что пенси-
онеру новый компьютер, может
быть, и не нужен вовсе, что ему
и старенький системный блок
подойдет. Разумеется, подер-
жанный компьютер можно ку-
пить очень дешево. Системный
блок от трех лет и старше прак-
тически вообще не имеет ка-
кой-либо стоимости. Но старое
«железо» имеет обыкновение
постоянно ломаться. И если
пенсионер принесет свой сло-
мавшийся системный блок в
мастерскую, ему объяснят, что
заменить вот эту вот «малень-
кую фигульку» невозможно, по-
тому что такие «фигульки» уже
сняты с производства. А новая
деталь на старую материнскую
плату не встанет. Значит, чтобы
устранить маленькую неисправ-
ность, надо заменить всю «на-
чинку» системного блока. И
стоит такой ремонт столько же,
сколько и новый системный
блок.

Я лично домашним компью-
тером пользуюсь с 1993 года.
Давно уже понял, что эксплуа-
тация старого компьютера об-
ходится дороже, чем покупка

нового. И никому, даже пенси-
онерам, не посоветую приобре-
тать подержанный системный
блок. Основное преимущество
покупки нового компьютера за-
ключается в том, что вы имеете
право на его бесплатное гаран-
тийное обслуживание в течение
двух лет: это и бесплатный ре-
монт, и бесплатная замена вы-
шедших из строя комплектую-

щих. Но только в том случае,
если вы покупаете компьютер в
солидном специализированном
салоне, имеющем собственный
техцентр. Если же вы, погнав-
шись за дешевизной, купили
компьютер, к примеру, в супер-
маркете, будьте готовы к тому,
что вас с вашим гарантийным
талоном пошлют очень далеко
– в какую-нибудь фирмочку в
Урюпинске, которая якобы и
собирала этот системный блок.

На мой взгляд, единственная
возможность для пожилых лю-
дей из нашего района приоб-
щиться к Интернету – это соз-
дание на бюджетные деньги
(или на деньги спонсоров) ком-
пьютерного клуба для них. Ге-
роине статьи Т. Гринивецкой
просто повезло: дети и внуки у
нее – программисты, компью-
тер ей подарили, объяснили что
к чему, да и с ремонтом в случае
чего подсобят. Но не всем же
так везет! Другим старикам, мо-
жет быть, тоже в Интернет хо-
чется, а приходится довольство-
ваться всяким бредом из теле-
визора.

И. ФОКС.
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НЕРВЫ, НЕРВЫ…
Итак, теоретическую часть

выпускники автошкол, а так-
же те, кто пытается преодолеть
барьер, разделяющий их и
права на управление транс-
портным средством, во второй
(третий, четвертый и т. д.) раз
начинают сдавать с самого ут-
ра, то есть с 8.30. В этот раз со-
искателей набралось чуть
больше 30 человек.

Если не в таком уж далеком
прошлом билеты выдавались
на бумажном носителе, а пра-
вильные ответы считал экза-
менатор, то нынче все обстоит
гораздо проще. Каждого соис-
кателя приглашают к компью-
теру, на экран выводятся воп-
росы, а по окончании экзаме-
на возникает надпись – «сдал»
или «не сдал». Мы побеседова-
ли с теми, кто преодолел пер-
вый тур, а также с теми, кому
придется вернуться сюда еще
раз. Как ни странно, но среди
последних оказалось больше
представителей сильного пола.

Наталья, 19 лет: «На экзамен
пришла второй раз, сдала. А
почему не получилось сразу?
Настроения не было, перевол-
новалась».

Дмитрий, 18 лет: «Экзамен
провалил. Работа не позволила
подготовиться как следует. Но
уверен: со второго раза сдам».

Татьяна, 27 лет: «Я готови-
лась к каждому теоретическо-
му заданию, не пропустила ни

одного занятия, поэтому и
сдала теорию с первого раза.
Ко второму этапу (автодром)
тоже готова, буду стараться
сдать. Часов, как мне кажется,
на практику отводится мало,
дополнительно занималась с
мужем на площадке».

Светлана, 19 лет: «Экзамен
сдала. Готовилась к нему серь-
езно, но все равно нервничала,
теперь надо сдать вождение».

Алексей, 18 лет: «Устал
ждать своей очереди, перенер-
вничал, вот и не сдал. Уверен,
что с площадкой бы проблем
не было».

Вот так. Нервозность, вол-
нение и в результате – провал
теоретической части. А ведь
это Правила дорожного дви-
жения – непреложный закон
безопасного поведения на до-
роге. Конечно, экзамен – это
стресс, но разве выезд на трас-
су, когда на плечи ложится
бремя ответственности не
только за себя, но и за окружа-
ющих, не является стрессовой
ситуацией? И все же, согласно
данным РЭП ОГИБДД УВД
по Пушкинскому району, пер-
вый этап экзамена, то есть
теорию, сдают от 44 до 87
проц. выпускников автошкол.

ПОСПЕШИШЬ –
СОБЬЁШЬ ФИШКУ
С начала нынешнего года во

всех автошколах было увели-
чено количество часов, отво-
дящихся на практические за-
нятия, то есть непосредствен-
но на вождение автомобиля.
Тем не менее почти половина
выпускников из тех, кто допу-
щен до второго этапа, преодо-
леть его не могут. Почему? На
этот вопрос нам попытались
ответить мастера производст-
венного обучения (а проще
сказать – инструкторы по во-

ждению) Ю. Г. Бабич и А. В.
Семичев.

– Мы раньше «катали» 12
часов, и люди сдавали вожде-
ние. Сейчас 30 часов – и не
сдают. Все зависит от челове-
ка, – рассказывает Юрий Ген-
надьевич. – Мы и детей учим.
Сажаем за руль 16-летних ре-
бят, через пять часов они уже
едут без подсказок, сами пере-
дачи переключают.

– А у меня ученица была, –
делится Александр Вадимо-
вич, – так она все 30 часов,
дергая «ручник», нажимала на
кнопочку. Каждый раз прихо-
дилось говорить, что этого де-

лать не надо. В общем, все ин-
дивидуально. С каждым уче-
ником приходится работать
по-разному.

А вот в том, что женщин
учить проще, солидарны оба
инструктора.

– Они хотя бы слушают, что
им говорят. Более пунктуаль-
ны, ответственны, – говорит
А. В. Семичев.

– С «нуля» обучать легче,
чем переучивать, – вторит ему
коллега. – К нам мужчины
приходят, уже имея какой-то
навык. Кто-то где-то им что-
то показал, вот и возникает са-
моуверенность, начинают го-
нять. Женщины же за рулем
ведут себя ответственнее.

Оба инструктора сошлись и
во мнении, что 80 проц. уче-
ников вполне достаточно тех
часов, что сегодня выделяются
на практические занятия для
освоения учебной программы.

Почему же тогда так велик
процент тех, кто не может пре-
одолеть второй этап экзаменов
на автодроме? Ведь половину
отведенных на вождение часов
обучающиеся автошколы про-
водят именно здесь, осваивая
навыки парковки, движение
задним ходом, «змейку» и про-
чие элементы.

– Волнуются, – объясняет
госинспектор РЭП ОГИБДД

УВД по Пушкинскому муни-
ципальному району, старший
лейтенант милиции А. Е. Гри-
шанов. – Начинают спешить,
поэтому сбивают фишки огра-
ждения. В основном это каса-
ется выполнения таких упраж-
нений, как параллельная пар-
ковка, «змейка», «гараж». До-
пускают «откат» на эстакаде.
Все вместе – это «минусы».

ПО ГОРОДУ –
С ВЕТЕРКОМ
Третий (и последний) этап

экзамена – езда по городу.
Его-то как раз и преодолевают

всего 31-36 проц. выпускни-
ков автошкол. Только тогда
они получают право в даль-
нейшем самостоятельно упра-
влять автомобилем. Но ведь
удачная сдача экзамена – еще
не гарантия умения. На доро-
ге свои законы, весьма к но-
вичкам жесткие. Потому так
велика доля аварий с участием
молодых водителей. Специа-
листы объясняют подобную
ситуацию несколькими при-
чинами. Во-первых, созна-
тельным нарушением Правил
дорожного движения, то есть
их невыполнением. А, во-вто-
рых, отсутствием навыков уп-
равления автомобилем в экс-
тремальных условиях, кото-
рые порой создают другие
участники дорожного движе-
ния. К сожалению, програм-
мы в автошколах рассчитаны
лишь на получение первона-
чальных навыков вождения и
сдачу экзаменов. А дальше…

В последнее время вопрос

обучения молодых водителей

поднимается постоянно. Ко-

личество практических часов

увеличено, требования к авто-

школам ужесточены, а резуль-

тат остается прежним. И как

повлиять на данную ситуа-

цию, пока вряд ли кто отве-

тит.

«Пешеходы создали мир. Это они по-
строили города, возвели многоэтажные
здания, провели канализацию и водо-
провод, замостили улицы и осветили их
электрическими лампами… И когда все
было готово, когда родная планета при-
няла сравнительно благоустроенный
вид, появились автомобилисты.

Надо заметить, что автомобиль тоже
был изобретен пешеходами. Но авто-
мобилисты об этом как-то сразу забы-
ли. Кротких и умных пешеходов стали
давить. Улицы, созданные пешехода-
ми, перешли во власть автомобили-
стов». Так начинается знаменитый ро-
ман И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой
теленок». С тех пор прошел не один де-
сяток лет, а противостояние между ав-
томобилистами и пешеходами продол-
жается. Правда, победителей в этой
борьбе нет и не будет.

Только за девять месяцев 2009 г. ин-
спекторами ДПС ОГИБДД УВД по
Пушкинскому муниципальному рай-
ону было пресечено 24 тысячи 991 на-
рушение правил дорожного движения.
При этом 4000 из них совершены 
пешеходами.

Между тем наезд на пешеходов – од-
но из самых распространенных дорож-
но-транспортных происшествий.
Только в этом году под колесами авто-
мобилей оказались 60 человек. В 16
ДТП вина лежала на самих пешеходах.
Ведь ни для кого не секрет, что порой
люди перебегают проезжую часть не
там, где положено, а там, где, по их
мнению, удобнее. Кто, например, не
наблюдал такую картину: перед еду-
щей машиной в нескольких метрах от
пешеходного перехода дорогу перебе-
гает мамаша, тянущая за руку ребенка?
Такие случаи не редкость. А вот дума-
ют ли в этот момент родители о том,
что показывают своему чаду далеко не
лучший пример? Результат подобных
действий оказывается весьма плачев-
ным. Так, за девять месяцев текущего
года под машину попали восемь (!) де-
тей-пешеходов.

В целях предупреждения дорожно-
транспортных происшествий с участи-
ем пешеходов, профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма,
для пресечения нарушений Правил до-
рожного движения пешеходами и во-
дителями транспортных средств, а так-
же нарушений правил перевозки детей
в автомобилях с сентября еженедельно
сотрудники ГИБДД проводят профи-
лактические мероприятия «Дорога без
опасности».

Каждый четверг инспекторы дорож-
но-патрульной службы, отряды ЮИД
прямо на дорогах проводят беседы с
пешеходами, водителями и детьми,
раздают листовки-обращения к участ-
никам дорожного движения, а также
информационно-пропагандистскую
продукцию. По громкой связи участ-

ников дорожного движения предупре-
ждают о неукоснительном соблюдении
Правил дорожного движения. Прово-
дятся профилактические мероприятия
и непосредственно возле школ, где
ученикам разъясняются основы пра-
вил безопасного поведения на улицах.
Кроме того, сотрудники ГИБДД еже-
дневно контролируют дорожное дви-
жение непосредственно вблизи учеб-
ных учреждений, чтобы обеспечить
безопасный переход проезжей части
ученикам начальной школы.

Насколько помогут принимаемые
меры решить проблему с детским до-
рожно-транспортным травматизмом,
зависит от каждого из нас. Давайте
жить дружно, помня, что пешеходы и
автомобилисты все-таки не враги друг
другу.

Страницу подготовила Г. БОРИСОВА.
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ПЕШЕХОД И АВТОМОБИЛИСТ:
ДРУЗЬЯ ИЛИ ВРАГИ?

«Автомобили, автомобили, буквально все заполонили…» – по-
ётся в известной песенке. Сегодня эта тема актуальна как
никогда. Ведь ряды автолюбителей пополняются ежедневно.
То есть на дорогах возрастает доля водителей, имеющих не-
большой опыт вождения, что, безусловно, влияет на состоя-
ние аварийности. Тем более что с первого раза сдают экзаме-
ны в ГИБДД всего 31-36 проц. выпускников автошкол.

Возникает закономерный вопрос: неужели во всех авто-
школах (а их на территории Пушкинского района восемь)
так плохо учат? В чем причина того, что человек, отучив-
шись положенный срок, не способен не то что проехать по
площадке, но порой и ответить на билеты по Правилам до-
рожного движения? Или, может, в ГИБДД к экзаменую-
щимся завышенные требования? Чтобы разобраться в этом
вопросе, мы побывали на экзамене в РЭП ОГИБДД УВД по
Пушкинскому муниципальному району.

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ ЭКЗАМЕНОВ
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25.09.2009 № 312/47
«О внесении изменений в Решение Совета депутатов

городского поселения Лесной № 235/33
от 16 декабря 2008 года «О бюджете городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской

области на 2009 год» (в ред. Решений Совета депутатов
№248/35 от 29 января 2009 г., № 256/36 от 05 марта 2009 г.,

№ 271/38 от 23 апреля 2009 г., №283/40 от 28 мая 2009 г.,
№ 293/41 от 25 июня 2009 г., № 297/42 от 16 июля 2009 г.)»

В связи с уточнением бюджета Московской области и необходимостью ре-
шения ряда вопросов социально-культурной сферы, учитывая положительное
решение постоянной комиссии по развитию экономики, бюджету и имуще-
ственному комплексу Совета депутатов городского поселения Лесной, руко-
водствуясь Уставом городского поселения Лесной

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

Лесной № 297/42 от 16 июля 2009 года «О внесении изменений в Решение Со-
вета депутатов городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области № 235/33 от 16 декабря 2008 года «О бюджете го-
родского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области на 2009 год» (в ред. Решений Совета депутатов № 248/35 от 29 января
2009 года, № 256/36 от 05 марта 2009 года, №271/38 от 23 апреля 2009 г.,
№283/40 от 28 мая 2009 г., №293/41 от 25 июня 2009 г.), изложив пункт 1 в сле-
дующей редакции:

1. Утвердить бюджет городского поселения Лесной на 2009 год по доходам
в сумме 103 172,3 тыс. руб. и по расходам 103 172,3 тыс. руб.

2. Внести изменения:
– в Приложение 2 к Решению Совета депутатов № 297/42 от 16 июля

2009 года «О внесении изменений в Решение Совета депутатов городского по-
селения Лесной № 235/33 от 16 декабря 2008 года «О бюджете городского по-
селения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области на
2009 год» (в ред. Решений Совета депутатов № 248/35 от 29 января 2009 года,
№ 256/36 от 05 марта 2009 года, №271/38 от 23 апреля 2009 г., №283/40 от
28 мая 2009 г.,№293/41 от 25 июня 2009 г.) (Ведомственная структура расхо-
дов бюджета городского поселения Лесной на 2009 год), изложив его в новой
редакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению;

– в Приложение 3 к Решению Совета депутатов № 297/42 от 16 июля
2009 года «О внесении изменений в Решение Совета депутатов городского по-
селения Лесной № 235/33 от 16 декабря 2008 года «О бюджете городского по-
селения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области на
2009 год» (в ред. Решений Совета депутатов № 248/35 от 29 января 2009 года,
№ 256/36 от 05 марта 2009 года, № 271/38 от 23 апреля 2009г., №283/40 от
28 мая 2009г., №293/41 от 25 июня 2009г.) (Расходы бюджета городского по-
селения Лесной на 2009 год по разделам, подразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов), изложив его в новой редакции согласно Приложению 2 к на-
стоящему Решению;

– в таблицу 2 Приложения 4 к решению № 297/42 от 16 июля 2009 г. «О вне-
сении изменений в Решение Совета депутатов городского поселения Лесной
№ 235/33 от 16 декабря 2008 года «О бюджете городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области на 2009 год» (в ред.
Решения Совета депутатов № 248/35 от 29 января 2009 года, № 256/36 от
5 марта 2009 года, № 271/38 от 23 апреля 2009 г., №283/40 от 28 мая 2009 г.,
№293/41 от 25 июня 2009г.) (Иные межбюджетные трансферты из бюджета му-
ниципального образования городское поселение Лесной бюджету муници-
пального образования Пушкинский муниципальный район Московской области),
изложив его в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему Решению.

3. Признать утратившими силу:
– Приложения 2, 3, 4 к Решению Совета депутатов № 297/42 от 16 июля 2009

года «О внесении изменений в Решение Совета депутатов городского посе-
ления Лесной № 235/33 от 16 декабря 2008 года «О бюджете городского по-
селения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области на
2009 год» (в ред. Решений Совета депутатов № 248/35 от 29 января 2009 года,
№ 256/36 от 05 марта 2009 года, № 271/38 от 23 апреля 2009 г., №283/40 от
28 мая 2009 г., №293/41 от 25 июня 2009 г.).

4. Направить настоящее Решение на подпись главе городского поселения
Лесной Тропину А.В.

5. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк».
6. Контроль за выполнением данного Решения возложить на комиссию по

развитию экономики, бюджету и имущественному комплексу (председатель
комиссии Бессилии В.А.).

А. ДЕМИН,
председатель Совета депутатов
городского поселения Лесной.

А. ТРОПИН,
глава городского поселения Лесной.

Приложение 2 к решению № 312/47 от 25.09.09
Приложение 5 к решению № 235/33 от 16.12.08 «О бюджете городского поселе-

ния Лесной Пушкинского муниципального района МО на 2009 г.»

Приложение 1 к решению № 312/47 от 25.09.2009
Приложение 4 к решению № 235/33 от 16.12.2008 г.

«О бюджете г.п. Лесной Пушкинского муниципального района МО
на 2009 год»

(Окончание на 10-й стр.)
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(Окончание. Начало на 9-й стр.)

Приложение № 3 к решению № 312/47 от 25.09.09
Приложение № 6 к решению № 235/33 от 16.12.2008

«О бюджете городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района МО на 2009 г.»

Иные межбюджетные трансферты из бюджета
муниципального образования городское поселение Лесной

бюджету муниципального образования Пушкинский
муниципальный район Московской области

Таблица 1
Иные межбюджетные трансферты бюджету

Пушкинского муниципального района на финансирование расходов,
связанных с передачей органам местного самоуправления
Пушкинского муниципального района осуществления части

полномочий органов местного самоуправления
городского поселения Лесной по решению вопросов

местного значения городского поселения Лесной на 2009 год
(тыс. руб.)

Таблица 2
Иные межбюджетные трансферты безвозмездные перечисления
из бюджета муниципального образования городское поселение

Лесной в бюджет муниципального образования
Пушкинский муниципальный район Московской области

для целевого финансирования мероприятий
(тыс. руб.)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 25 сентября 2008 г. № 212/29

«Об утверждении Положения
«Об организации учета и ведении

Реестра муниципальной
собственности городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального

района Московской области»

В соответствии с законом Московской области от
11.01.2007 г. № 4/2007-ОЗ «О собственности Мо-
сковской области», законом Московской области
от 21.06.1999 N 33/99-ОЗ «Об организации учета и
ведения реестра собственности Московской обла-
сти», рассмотрев представление главы городского
поселения Лесной Тропина А.В., руководствуясь
Уставом городского поселения Лесной,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «Об организации учета и

ведении Реестра муниципальной собственности го-
родского поселения Лесной Пушкинского муници-
пального района Московской области» (прилагается).

2. Направить Положение «Об организации учета и
ведении Реестра муниципальной собственности го-
родского поселения Лесной Пушкинского муници-
пального района Московской области» главе город-
ского поселения Лесной Тропину А.В. для подписания.

3. Опубликовать Положение «Об организации
учета и ведении Реестра муниципальной со-
бственности городского поселения Лесной Пуш-
кинского муниципального района Московской об-
ласти» в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением данного Решения
возложить на комиссию по законности, правопо-
рядку, этике и развитию местного самоуправления
(председатель комиссии Демин А.С.).

А. ДЕМИН,
председатель Совета депутатов

городского поселения Лесной.

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации учета и ведения

Реестра муниципальной
собственности городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального

района Московской области

Настоящее Положение устанавливает правовые
основы организации учета и ведения реестра му-
ниципальной собственности городского поселе-
ния Лесной (далее – муниципальная собствен-
ность) и разработано в соответствии с Законом
Московской области N 33/99-03 от 21.06.1999 «Об
организации учета и ведения реестра собственно-
сти Московской области». Жилищным кодексом
Российской Федерации N 188-ФЗ от 29.12.2004,
Федеральным законом N 131-ФЗ от 06.10.2003
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации».

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

1.1. В настоящем Положении применяются сле-
дующие основные понятия:

– учет объектов муниципальной собственности -
сбор, регистрация и обобщение информации о муни-
ципальной собственности;

– объект учета - объект муниципальной собствен-
ности, в отношении которого осуществляется учет и
сведения о котором подлежат внесению в реестр
объектов муниципальной собственности;

– реестр муниципальной собственности (далее -
Реестр) - информационная система, содержащая пе-
речень объектов учета и сведения, характеризующие
эти объекты;

– ведение Реестра – внесение в Реестр сведений об
объектах учета, обновление этих сведений и исключе-
ние их из Реестра.

1.2. Учет и ведение Реестра осуществляются с
целью формирования полной и достоверной инфор-
мации, необходимой органам местного самоуправ-
ления городского поселения Лесной при осущест-
влении ими полномочий по управлению и распоряже-
нию муниципальной собственностью.

1.3. Собственником Реестра является муници-
пальное образование «Городское поселение Лесной
Пушкинского муниципального района Московской
области». Право собственности в отношении Реестра
осуществляется в соответствии с законодательством
Московской области. Уставом городского поселения
Лесной и настоящим Положением.

Глава 2. ОРГАН, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ОРГАНИЗАЦИЮ УЧЕТА

И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ОБЪЕКТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

2.1. Держателем Реестра является администра-
ция городского поселения Лесной (далее - Админи-
страция), которая осуществляет организацию учета и
ведения Реестра в электронном виде.

2.2. Финансирование работ по организации учета и
ведению Реестра муниципальной собственности осу-
ществляется в пределах средств, поступающих в рас-
поряжение администрации городского поселения
Лесной.

Глава 3. ОБЪЕКТЫ УЧЕТА
3.1. Объектами учета являются:
3.1.1. Муниципальные унитарные предприятия.
3.1.2. Муниципальные учреждения.
3.1.3.Хозяйственные общества (акции или доли в

уставных капиталах), а также некоммерческие органи-
зации, учредителем (участником) которых является
муниципальное образование городское поселение
Лесной.

3.1.4. Объекты, находящиеся в хозяйственном ве-
дении.

3.1.5. Объекты, находящиеся в оперативном
управлении.

3.1.6. Объекты, находящиеся в пользовании органов
местного самоуправления.

3.1.7. Объекты, находящиеся во владении и/или
пользовании коммерческих и некоммерческих орга-
низаций (кроме организаций, перечисленных в под-
пунктах 1.1 и 1.2 настоящего пункта), на основании со-
ответствующих договоров или по иным основаниям.

3.1.8. Объекты, находящиеся в общей собственно-
сти городского поселения Лесной и иных субъектов
гражданских прав.

3.1.9. Объекты, вновь создаваемые (возводимые) за
счет средств муниципального образования городское
поселение Лесной.

3.1.10. Объекты, находящиеся в казне городского по-
селения Лесной.

3.1.11. Объекты движимого имущества.
3.1.12. Иные объекты (автотранспортные средства,

электрическиесети,сетитепло-,водоснабженияит.д.ит.п.).
3.2. Недвижимое имущество и автотранспортные

средства учитываются в Реестре независимо от их
фактической стоимости.

3.3. По движимому имуществу ведется учет объектов
муниципальной собственности, минимальная балансо-
вая стоимость которых составляет не менее 500 МРОТ
(минимальных размеров оплаты труда), установленного
федеральным законом для исчисления определенных
выплат и расчетов на день внесения в Реестр.

3.4. Объекты, составляющие казну городского по-
селения Лесной, подлежат учету независимо от вида
объекта или его стоимости.

3.5. Объекты вносятся в Реестр на основании по-
становления главы городского поселения Лесной.

Глава 4. СВЕДЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ
ОБЪЕКТЫ УЧЕТА И ПОДЛЕЖАЩИЕ

ВНЕСЕНИЮ В РЕЕСТР
4.1. В Реестр в обязательном порядке подлежат

внесению следующие сведения об объектах учета:
4.1.1. В отношении муниципального унитарного

предприятия, муниципального учреждения:
– аименование организации (полное, сокращен-

ное, для муниципального унитарного предприятия -
фирменное);

– местонахождение, почтовый и фактический адреса;
– данные о государственной регистрации организации;
– предмет и цели деятельности;
– сведения о собственнике, в том числе когда

утвержден устав (положение) организации;
– идентификационный код;
– коды признаков;
– подведомственность/подотчетность, в том числе

кем утвержден устав (положение) организации;
– размер уставного капитала муниципального уни-

тарного предприятия;
– стоимость чистых активов на окончание каждого

финансового года;
– первоначальная стоимость и остаточная сто-

имость основных фондов на дату заполнения;
– прибыль, полученная в соответствующем финан-

совом году, в том числе учреждением, которому пре-
доставлено право осуществлять приносящую доход
деятельность;

– рентабельность;
– доля и размер прибыли, зачисленной в местный

бюджет в соответствующем финансовом году;
– сведения о руководителях (фамилия, имя, отчество,

кем и на какой срок заключен контракт (договор), рек-
визиты договора, номер телефона, размер вознагра-
ждения в соответствующем финансовом году);

– среднесписочная численность работников;
– сведения о реорганизации (вид, сроки);
– сведения по приватизации (дата принятия реше-

ния, состав комиссии, способ приватизации).
4.1.2. В отношении объектов, находящихся в хо-

зяйственном ведении или оперативном управлении,
или переданных во владение и/или пользование орга-
низаций или органов местного самоуправления, или со-
ставляющих казну городского поселения Лесной:

– наименование объекта учета;
- местонахождение;
- наименование балансодержателя;
– основание передачи объекта во владение (по-

льзование) организации или соответствующего органа
(реквизиты договора);

– инвентарный номер, дата и номер паспорта бюро
технической инвентаризации;

– год ввода в эксплуатацию;
– балансовая (первоначальная и остаточная) сто-

имость;
– общая площадь;
– сведения о государственной регистрации права

хозяйственного ведения, права оперативного управ-
ления на объект учета;

сведения о государственной регистрации сделки,
предметом которой является объект учета.

4.1.3. В отношении объектов, находящихся в общей
собственности городского поселения Лесной и других
субъектов гражданских прав:

– наименование объекта учета;
– местонахождение объекта учета;
– балансовая стоимость объекта учета (первона-

чальная и остаточная);
– сведения о балансодержателе объекта учета;
– доля городского поселения Лесной в праве доле-

вой собственности;
– основания приобретения доли в праве общей со-

бственности.
4.1.4. В отношении акций или долей в уставных ка-

питалах хозяйственных обществ, а также в отношении
некоммерческих организаций, учредителем (участни-
ком) которых является городское поселение Лесной:

– наименование организации (полное, сокращенное,
фирменное);

– данные о государственной регистрации;
– организационно-правовая форма организации;
– предмет и цели деятельности организации;
– сведения об имуществе, внесенном в уставный ка-

питал хозяйственного общества или переданном не-
коммерческой организации в качестве вклада город-
ского поселения Лесной (вид имущества, стоимость);

– количество акций, размер доли в уставном капи-
тале хозяйственного общества, находящихся в со-
бственности городского поселения Лесной;

– сведения об иных учредителях (участниках) хо-
зяйственного общества.

4.1.5. В отношении объектов движимого имущества:
– наименование предмета;
– год выпуска;
– балансовая стоимость (первоначальная и оста-

точная стоимость);
– балансодержатель и его адрес.
4.2. Сведения об объектах учета приводятся в еди-

ницах измерения, установленных законодательством
Российской Федерации для ведения бухгалтерского,
статистического или технического учета имущества.

4.3. В случае невозможности получения информа-
ции в соответствии с перечнем сведений, подлежа-
щих внесению в карту Реестра, в данных пунктах ста-
вится прочерк. При поступлении информации данный
пункт заполняется.

Глава 5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
УЧЕТА И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА

5.1. Внесение в Реестр сведений об объектах учета,
внесение изменений и дополнений в эти сведения, а так-
же исключение этих сведений из Реестра осущест-
вляются на основании подлинных правоустанавливаю-
щих документов или копий этих документов (далее – до-
кументы), оформленных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, Московской области
и нормативно- правовыми актами, в том числе:

– актами органов местного самоуправления;
– вступившими в силу договорами и иными сделками;
– вступившими в законную силу решениями судов;
– данными бухгалтерской и статистической отчет-

ности соответствующих организаций;
– учредительных документов организаций;
– актов об инвентаризации имущества.

5.2. Документы, служащие основанием для включе-
ния в Реестр сведений об объектах учета, внесения
изменений и дополнений в эти сведения или исключе-
ния этих сведений из Реестра, должны направляться в
Администрацию в течение пяти дней со дня их приня-
тия или вступления в силу, если законодательством не
установлен иной срок представления.

5.3. Сведения об объектах учета (выписка из Реестра
муниципальной собственности) и подтверждающие
их документы предоставляются Администрацией
(заинтересованным лицам на руки) бесплатно в течение
10 рабочих дней со дня получения запроса.

5.4. При проведении в муниципальных унитарных
предприятиях и учреждениях инвентаризации имуще-
ства руководитель организации направляет в Админи-
страцию уведомление о сроке ее проведения. Уве-
домление направляется не позднее чем за месяц до на-
чала проведения инвентаризации. Администрация
вправе направить своего представителя для участия в
проведении инвентаризации. Отчет о результатах ин-
вентаризации направляется в Администрацию в трех-
дневный срок после ее завершения.

5.5. В целях обеспечения достоверности сведений,
включенных (включаемых) в Реестр, Администрация
вправе назначить и проводить документальные и фак-
тические проверки (ревизии, инвентаризации), на-
значать аудиторские проверки в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Московской области, нормативны-
ми правовыми актами органов местного самоуправле-
ния, данным Положением и/или соответствующим до-
говором об использовании объекта учета.

5.6. По требованию Администрации муниципальные
унитарные предприятия и муниципальные учрежде-
ния обязаны представлять на 1 января текущего года
(раз в квартал - изменения, происходящие с имуще-
ством, или их отсутствие) оборотные ведомости по
учету основных средств движимого и недвижимого
имущества с обязательным указанием балансовой и
остаточной стоимости.

5.7. Внесение в Реестр сведений об объекте учета,
изменений и дополнений в них или исключение сведе-
ний из Реестра осуществляется не позднее чем в ме-
сячный срок со дня получения необходимых документов.

Сведения об объектах учета, исключенных из Рее-
стра объектов муниципальной собственности, хранят-
ся в Администрации. Документы, на основании которых
осуществляется ведение Реестра, являются неотъем-
лемой частью Реестра и хранятся в Администрации.

5.8. Администрация осуществляет:
а) методическое, организационное и программное

обеспечение работ по учету и ведению Реестра;
б) организацию защиты информации, содержащей-

ся в Реестре объектов муниципальной собственности;
в) учет сведений об объектах муниципальной со-

бственности, относящихся в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации к информации с
ограниченным доступом.

5.9. Идентификация объекта учета в Реестре осу-
ществляется по специально присваиваемому данному
объекту номеру.

5.10. Реестр ведется на магнитных носителях ин-
формации. Внесение данных в Реестр производится пу-
тем заполнения карточки объекта определенной фор-
мы в соответствии с назначением объекта муници-
пальной собственности. Форма карточки объекта, со-
держащая сведения об объектах учета, разрабатыва-
ется Администрацией в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Положением. При
этом должна обеспечиваться возможность вывода
сведений, содержащихся в Реестре, на бумажные но-
сители информации.

Глава 6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ,

СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В РЕЕСТРЕ ОБЪЕКТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

6.1. Информация, содержащаяся в Реестре (далее -
информация), предоставляется Администрацией по
запросам (заявлениям) заинтересованных лиц.

6.2. Информация предоставляется по письменному
запросу:

а) органов государственной власти;
б) органов прокуратуры, суда, милиции, иных пра-

воохранительных органов по находящимся в их произ-
водстве делам;

в) органов местного самоуправления;
г) учреждений юстиции по государственной реги-

страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
д) организаций, в пользовании которых находятся

объекты, информация о которых запрашивается;
е) организаций, осуществляющих учет объектов не-

движимости.
6.3. Лицам, не перечисленным в пункте 6.2 настоя-

щей главы, информация предоставляется по их пись-
менному заявлению. Вместе с заявлением предста-
вляются: для физического лица – документ, удостове-
ряющий личность, для юридического лица – документы,
подтверждающие государственную регистрацию юри-
дического лица и полномочия его представителя.

6.4. Информация либо отказ в ее предоставлении вы-
даются заявителю в письменной форме с указанием
причин отказа или невозможности предоставления та-
кой информации.

Отказ в предоставлении информации возможен
только в случаях:

а) отнесения запрашиваемой информации в поряд-
ке, установленном законодательством Российской
Федерации и Московской области, к информации с
ограниченным доступом;

б) если запрашиваемые сведения не содержатся в
Реестре;

в) если не представлены документы, предусмот-
ренные пунктом 6.3 настоящей главы.

6.5. Информация либо отказ в ее предоставлении на-
правляются (почтовым переводом) заявителю в течение
1 месяца со дня получения заявления.

Глава 7. ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ
ПОРЯДКА УЧЕТА И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ОБЪЕК-

ТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
А ТАКЖЕ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В РЕЕСТРЕ
7.1. Нарушение порядка учета и ведения Реестра му-

ниципальной собственности, а также порядка предо-
ставления информации, содержащейся в Реестре
объектов муниципальной собственности, установлен-
ного настоящим Положением и иными нормативными
правовыми актами, принятыми во исполнение и в со-
ответствии с настоящим Положением, влечет для лиц,
занимающих муниципальные должности, ответствен-
ность, предусмотренную законодательством Россий-
ской Федерации и Московской области.

7.2. Возмещение убытков, причиненных городскому
поселению Лесной в связи с предоставлением недо-
стоверных сведений об объектах муниципальной со-
бственности или непредоставлением этих сведений,
осуществляется в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

А. ТРОПИН,
глава городского поселения Лесной.

Принято Решением Совета депутатов
городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района
Московской области
№ 212/29 от 25.09.2008 г.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 148/24                        от 24 апреля 2008 г.

«О принятии Положения «О порядке 
приватизации муниципального имущества 

городского поселения Лесной Пушкинского 
муниципального района Московской области»

На основании Федерального закона № 178-ФЗ от
21.12.2001 г. «О приватизации государственного и
муниципального имущества», Федеральным законом
№131-ФЗ от  06 октября 2003 года «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в соответствии с Уставом го-
родского поселения Лесной, рассмотрев представ-
ление главы городского поселения Лесной Тропина
А.В.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять Положение «О порядке приватизации

муниципального имущества городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области» (приложение 1).

2. Направить Положение «О порядке приватизации
муниципального имущества городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области» главе городского поселения Лес-
ной Тропину А.В. для подписания.

3. Опубликовать данное Решение с приложением в
газете «Маяк».

4. Контроль за выполнением данного Решения
возложить на комиссию по законности, правопоряд-
ку, этике и развитию местного самоуправления
(председатель комиссии Демин А.С.).

А. ДЕМИН, 
председатель Совета депутатов 

городского поселения Лесной.

Приложение №1
к Решению Совета депутатов 

городского поселения Лесной 
Пушкинского муниципального 

района Московской области
№ 148/24 от 24.04.2008 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приватизации муниципального

имущества городского поселения ЛЕСНОЙ 
Пушкинского муниципального района 

Московской области

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соот-

ветствии с:
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом № 178-ФЗ от 21.12.2001г.

«О приватизации государственного и муниципально-
го имущества»;

постановлением Правительства РФ от
12.08.2002г. № 585 «Об утверждении положения об
организации продажи государственного или муници-
пального имущества на аукционе и положения об ор-
ганизации продажи находящихся в государственной
или муниципальной собственности акций открытых
акционерных обществ на специализированном аук-
ционе»;

постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 г.
№ 584 «Об утверждении положения о проведении кон-
курса по продаже государственного или муниципально-
го имущества»;

постановлением Правительства РФ от 14.02.2006 г.
№ 87 «Об утверждении правил определения норматив-
ной цены подлежащего приватизации государственного
или муниципального имущества»;

постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 г.
№ 549 «Об утверждении положений об организации
продажи государственного или муниципального имуще-
ства посредством публичного предложения и без объя-
вления цены»;

Уставом городского поселения Лесной Пушкин-
ского муниципального района Московской области.

1.2. Положение регулирует отношения, возникаю-
щие при приватизации имущества, находящегося в
муниципальной собственности городского поселе-
ния Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области и связанные с ними отношения
по управлению муниципальной собственностью.

1.3. Порядок приватизации муниципального иму-
щества путем преобразования муниципальных уни-
тарных предприятий в открытые акционерные обще-
ства регулируется иным муниципальным правовым
актом.

1.4. Под приватизацией муниципального имуще-
ства понимается возмездное отчуждение имущест-
ва, находящегося в муниципальной собственности
городского поселения Лесной в собственность физи-
ческих и (или) юридических лиц.

1.5. Действие настоящего Положения не распро-
страняется на отношения, возникающие при отчуж-
дении:

– земли, за исключением отчуждения земельных
участков, на которых расположены объекты недви-
жимости, в том числе имущественные комплексы;

– природных ресурсов;
– муниципального жилищного фонда;
– безвозмездно в собственность религиозных ор-

ганизаций для использования в соответствующих це-
лях культовых зданий и сооружений с относящимися
к ним земельными участками и иного находящегося в
муниципальной собственности имущества религиоз-
ного назначения; 

– муниципального имущества в собственность не-
коммерческих организаций, созданных при преобра-
зовании муниципальных учреждений;

– муниципальными унитарными предприятиями,
муниципальными учреждениями имущества, закреп-
ленного за ними в хозяйственном ведении или опе-
ративном управлении;

– муниципального имущества на основании судеб-
ного решения;

– акций в предусмотренных федеральными зако-
нами случаях возникновения у муниципального обра-
зования права требовать выкупа их акционерным об-
ществом;

– акций открытого акционерного общества, а так-
же ценных бумаг, конвертируемых в акции открытого
акционерного общества, в случае их выкупа в поряд-
ке, установленном ст. 84.8 Федерального закона от
26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных общест-
вах». 

Отчуждение указанного в настоящем пункте муни-
ципального имущества регулируется федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами.

1.6. Приватизации не подлежит муниципальное
имущество, отнесенное федеральными законами к
объектам гражданских прав, оборот которых не допу-
скается (объектам, изъятым из оборота), а также
имущество, которое в порядке, установленном феде-
ральными законами, может находиться только в му-
ниципальной собственности.

Глава 2. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРИВАТИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
2.1. Разработка проекта прогнозного плана (про-

граммы) приватизации муниципального имущества
на очередной финансовый год осуществляется Ад-
министрацией городского поселения Лесной (далее
– Администрация).

2.2. Органы местного самоуправления, юридиче-
ские лица и граждане вправе направлять в Админист-
рацию свои предложения о приватизации муници-
пального имущества в очередном финансовом году. 

2.3. Прогнозный план (программа) содержит пере-
чень акций открытых акционерных обществ, находя-
щихся в муниципальной собственности, и иного муни-
ципального имущества, которое планируется привати-
зировать в соответствующем году. В прогнозном плане
(программе) указываются характеристика муници-
пального имущества, которое планируется приватизи-
ровать, и предполагаемые сроки приватизации.

2.4. Прогнозный план (программа) приватизации
муниципального имущества направляется для его ут-
верждения в Совет депутатов городского поселения
Лесной (далее – Совет депутатов) одновременно с
проектом бюджета на очередной финансовый год в
составе прилагаемых к нему материалов. 

2.5. Совет депутатов ежегодно утверждает про-
гнозный план (программу) приватизации муници-
пального имущества.

Приватизация объектов муниципальной собствен-
ности, не включенных в прогнозный план приватиза-
ции, не допускается.

2.6. Программа приватизации муниципального
имущества подлежит официальному опубликованию
в средствах массовой информации в 7-мидневный
срок со дня принятия Советом депутатов решения об
утверждении данной программы.

2.7. Администрация ежегодно, не позднее 1 мар-
та, представляет в Совет депутатов отчет о выполне-
нии прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества за прошедший год.

2.8. Отчет о выполнении прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципального имущества за
прошедший год содержит перечень приватизирован-
ных в прошедшем году акций открытых акционерных
обществ и иного муниципального имущества с указа-
нием способа, срока и цены сделки приватизации.

Глава 3. ПОРЯДОК ПРИВАТИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
3.1. Используются следующие способы привати-

зации муниципального имущества:
– продажа муниципального имущества на аукционе;
– продажа акций открытых акционерных обществ

на специализированном аукционе;
– продажа муниципального имущества на конкурсе;
– продажа акций открытых акционерных обществ

через организатора торговли на рынке ценных бумаг;
– продажа муниципального имущества посредст-

вом публичного предложения;
– продажа муниципального имущества без объяв-

ления цены;
– внесение муниципального имущества в качестве

вклада в уставные капиталы открытых акционерных
обществ;

– продажа акций открытых акционерных обществ
по результатам доверительного управления.

3.2. На аукционе продается муниципальное иму-
щество в случае, если его покупатели не должны вы-
полнить какие-либо условия в отношении такого иму-
щества. Право его приобретения принадлежит поку-
пателю, который предложит в ходе торгов наиболее
высокую цену за такое имущество.

3.3. Специализированным аукционом признается
способ продажи акций на открытых торгах, при кото-
ром все победители получают акции открытого акци-
онерного общества по единой цене за одну акцию.

3.4. На конкурсе могут продаваться предприятие
как имущественный комплекс или акции созданного
при приватизации открытого акционерного общест-
ва, которые составляют более чем 50 процентов ус-
тавного капитала указанного общества, если в отно-
шении указанного имущества его покупателю необ-
ходимо выполнить определенные условия. Право
приобретения муниципального имущества принад-
лежит тому покупателю, который предложил в ходе
конкурса наиболее высокую цену за указанное иму-
щество, при условии выполнения таким покупателем
условий конкурса. Продажа муниципального имуще-
ства на конкурсе осуществляется с учетом ограниче-
ний, установленных Федеральным законом от
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государст-
венного и муниципального имущества».

3.5. Продажа муниципального имущества посред-
ством публичного предложения осуществляется в
случае, если аукцион по продаже указанного имуще-
ства был признан несостоявшимся.

3.6. Продажа муниципального имущества без объ-
явления цены осуществляется, если продажа этого
имущества посредством публичного предложения не
состоялась.

3.7. Муниципальное имущество, а также исключи-
тельные права могут быть внесены в качестве вклада
в уставные капиталы открытых акционерных об-
ществ. При этом доля акций открытого акционерного
общества, находящихся в собственности муници-
пального образования и приобретаемых муници-
пальным образованием, в общем количестве обык-
новенных акций этого акционерного общества не мо-
жет составлять менее чем 25 процентов плюс одна
акция. 

3.8. Лицо, заключившее по результатам конкурса
договор доверительного управления акциями откры-
того акционерного общества, приобретает эти акции
в собственность после завершения срока довери-
тельного управления в случае исполнения условий
договора доверительного управления.

3.9. Продавцом муниципального имущества (да-
лее – Продавец) является Администрация.

3.10. Покупателями муниципального имущества
могут быть физические и юридические лица, за ис-
ключением государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, государственных и муниципаль-

ных учреждений, а также юридических лиц, в устав-
ном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований превышает 25 процентов, кроме случа-
ев, предусмотренных статьей 25 Федерального зако-
на от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества».

Ограничения, установленные настоящим пунктом,
не распространяются на собственников объектов не-
движимости, не являющихся самовольными по-
стройками и расположенных на относящихся к муни-
ципальной собственности земельных участках, при
приобретении указанными собственниками этих зе-
мельных участков.

Установленные федеральными законами ограни-
чения участия в гражданских отношениях отдельных
категорий физических и юридических лиц обязатель-
ны при приватизации муниципального имущества.

Открытые акционерные общества не могут являть-
ся покупателями размещенных ими акций, подлежа-
щих приватизации в соответствии с Федеральным
законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества».

3.11. Нормативная цена подлежащего приватиза-
ции муниципального имущества (далее – норматив-
ная цена) – минимальная цена, по которой возможно
отчуждение этого имущества и определяется в по-
рядке, установленном постановлением Правительст-
ва РФ от 14.02.2006г. № 87 «Об утверждении правил
определения нормативной цены подлежащего при-
ватизации государственного или муниципального
имущества».

3.12. Начальная цена приватизируемого муници-
пального имущества устанавливается в случаях, пре-
дусмотренных Федеральным законом от 21.12.2001
г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», на основании отчета об
оценке муниципального имущества, составленного в
соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации об оценочной деятельности.

3.13. Решение об условиях приватизации муници-
пального имущества принимается Советом депута-
тов в соответствии с прогнозным планом (програм-
мой) приватизации муниципального имущества.

В решении об условиях приватизации муници-
пального имущества должны содержаться следую-
щие сведения:

– наименование имущества и иные позволяющие
его индивидуализировать данные (характеристика
имущества);

– способ приватизации имущества;
– нормативная цена подлежащего приватизации

муниципального имущества;
– решение об установлении обременения, в т.ч.

публичных сервитутов (при их наличии);
– форма подачи предложений о цене муниципаль-

ного имущества (при продаже муниципального иму-
щества на аукционе);

– иные сведения, необходимые для приватизации
имущества.

3.14. Решение об условиях приватизации муници-
пального имущества подлежит официальному опуб-
ликованию.

3.15. Информационное сообщение о продаже му-
ниципального имущества подлежит опубликованию
Администрацией в средствах массовой информации
не менее чем за 30 дней до дня осуществления про-
дажи указанного имущества. 

Информационное сообщение должно содержать
следующие сведения:

– реквизиты решения Совета депутатов об услови-
ях приватизации муниципального имущества;

– наименование и характеристики имущества;
– способ приватизации;
– начальная цена;
– форма подачи предложений о цене;
– условия и сроки платежа, необходимые реквизи-

ты счетов;
– порядок, место, даты начала и окончания подачи

заявок (предложений);
– исчерпывающий перечень документов, представ-

ляемых покупателями, и требования к их оформлению;
– срок заключения договора купли-продажи;
– порядок ознакомления покупателей с иной ин-

формацией;
– ограничения участия отдельных категорий физи-

ческих и юридических лиц в приватизации имущества;
– иные сведения, предусмотренные действующим

законодательством для отдельных способов прива-
тизации.

При продаже муниципального имущества на аук-
ционе, специализированном аукционе или конкурсе
также указываются:

– порядок определения победителей;
– размер, срок и порядок внесения задатка, необ-

ходимые реквизиты счетов;
– место и срок подведения итогов;
– условия конкурса (при продаже муниципального

имущества на конкурсе);
– форма бланка заявки (при продаже акций на спе-

циализированном аукционе);
– дата и место проведения конкурса, аукциона.
3.16. Претенденты на покупку муниципального

имущества представляют Продавцу следующие до-
кументы:

– заявку в 2-х экземплярах;
– платежный документ с отметкой банка об испол-

нении, подтверждающий внесение претендентом ус-
тановленного задатка в случаях приобретения муни-
ципального имущества на аукционе, конкурсе;

– документ, подтверждающий уведомление феде-
рального антимонопольного органа или его террито-
риального органа о намерении приобрести подлежа-
щее приватизации муниципальное имущество в со-
ответствии с антимонопольным законодательством
Российской Федерации.

– оформленная в установленном порядке дове-
ренность, в случае подачи заявки представителем
претендента.

Физические лица предъявляют документ, удосто-
веряющий личность.

Юридические лица дополнительно представляют
следующие документы:

– нотариально заверенные копии учредительных
документов;

– решение в письменной форме соответствующе-
го органа управления о приобретении муниципаль-
ного имущества (если это необходимо в соответст-
вии с учредительными документами претендента и
законодательством Российской Федерации);

– сведения о доле Российской Федерации, субъе-
кта Российской Федерации, муниципальных образо-
ваний в уставном капитале юридического лица;

– опись представленных документов в 2-х экземп-
лярах, один из которых остается у Продавца, другой
– у претендента.

3.17. Порядок продажи муниципального имущест-
ва на аукционе и порядок продажи акций открытых
акционерных обществ на специализированном аук-
ционе, условия участия в них, порядок оплаты иму-
щества и порядок осуществления расчетов за приоб-
ретенные акции определяются статьями 18 и 19 Фе-
дерального закона «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества» от 21.12.2001 г.
№ 178-ФЗ; Положением «Об организации продажи
государственного и муниципального имущества на
аукционе», и Положением «Об организации продажи
находящихся в государственной или муниципальной
собственности акций открытых акционерных об-
ществ на специализированном аукционе», утвер-
жденными постановлением Правительства РФ от
12.08.2002 г. № 585. 

3.18. Порядок подготовки и проведения конкурса
по продаже муниципального имущества определяет-
ся ст.20 Федерального закона «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества» от
21.12.2001 г. № 178-ФЗ и Положением «О проведе-
нии конкурса по продаже государственного или му-
ниципального имущества», утвержденным постанов-
лением Правительства РФ от 12.08.2002 г. № 584.

3.19. Порядок продажи муниципального имущест-
ва посредством публичного предложения и без объ-
явления цены определяется соответственно статья-
ми 23 и 24 Федерального закона «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества» от
21.12.2001г. № 178-ФЗ и Положением «Об организа-
ции продажи государственного или муниципального
имущества посредством публичного предложения и
без объявления цены», утвержденным постановлени-
ем Правительства РФ от 22.07.2002 г. № 549.

3.20. Расходование средств местного бюджета на
организацию и проведение приватизации муници-
пального имущества может осуществляется по сле-
дующим видам затрат:

– оценка имущества для определения начальной
цены;

– публикация информационных сообщений о про-
даже и результатах сделок приватизации в средствах
массовой информации;

– организация продажи имущества, в том числе
привлечение к участию в аукционе профессиональ-
ного аукциониста.

3.21. Особенности приватизации муниципального
имущества иными способами, указанными в пункте 1
Главы 3 настоящего Положения определяются в со-
ответствии с Федеральным законом «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества»
от 21.12.2001г. № 178-ФЗ.

Глава 4. КОМИССИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИИ
4.1. Для подготовки и проведения приватизации

муниципального имущества при Администрации соз-
дается постоянно действующая Комиссия по прива-
тизации муниципального имущества городского по-
селения Лесной (далее – Комиссия).

4.2. Состав Комиссии утверждается распоряжени-
ем Главы городского поселения Лесной.

4.3. Основными функциями Комиссии по привати-
зации являются:

4.3.1. Разработка условий приватизации муници-
пального имущества, в том числе:

– определение начальной цены объекта привати-
зации на основании отчета об оценке имущества;

– определение способа приватизации;
– определение величины повышения начальной

цены («шаг аукциона»);
– определение величины, на которую снижается

начальная цена имущества,
– определение периода, по истечении которого

последовательно снижается цена предложения и оп-
ределение цены отсечения (при продаже муници-
пального имущества посредством публичного пред-
ложения);

– определение размера, срока и условий внесения
задатка физическими и юридическими лицами, на-
меревающимися принять участие в аукционе, кон-
курсе;

– определение места, даты начала и окончания
приема заявок, места и срока подведения итогов
продажи муниципального имущества.

4.3.2. Подготовка информационных сообщений о
продаже муниципального имущества и об итогах
сделок приватизации муниципального имущества и
организует их публикацию. 

4.3.3. Принятие от претендентов комплектов доку-
ментов на участие в приватизации муниципального
имущества в соответствии с требованиями настоя-
щего Положения.

4.3.4. Проверка правильности оформления пред-
ставленных претендентами документов и определяет
их соответствие требованиям законодательства РФ и
перечню, опубликованному в информационном со-
общении о продаже муниципального имущества;

4.3.5. Ведение учета заявок по мере их поступле-
ния в журнале приема заявок;

4.3.6. Принятие решения о признании претенден-
тов участниками аукциона (специализированного
аукциона), конкурса или об отказе в допуске к уча-
стию в аукционе (специализированном аукционе),
конкурсе и уведомляет претендентов о принятом ре-
шении;

4.3.7. Принятие от участников аукциона предложе-
ний о цене имущества, подаваемые в день подведе-
ния итогов аукциона (при подаче предложений о це-
не имущества в закрытой форме);

4.3.8. Определение в установленном порядке еди-
ной цены продажи акций (при продаже акций на спе-
циализированном аукционе);

4.3.9. Определение победителя аукциона (специа-
лизированного аукциона), конкурса;

4.3.10. Уведомление победителя аукциона (специ-
ализированного аукциона), конкурса о его победе на
аукционе (специализированном аукционе), конкурсе. 

4.4. Заседания Комиссии проводятся по мере не-
обходимости.

4.5. Заседание Комиссии является правомочным
при условии присутствия на нем не менее двух тре-
тей ее членов. 

4.6. Решения Комиссии принимаются простым
большинством голосов присутствующих на заседа-
нии членов комиссии. При голосовании каждый член
комиссии имеет один голос.

4.7. Решения Комиссии оформляются протокола-
ми, которые подписываются всеми присутствующи-
ми на заседании членами комиссии.

(Окончание на 12-й стр.)
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4.8. Протокол заседания Комиссии об итогах про-
дажи муниципального имущества является основа-
нием для заключения с победителем договора купли-
продажи.

Глава 5. ОФОРМЛЕНИЕ СДЕЛОК 
ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
5.1. Продажа муниципального имущества оформ-

ляется договором купли-продажи.
5.2. Обязательными условиями договора купли-

продажи муниципального имущества являются:
– сведения о сторонах договора;
– наименование муниципального имущества, мес-

то его нахождения, состав и цена муниципального
имущества;

– количество акций открытого акционерного об-
щества, их категория и стоимость;

– порядок и срок передачи муниципального иму-
щества в собственность покупателя;

– форма и сроки платежа за приобретенное иму-
щество;

– условия, в соответствии с которыми указанное
имущество было приобретено покупателем;

– порядок осуществления покупателем полномо-
чий в отношении указанного имущества до перехода к
нему права собственности на указанное имущество;

– сведения о наличии в отношении продаваемых
здания, строения, сооружения или земельного участка
обременения (в том числе публичного сервитута), со-
храняемого при переходе прав на указанные объекты;

– иные условия, установленные сторонами такого
договора по взаимному соглашению.

5.3. Информационное сообщение о результатах
сделок приватизации муниципального имущества
подлежит опубликованию Администрацией в средст-
вах массовой информации в месячный срок со дня
совершения сделок.

Информационное сообщение должно содержать
следующие сведения:

– наименование имущества и его характеристика;
– цена сделки приватизации;
– имя (наименование) покупателя.
5.4. Право собственности на приватизируемое не-

движимое имущество переходит к покупателю после
полной его оплаты со дня государственной регистра-
ции перехода права собственности на такое имуще-
ство. Основанием государственной регистрации та-
кого имущества является договор купли-продажи не-
движимого имущества, а также передаточный акт
или акт приема-передачи имущества. Расходы на оп-
лату услуг регистратора возлагаются на покупателя. 

Глава 6. ОПЛАТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ПРОДАЖИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
6.1. Денежными средствами, полученными от про-

дажи муниципального имущества, являются денеж-
ные средства, полученные от покупателей в счет оп-
латы муниципального имущества.

6.2. Денежные средства, полученные от продажи
муниципального имущества, подлежат перечисле-
нию в бюджет городского поселения Лесной.

6.3. При продаже муниципального имущества за-
конным средством платежа признается валюта Рос-
сийской Федерации.

6.4. Оплата приобретаемого покупателем муници-
пального имущества производится единовременно в
течение 10 банковских дней после заключения дого-
вора купли-продажи. 

Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее Положение вступает в силу с мо-

мента опубликования.
А. ТРОПИН, 

глава городского поселения Лесной.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 179/27          от 31 июля 2008 г.

«Об утверждении Положения «О порядке 
оформления бесхозяйного недвижимого 

имущества в муниципальную собственность 
городского поселения Лесной Пушкинского 

муниципального района Московской области»

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Фе-
деральным законом № 131-ФЗ от  06.10.2003 г. «Об
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном №184-ФЗ  от 06.10.1999 г. «Об общих принци-
пах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ», Постановлением правитель-
ства № 580 от 17.09.2003 г. «об утверждении положе-
ния о принятии на учет бесхозяйных недвижимых ве-
щей», рассмотрев представление главы городского
поселения Лесной Тропина А.В., руководствуясь Ус-
тавом городского поселения Лесной,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке оформления

бесхозяйного недвижимого имущества в муници-
пальную собственность городского поселения Лес-
ной Пушкинского муниципального района Москов-
ской области» (прилагается).

2. Направить Положение «О порядке оформления
бесхозяйного недвижимого имущества в муници-
пальную собственность городского поселения Лес-
ной Пушкинского муниципального района Москов-
ской области» главе городского поселения Лесной
Тропину А.В. для подписания.

3. Опубликовать Положение «О порядке оформле-
ния бесхозяйного недвижимого имущества в муни-
ципальную собственность городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области» в средствах массовой информа-
ции.

4. Контроль за выполнением данного Решения
возложить на комиссию по законности, правопоряд-
ку, этике и развитию местного самоуправления
(председатель комиссии Демин А.С.).

А. ДЕМИН, 
председатель Совета депутатов 

городского поселения Лесной.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформления бесхозяйного 

недвижимого имущества в муниципальную 
собственность городского поселения Лесной

Пушкинского муниципального района 
Московской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение «О порядке оформле-

ния бесхозяйного недвижимого имущества в муници-
пальную собственность городского поселения Лес-
ной» (далее Положение) разработано в соответствии
с Гражданским кодексом РФ, постановлением Прави-
тельства РФ от 17.09.2003 г. №580 «Об утверждении
Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижи-
мых вещей», постановлением Правительства РФ от
12.11.2004 г. №627 «Об изменении и признании утра-
тившими силу некоторых актов правительства РФ по
вопросам государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним в связи с феде-
ральным законом «О внесении изменений в законода-
тельные акты РФ и признании утратившими силу не-
которых законодательных актов РФ в связи с приня-
тием федеральных законов «О внесении изменений и
дополнений в федеральный закон «Об общих принци-
пах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов РФ» и «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ». 

1.2. Положение определяет порядок оформления
в муниципальную собственность городского поселе-
ния Лесной бесхозяйного недвижимого имущества,
расположенного на территории городского поселе-
ния Лесной.

1.3. Положение распространяется на недвижимое
имущество, которое не имеет собственника или соб-
ственник которого неизвестен, либо имущество, от
права собственности на которое собственник отка-
зался, в порядке, предусмотренном ст. 225 и ст. 226
ГК РФ.

1.4. Оформление документов для постановки на
учет бесхозяйного недвижимого имущества, распо-
ложенного на территории городского поселения
Лесной, осуществляет Администрация городского
поселения Лесной (далее Администрация) в соответ-
ствии с настоящим Положением.

1.5. Принятие на учет бесхозяйных объектов не-
движимого имущества осуществляет орган Феде-
ральной регистрационной службы.

2. Порядок оформления документов, 
необходимых для постановки 
на учет недвижимого имущества
2.1. Бесхозяйные объекты недвижимого имущест-

ва выявляются в результате проведения инвентари-
зации, при проведении ремонтных работ на объектах
инженерной инфраструктуры городского поселения
Лесной или иными способами.

2.2. На основании обращения физических и юри-
дических лиц любой формы собственности, струк-
турных подразделений администрации городского
поселения Лесной по поводу обнаруженных бесхо-
зяйных объектов недвижимого имущества Админист-
рации осуществляет проверку указанных сведений.

В целях проведения проверки Администрация за-
прашивает:

1) документы, подтверждающие наличие собст-
венников обнаруженных объектов недвижимого иму-
щества, либо документы, подтверждающие, что объ-
екты недвижимого имущества не имеют собственни-
ков, или собственники неизвестны.

Документами, подтверждающими, что объект не-
движимого имущества не имеет собственника или его
собственник неизвестен, в том числе являются доку-
менты, выданные органами учета государственного и
муниципального имущества о том, что данный объект
недвижимого имущества не учтен в реестрах феде-
рального имущества, государственного имущества
субъекта РФ и муниципального имущества, выданные
соответствующими государственными органами (ор-
ганизациями), осуществлявшими, регистрацию прав
на недвижимость до введения в действие ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним» и до начала деятельности уч-
реждения юстиции по регистрации прав, подтвер-
ждающие, что права на данный объект недвижимого
имущества не были ими зарегистрированы;

2) заявление от собственника об отказе от права
собственности на объект недвижимого имущества и
согласии на постановку на учет этого имущества в ка-
честве бесхозяйного (представляется в случае отка-
за собственника на это имущество), удостоверенное
нотариально;

3) копии правоустанавливающих документов, под-
тверждающих наличие права собственности у лица,
отказавшегося от права собственности;

4) в случае, если право собственности лица, отка-
завшегося от права собственности на объект недви-
жимого имущества, не зарегистрировано в Едином
государственном реестре прав, в заявлении органа
местного самоуправления о принятии на учет данно-
го объекта недвижимого имущества должны содер-
жаться данные о правообладателе, указанные в п. 18
Правил ведения Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, ут-
вержденных Постановлением Правительства РФ от
18.02..1998 г. № 219:

а) в отношении физических лиц указываются фа-
милия, имя, отчество, дата рождения, удостоверяю-
щий личность документ и его реквизиты, адрес по-
стоянного места жительства или преимущественного
пребывания;

б) в отношении юридических лиц – полное наиме-
нование, индивидуальный номер налогоплательщи-
ка, дата и место государственной регистрации, но-
мер документа, подтверждающего факт внесения за-
писи о юридическом лице в Единый государственный
реестр юридических лиц, адрес (место нахождения)
постоянно действующего исполнительного органа
юридического лица (в случае отсутствия постоянно
действующего исполнительного органа юридическо-
го лица – иного лица, имеющего право действовать
от имени юридического лица без доверенности);

5) документы, подтверждающие отсутствие про-
живающих в жилых помещениях (акты обследования,
выписки из домовой книги);

2.3. Если в результате проверки будет установле-
но, что обнаруженное недвижимое имущество отве-
чает требованиям п. 1.3. настоящего положения, Ад-
министрация осуществляет сбор и подготовку следу-
ющих документов:

1) заявление Администрации городского поселе-
ния Лесной в Пушкинский отдел Управления ФРС по

МО о принятии на учет бесхозяйного недвижимого
имущества;

2) документы, содержащие описание объекта не-
движимого имущества, в том числе техническая до-
кументация (извлечение из техпаспорта, план и др.);

3) документы, указанные в п. 2.2.;
4) иные документы, подтверждающие, что объект

недвижимого имущества является бесхозяйным.

3. Порядок постановки на учет
бесхозяйного имущества

3.1 Для принятия на учет объектов недвижимого
имущества Администрация обращается с заявлени-
ем в Пушкинский отдел Управления ФРС по МО.

3.2. К заявлению должны быть приложены доку-
менты, указанные в п. 2.3. настоящего Положения, а
также доверенность на право представления доку-
ментов.

3.3. Сообщение о выявлении на территории го-
родского поселения Лесной бесхозяйного недвижи-
мого имущества и о возможности юридических и фи-
зических лиц предъявить свои права на это имущест-
во подлежит опубликованию в средствах массовой
информации и на сайте администрации городского
поселения Лесной.

3.4. По истечении года со дня постановки бесхо-
зяйного имущества на учет в Пушкинский отдел Упра-
вления ФРС по МО, Администрация городского посе-
ления Лесной может обратиться в суд с требованием
о признании права муниципальной собственности на
это имущество в порядке, предусмотренном Граж-
данским Процессуальным кодексом РФ.

4. Переход бесхозяйного недвижимого 
имущества в муниципальную собственность
4.1. Право муниципальной собственности на не-

движимое имущество, установленное решением су-
да, подлежит государственной регистрации.

4.2. После принятия недвижимого имущества в
муниципальную собственность городского поселе-
ния Лесной, Администрация вносит соответствую-
щие сведения в реестр муниципальной собственно-
сти муниципального образования.

4.3. В течение 10 дней после получения свиде-
тельства о Государственной регистрации права му-
ниципальной собственности на недвижимое имуще-
ство Администрация передает копию данного свиде-
тельства для внесения изменений в техническую до-
кументацию в орган, осуществляющий технический
учет и инвентаризацию.

А. ТРОПИН, 
глава городского поселения Лесной.

Принято Решением Совета депутатов
городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального 
района Московской области
№ 179/27 от 31.07.2008 г.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 169/26 от 3 июля 2008 г.

«Об утверждении Положения «О порядке 
формирования, управления и распоряжения 

муниципальной казной городского 
поселения Лесной Пушкинского 

муниципального района Московской области»

В соответствии со ст. 215 Гражданского кодекса
РФ, Федеральным законом №131-ФЗ от 6 октября
2003 года «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,
рассмотрев представление главы городского посе-
ления Лесной Тропина А.В., руководствуясь Уставом
городского поселения Лесной

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

ния, управления и распоряжения муниципальной каз-
ной городского поселения Лесной Пушкинского му-
ниципального района Московской области» (прила-
гается).

2. Направить Положение «О порядке формирова-
ния, управления и распоряжения муниципальной каз-
ной городского поселения Лесной Пушкинского му-
ниципального района Московской области» главе го-
родского поселения Лесной Тропину А.В. для подпи-
сания.

3. Опубликовать Положение «О порядке формиро-
вания, управления и распоряжения муниципальной
казной городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области» в
средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением данного Решения
возложить на комиссию по законности, правопоряд-
ку, этике и развитию местного самоуправления
(председатель комиссии Демин А.С.).

А. ДЕМИН, 
председатель Совета депутатов 

городского поселения Лесной.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования, управления и 

распоряжения муниципальной казной 
городского поселения Лесной Пушкинского му-

ниципального района Московской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соот-

ветствии со статьей 215 Гражданского кодекса РФ,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городско-
го поселения Лесной.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок
формирования, учета и использования имущества,
составляющего муниципальную казну городского по-
селения Лесной.

Муниципальная казна городского поселения Лес-
ной представляет совокупность средств местного
бюджета городского поселения и иного имущества,
включая земельные и природные ресурсы, не закре-
пленные за муниципальными учреждениями и муни-
ципальными унитарными предприятиями соответст-
венно на праве оперативного управления и хозяйст-
венного ведения.

Настоящее Положение определяет порядок фор-
мирования, учета и использования имущества, со-
ставляющего муниципальную казну городского посе-
ления Лесной.

Настоящее Положение не регулирует порядок уп-
равления и распоряжения, входящих в состав муни-
ципальной казны средств местного бюджета, а также
муниципальных земель городского поселения. Пра-
вовое положение вышеназванных средств регулиру-
ется специальными нормативными актами.

1.3. Учет, оформление и государственную регист-
рацию права собственности на имущество, входящее
в состав муниципальной казны, осуществляет адми-
нистрация городского поселения Лесной.

2. Цели и задачи управления и распоряжения 
имуществом муниципальной казны
2.1. Целями управления и распоряжения имущест-

вом муниципальной казны являются:
– создание и укрепление материально-финансо-

вой основы местного самоуправления;
– создание условий для эффективного использо-

вания муниципальной собственности и увеличения
доходов местного бюджета;

– создание условий для привлечения инвестиций
и стимулирования предпринимательской активности
на территории городского поселения.

– обеспечение исполнения обязательств город-
ского поселения по гражданско-правовым сделкам.

– содействие сохранению и воспроизводству му-
ниципальной казны;

2.2. Для выполнения целей, указанных в п. 2.1 на-
стоящего Положения, при управлении и распоряже-
нии муниципальной казной решаются следующие за-
дачи:

– пообъектный учет имущества, входящего в муни-
ципальную казну, своевременное отражение его дви-
жения;

– сохранение и приумножение в составе муници-
пальной казны имущества, управление и распоряже-
ние которым обеспечивает привлечение в доход
бюджета городского поселения дополнительных
средств, а также сохранение в составе казны имуще-
ства, необходимого для обеспечения вопросов мест-
ного значения городского поселения;

– выявление и применение наиболее эффектив-
ных способов использования муниципального иму-
щества;

– контроль за сохранностью и использованием му-
ниципального имущества по целевому назначению.

3. Состав и источники образования 
муниципальной казны
3.1. Муниципальную казну городского поселения

Лесной составляют средства местного бюджета и
иное муниципальное имущество, не закрепленное за
муниципальными предприятиями и учреждениями на
праве хозяйственного ведения и оперативного упра-
вления.

3.2. Источниками образования муниципальной
казны может быть имущество:

– вновь созданное или приобретенное за счет
средств бюджета городского поселения Лесной;

– безвозмездно переданное в собственность го-
родского поселения Лесной в порядке, разграниче-
ния государственной и муниципальной собственно-
сти в соответствии с действующим законодательст-
вом РФ и Московской области;

– переданное безвозмездно в муниципальную
собственность городского поселения Лесной юриди-
ческими и физическими лицами;

– по законным основаниям изъятое из хозяйствен-
ного ведения муниципальных унитарных предпри-
ятий и оперативного управления муниципальных уч-
реждений;

– оставшееся после ликвидации муниципальных
предприятий и учреждений;

– бесхозяйное имущество, признанное по реше-
нию суда собственностью городского поселения
Лесной;

– поступившее в собственность городского посе-
ления Лесной по иным законным основаниям.

3.3. Формирование муниципальной казны и фи-
нансирование ее содержания осуществляются за
счет средств местного бюджета и иных источников,
не запрещенных законодательством.

4. Порядок учета имущества 
муниципальной казны
4.1. Имущество, составляющее муниципальную

казну, принадлежит на праве собственности город-
скому поселению Лесной и подлежит отражению в
бухгалтерской отчетности администрации городско-
го поселения Лесной, в порядке установленном дей-
ствующим законодательством.

4.2. Учет имущества, составляющего муниципаль-
ную казну, и его движение осуществляются путем за-
несения соответствующих сведений в Реестр муни-
ципальной собственности городского поселения
Лесной, содержащий сведения о составе, способе
приобретения, стоимости, основаниях и сроке по-
становки на учет, износе имущества, по необходимо-
сти и другие сведения, а также сведения о решениях
по передаче имущества в пользование, других актах
распоряжения имуществом, в том числе влекущих
исключение имущества из состава муниципальной
казны или его возврат в казну.

4.3. Имущество муниципальной казны при его уче-
те, а также при передаче его в пользование иным ор-
ганизациям подлежит отражению в бухгалтерской
отчетности организаций только в случаях, прямо пре-
дусмотренных действующим законодательством.

4.4. Оценка имущества, составляющего муници-
пальную казну, осуществляется в установленном по-
рядке в соответствии с действующим законодатель-
ством об оценочной деятельности.

4.5. Включение объектов в реестр (перечень) объ-
ектов муниципальной казны и исключение из него,
передача имущества в муниципальную казну и из му-
ниципальной казны осуществляются на основании
Положения о реестре муниципальной собственно-
сти, утвержденного решением Совета депутатов го-
родского поселения Лесной. 

4.6. Имущество может быть исключено из муници-
пальной казны в порядке, установленном законода-
тельством РФ, нормативными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления, в случаях:

– возмездной или безвозмездной передачи муни-
ципальной собственности в государственную собст-
венность субъектов Российской Федерации либо фе-
деральную собственность Российской Федерации;

(Окончание. Начало на 11-й стр.)

(Окончание на 13-й стр.)
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– внесения муниципального имущества в уставные
фонды создаваемых муниципальных предприятий;

– закрепления на праве хозяйственного ведения
за муниципальными унитарными предприятиями;

– закрепления на праве оперативного управления
за муниципальными учреждениями;

– отчуждения (в том числе приватизации, даре-
ния);

– иных оснований в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

5. Управление и распоряжение объектами 
муниципальной казны
5.1. Управление и распоряжение муниципальным

движимым и недвижимым имуществом, входящим в
состав муниципальной казны, осуществляется в со-
ответствии с действующим законодательством, ре-
шениями Совета депутатов городского поселения
Лесной, постановлениями главы городского поселе-
ния Лесной.

5.2. В порядке, установленном действующим зако-
нодательством РФ, решениями Совета депутатов го-
родского поселения Лесной, постановлениями и
распоряжениями главы городского поселения Лес-
ной, движимое и недвижимое имущество муници-
пальной казны может быть передано:

– в аренду;
– в безвозмездное пользование;
– в залог;
– в доверительное управление;
– использовано иным способом, не запрещенным

законодательством.
5.3. Доходы от использования имущества муници-

пальной казны в полном объеме поступают в бюджет
городского поселения Лесной. 

6. Контроль за сохранностью и целевым 
использованием имущества 
муниципальной казны
6.1. Контроль за сохранностью и целевым исполь-

зованием имущества, входящего в муниципальную
казну и переданного в пользование юридическим и
физическим лицам, а также привлечение этих лиц к
ответственности за ненадлежащее его использова-
ние осуществляет администрация городского посе-
ления Лесной в соответствии с условиями заключен-
ных договоров о передаче имущества и действую-
щим законодательством.

На срок передачи имущества, входящего в состав
муниципальной казны, в пользование обязанности по
содержанию имущества и риск случайной гибели
имущества подлежат закреплению за пользователем
при заключении договора передачи имущества.

6.2. В период, когда имущество, входящее в муни-
ципальную казну, не обременено договорными обя-
зательствами, риск его случайной гибели ложится на
городское поселение Лесной, а обязанности по со-
держанию такого имущества и контролю за его со-
стоянием исполняет администрация городского по-
селения Лесной за счет средств, выделенных из бюд-
жета городского поселения Лесной.

6.3. Защиту прав собственности на имущество,
составляющее муниципальную казну, в том числе в
суде, осуществляет администрация городского по-
селения Лесной в порядке и способами, определен-
ными действующим законодательством.

7. Обращение взыскания на объекты 
муниципальной казны
7.1. Городское поселение Лесной несет ответст-

венность по своим обязательствам денежными сред-
ствами и иным имуществом, входящим в состав му-
ниципальной казны.

7.2. Имущественные требования, обращенные к
городскому поселению Лесной, подлежат удовлетво-
рению, в первую очередь, за счет средств бюджета
городского поселения Лесной, а затем за счет дви-
жимого и недвижимого имущества, входящего в со-
став муниципальной казны.

А. ТРОПИН, 
глава городского поселения Лесной.

Принято Решением Совета депутатов
городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального 
района Московской области
№ 169/26 от 03.07.2008 г.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 193/28        от 28 августа 2008 г.

«Об утверждении Положения «О порядке 
списания основных средств, находящихся 

в муниципальной собственности городского 
поселения Лесной Пушкинского 

муниципального района Московской области»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Феде-
ральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», законом Московской
области № 45/96-ОЗ «Об общих принципах форми-
рования, управления и распоряжения муниципаль-
ной собственностью в Московской области», Инст-
рукцией по бюджетному учету № 25н, утвержденной
приказом Минфина РФ от 10.02.2006 г., рассмотрев
представление главы городского поселения Лесной
Тропина А.В., руководствуясь Уставом городского
поселения Лесной,

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

новных средств, находящихся в муниципальной соб-
ственности городского поселения Лесной Пушкин-
ского муниципального района Московской области»
(прилагается).

2. Направить Положение «О порядке списания ос-
новных средств, находящихся в муниципальной соб-
ственности городского поселения Лесной Пушкин-
ского муниципального района Московской области»
Главе городского поселения Лесной Тропину А.В. для
подписания.

3. Опубликовать Положение «О порядке списания
основных средств, находящихся в муниципальной
собственности городского поселения Лесной Пуш-
кинского муниципального района Московской облас-
ти» в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением данного Решения
возложить на комиссию по законности, правопоряд-
ку, этике и развитию местного самоуправления
(председатель комиссии Демин А.С.).

А. ДЕМИН, 
председатель Совета депутатов 

городского поселения Лесной.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке списания основных средств, 

находящихся в муниципальной собственности
городского поселения Лесной Пушкинского 

муниципального района Московской области

Настоящее Положение регулирует списание ос-
новных средств, находящихся в хозяйственном веде-
нии, оперативном управлении и муниципальной каз-
не городского поселения Лесной, и разработано в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом
Московской области от 11.01.07 N 4/2007-ОЗ «О соб-
ственности в Московской области», Инструкцией по
бюджетному учету № 25н, утвержденной приказом
Минфина России от 10 февраля 2006г., Уставом го-
родского поселения Лесной. 

К основным средствам относятся материальные
объекты, используемые в процессе деятельности уч-
реждения при выполнении работ или оказании услуг,
либо для управленческих нужд учреждения, находя-
щиеся в эксплуатации, запасе, на консервации,
сданные в аренду, а также имущество казны город-
ского поселения Лесной, независимо от стоимости
объектов основных средств со сроком полезного ис-
пользования более 12 месяцев. 

Списание осуществляется на основании постано-
вления главы городского поселения Лесной в том
случае, если установлено, что основные средства,
подлежащие списанию, восстановить невозможно
или экономически нецелесообразно, а также когда
они не могут быть реализованы или переданы другим
предприятиям и учреждениям в установленном по-
рядке.

Списание автотранспортных средств осуществля-
ется после проведения оценки технического состоя-
ния, с привлечением сторонней организации (с уста-
вом и присвоенными в установленном порядке ста-
тистическими кодами), в установленном порядке. Ав-
тотранспорт списывается в соответствии с настоя-
щим порядком. 

Списание пришедших в негодность, морально ус-
таревших и физически изношенных основных средств
производится в следующем порядке. В адрес адми-
нистрации от подведомственного бюджетного учреж-
дения направляются следующие документы:

– обращение руководителя бюджетного учрежде-
ния о списании непригодных к дальнейшей эксплуа-
тации, морально устаревших и физически изношен-
ных основных средств;

– справка о балансовой стоимости с указанием
инвентарного номера, года ввода в эксплуатацию,
износа и остаточной стоимости за подписью главно-
го бухгалтера и руководителя;

– дефектный акт о непригодности к дальнейшей
эксплуатации из специализируемой организации или
заключение комиссии по списанию.

Отдел социально-экономического развития, учета
муниципального имущества, муниципального заказа
финансово-экономического управления админист-
рации городского поселения Лесной (далее – Отдел)
в течение месяца рассматривает обращение. Специ-
алисты Отдела обследуют основные средства, под-
лежащие списанию, после чего готовится проект по-
становления главы городского поселения Лесной о
списании или письменный обоснованный отказ.

При положительном решении о списании основ-
ных средств Комиссией по списанию (далее – Комис-
сия), утверждаемой приказом руководителя бюджет-
ного учреждения сроком на 1 год готовятся акты ус-
тановленной формы, которые подписываются члена-
ми Комиссии, утверждаются руководителем бюджет-
ного учреждения и согласовываются главой город-
ского поселения Лесной.

Оформление необходимых документов на списа-
ние производится Комиссией по списанию основных
средств.

В состав комиссии входят:
–  заместитель руководителя бюджетного учреж-

дения;
– главный бухгалтер учреждения или его замести-

тель;
– материально ответственное лицо, другие долж-

ностные лица по усмотрению руководителя предпри-
ятия, учреждения;

– специалист Отдела.
Постоянно действующая Комиссия в учреждениях:
– производит непосредственный осмотр объекта,

подлежащего списанию, использует при этом дан-
ные бухгалтерского учета, устанавливает его непри-
годность, фактический физический износ;

– устанавливает конкретные причины списания
объекта (износ, нарушение условий эксплуатации,
аварии и другие);

– выявляет лиц, по вине которых произошло преж-
девременное выбытие основных средств из эксплуа-
тации, вносит предложения о привлечении этих лиц к
ответственности, установленной законодательством;

– определяет возможность использования отдель-
ных узлов, деталей списываемого объекта и произ-
водит их оценку;

– осуществляет контроль над изъятием из списы-
ваемых средств годных узлов и деталей и контроли-
рует поступление их соответственно на склады;

– осуществляет контроль списываемых основных
средств в утилизацию;

– составляет акты на списание основных средств.
Для оформления списания пришедших в негод-

ность основных средств применяются акты о списа-
нии основных средств в организациях (формы ОС-4 и
ОС-4 бюджет), акты о списании транспортных
средств в бюджетных учреждениях (ф. ОС-4а). Ука-
занные акты составляются постоянно действующей
Комиссией, назначенной приказом руководителя.

В актах на списание указываются следующие дан-
ные, характеризующие объекты основных средств:

– год изготовления или год постройки объекта;
– дата его поступления на предприятие, в учреж-

дение;
– время ввода в эксплуатацию;
– первоначальная стоимость объекта в восстано-

вительных ценах;

– сумма начисленного износа по данным бухгал-
терского учета;

– количество проведенных капитальных ремонтов;
– причина ликвидации основных средств;
– результат ликвидации объекта.
При списании автотранспортных средств, кроме

того, указывается пробег автомобиля и дается техни-
ческая характеристика агрегатов и деталей автомо-
биля и возможности дальнейшего использования ос-
новных деталей и узлов, которые могут быть получе-
ны от разборки.

При списывании с балансов бюджетных учрежде-
ний основных средств, выбывших вследствие дорож-
но-транспортных происшествий, к акту о списании
прилагается копия акта о дорожно-транспортном
происшествии, а также поясняются причины, вызвав-
шие аварию, и указываются меры, принятые в отно-
шении виновных лиц, предложения покрытия ущер-
ба.

Составленные Комиссией акты на списание
средств, утвержденные руководителем бюджетного
учреждения, утверждаются главой городского посе-
ления Лесной.

Разборка и демонтаж основных средств до утвер-
ждения актов на списание не допускаются. Все дета-
ли, узлы, агрегаты разобранного и демонтированно-
го оборудования, годные для ремонта другого обору-
дования, машин, а также другие материалы, получен-
ные от ликвидации основных средств, приходуются
по соответствующим счетам.

Детали и узлы, изготовленные с применением
драгоценных металлов, а также детали и узлы, изго-
товленные из черных и цветных металлов и не ис-
пользуемые для нужд учреждения, подлежат реали-
зации соответствующим организациям, имеющим
лицензии на данный вид деятельности, в установлен-
ном порядке.

Суммы, полученные предприятиями от продажи
материальных ценностей, относящихся к основным
средствам, а также стоимость материальных ценно-
стей полученных от разборки отдельных объектов ос-
новных средств направляются в бюджет городского
поселения Лесной.

В случае нарушения порядка списания с баланса
основных средств, а также бесхозяйственного отно-
шения к материальным ценностям виновные в этом
лица привлекаются к ответственности в установлен-
ном порядке.

Недостачи материальных ценностей и другого
имущества, а также порча сверх норм естественной
убыли относятся на виновных лиц.

В тех случаях, когда виновники не установлены или
во взыскании с виновных лиц отказано судом, убытки
от недостач и порчи списываются у бюджетной орга-
низации на уменьшение финансирования.

Для оформления списания недостач в документах
должны быть решения следственных или судебных
органов, подтверждающие отсутствие виновных лиц
либо отказ на взыскание ущерба с виновных лиц.

Списание основных средств, находящихся на ба-
лансе Администрации, производится в следующем
порядке:

– на основании заявления материально-ответст-
венного лица о необходимости списания основных
средств с указанием причин списания, износа, с при-
ложением либо акта осмотра, подлежащих списанию
основных средств, либо дефектных актов (если про-
изводится списание орг. техники, электрооборудова-
ния) Отделом производится обследование основных
средств подлежащих списанию и готовится проект
распоряжения на списание основных средств либо
обоснованный отказ.

– после утверждения распоряжения на списание
Главой городского поселения Лесной, Комиссией по
списанию (далее – Комиссия), утверждаемой прика-
зом главы администрации сроком на 1 год, готовятся
акты установленной формы, которые подписываются
членами Комиссии и утверждаются главой админист-
рации. 

В состав комиссии входят:
– заместитель главы администрации городского

поселения;
– главный бухгалтер администрации или его заме-

ститель;
– материально ответственное лицо, другие долж-

ностные лица по усмотрению главы администрации;
– специалист Отдела.
Отчет о движении основных средств один раз в по-

лугодие предоставляется в Совет депутатов город-
ского поселения Лесной. 

А. ТРОПИН, 
глава городского поселения Лесной.

Принято Решением Совета депутатов
городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального 
района Московской области
№ 193/28 от 28.08.2008 г.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 195/28 от 28 августа 2008 г.

«Об утверждении Положения «О порядке сдачи
в аренду движимого и недвижимого имущества

городского поселения Лесной Пушкинского 
муниципального района Московской области»

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Фе-
деральным законом № 131-ФЗ от  06.10.2003 г. «Об
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», законом Москов-
ской области № 45/96-ОЗ от 25.07.1996 г. «Об общих
принципах формирования, управления и распоряже-
ния муниципальной собственностью в Московской
области», рассмотрев представление главы город-
ского поселения Лесной Тропина А.В., руководству-
ясь Уставом городского поселения Лесной

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке сдачи в арен-

ду движимого и недвижимого имущества городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области» (прилагается).

2. Направить Положение «О порядке сдачи в арен-
ду движимого и недвижимого имущества городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области» главе городского посе-
ления Лесной Тропину А.В. для подписания.

3. Опубликовать Положение «О порядке сдачи в

аренду движимого и недвижимого имущества город-
ского поселения Лесной Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области» в средствах мас-
совой информации.

4. Контроль за выполнением данного Решения
возложить на комиссию по законности, правопоряд-
ку, этике и развитию местного самоуправления
(председатель комиссии Демин А.С.).

А. ДЕМИН, 
председатель Совета депутатов 

городского поселения Лесной.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке сдачи в аренду движимого и 

недвижимого имущества городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района

Московской области

Настоящее Положение разработано в соответст-
вии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Московской области от
11.01.07 № 4/2007-ОЗ «О собственности в Москов-
ской области», Законом Московской области №
22/2003-ОЗ «Об аренде имущества, находящегося в
собственности Московской области», Уставом го-
родского поселения Лесной Пушкинского муници-
пального района Московской области.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок и

условия сдачи в аренду движимого и недвижимого
имущества (далее – муниципальное имущество), на-
ходящегося в собственности городского поселения
Лесной (далее г.п. Лесной) Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области, а также порядок за-
ключения и перезаключения договоров аренды.

Настоящее Положение не регулирует отношения,
возникающие с предоставлением в аренду жилых по-
мещений и земельных участков, находящихся в соб-
ственности муниципального образования.

1.2. В аренду может быть передано муниципаль-
ное имущество:

1.2.1. Закрепленное за муниципальными унитар-
ными предприятиями г.п. Лесной Пушкинского муни-
ципального района Московской области на праве хо-
зяйственного ведения.

1.2.2. Закрепленное за муниципальными учрежде-
ниями на праве оперативного управления, а также ор-
ганами местного самоуправления г.п. Лесной Пушкин-
ского муниципального района Московской области.

1.2.3. Составляющее казну г.п. Лесной Пушкинско-
го муниципального района Московской области.

1.3. Аренда предприятия в целом как имуществен-
ного комплекса возможна только после ликвидации
юридического лица, в хозяйственном ведении или
оперативном управлении которого находился этот
имущественный комплекс.

1.4. Объекты недвижимости, отнесенные к памят-
никам истории и культуры, предоставляются в арен-
ду в соответствии с порядком, установленным дейст-
вующим законодательством, с обязательным заклю-
чением охранно-арендного договора.

1.5. Арендодателем муниципального имущества
выступает Администрация г.п. Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области.

1.5.1. Муниципальные унитарные предприятия мо-
гут быть арендодателями муниципального имущест-
ва (движимого и недвижимого), закрепленного за ни-
ми на праве хозяйственного ведения, в рамках их ус-
тавной деятельности только с согласия собственника
этого имущества.

1.5.2. Муниципальные учреждения могут быть
арендодателями муниципального имущества (дви-
жимого и недвижимого), закрепленного за ними на
праве оперативного управления в соответствии с
действующим законодательством и только с согла-
сия собственника этого имущества.

1.6. Арендаторами муниципального имущества
могут быть физические лица, предприниматели без
образования юридического лица и юридические ли-
ца независимо от их организационно-правовой фор-
мы (далее – Арендаторы).

1.7. Виды имущества, сдача которых в аренду не
допускается, а также ограничения или запрещения
выкупа арендованного имущества устанавливаются
действующим законодательством.

1.8. Администрация г.п. Лесной Пушкинского му-
ниципального района Московской области в соответ-
ствии с настоящим Положением заключает и переза-
ключает договоры аренды муниципального имущест-
ва, обеспечивает учет муниципального имущества,
сданного в аренду, а также осуществляет контроль за
выполнением Арендаторами условий договоров
аренды и за перечислением в бюджет г.п. Лесной
Пушкинского муниципального района Московской
области арендных платежей.

Оперативный контроль за использованием арен-
дуемых нежилых помещений (зданий) в соответствии
с их целевым назначением и соблюдением установ-
ленных правил эксплуатации осуществляет балансо-
держатель этих помещений (зданий). Одновременно
Администрация г.п. Лесной Пушкинского муници-
пального района Московской области дополнитель-
но осуществляет контроль за использованием арен-
дуемых помещений (зданий), на территории которо-
го расположены эти помещения (здания). При этом
информация о выявленных нарушениях условий до-
говоров аренды в части ненадлежащего использова-
ния помещений (зданий) направляется арендодате-
лю ежемесячно в течение 10 дней после окончания
месяца.

1.9. В случае если арендодателем выступает му-
ниципальное унитарное предприятие или муници-
пальное учреждение, контроль за выполнением
Арендаторами условий договоров аренды и за пере-
числением в бюджет г.п. Лесной Пушкинского муни-
ципального района Московской области арендных
платежей арендодатели осуществляют самостоя-
тельно.

1.10. При наличии двух или более заявок на арен-
ду муниципального имущества в установленном по-
рядке проводятся торги в виде аукциона (конкурса)
на право заключения договора аренды муниципаль-
ного имущества. Информация о проведении торгов,
а также публичные предложения о передаче собст-
венности в аренду подлежат обязательному разме-
щению в средствах массовой информации или на
официальном сайте г.п. Лесной.

(Окончание. Начало на 12-й стр.)

(Продолжение на 14-й стр.)
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1.11. Муниципальное имущество передается в
аренду без проведения торгов на право заключения
договора аренды в следующих случаях:

1.11.1. Если Арендатору предоставляется имуще-
ство при наличии такового взамен изымаемого для
государственных или муниципальных нужд, а также в
связи с реконструкцией, сносом.

1.11.2. Заявителем является федеральный орган
государственной власти, территориальный орган
федерального органа государственной власти, орган
государственной власти Московской области или
иного субъекта Российской Федерации, орган мест-
ного самоуправления, унитарное предприятие или
учреждение, учредителем которого является Рос-
сийская Федерация, Московская область или иной
субъект Российской Федерации, или муниципальное
образование Московской области.

1.11.3. Заявителем является юридическое лицо,
созданное в процессе приватизации, и в аренду сда-
ется муниципальное имущество, стоимость которого
при приватизации не была включена в его уставный
капитал.

1.11.4. В иных случаях, установленных законода-
тельством Российской Федерации, законами Мос-
ковской области или решениями Совета депутатов
г.п. Лесной Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области.

1.12. Арендная плата в договоре аренды устанавли-
вается отдельно по каждому объекту. Арендная плата
за имущественные комплексы состоит из арендной
платы за недвижимое и движимое имущество.

1.13. Срок аренды муниципального имущества мо-
жет носить краткосрочный характер – до 1 года, сре-
днесрочный характер – от 1 года до 5 лет включи-
тельно и долгосрочный – свыше 5 лет.

1.14. Аренда муниципального имущества осуще-
ствляется по договору аренды, который заключается
между арендодателем и Арендатором в письменной
форме. Договор аренды муниципального имущества
предусматривает условия аренды муниципального
имущества, размер арендной платы, сроки внесения
и счета перечисления арендной платы.

Примерные формы договоров аренды муници-
пального имущества, содержащие обязательные ус-
ловия договоров, утверждаются постановлением
Главы г.п. Лесной Пушкинского муниципального рай-
она Московской области.

1.15. Сдача в аренду муниципального имущества
для организации производства, связанного с соблю-
дением определенных технических условий, экологи-
ческих и санитарных норм, осуществляется по пред-
ставлению Арендаторами предварительного заклю-
чения соответствующих контролирующих органов.

1.16. Администрация г.п. Лесной ежеквартально
отчитывается перед Советом депутатов г.п. Лесной о
договорах аренды муниципального имущества, за-
ключенных за истекший период. 

1.17. Муниципальное имущество предоставляется
в аренду исключительно на условиях страхования
этого имущества в пользу его собственника за счет
Арендатора. При этом страхователем муниципально-
го имущества выступает арендодатель.

1.18. Арендатор обязан поддерживать арендован-
ное муниципальное имущество в исправном состоя-
нии и нести расходы, связанные с его содержанием,
подготовкой к передаче и возврату, страхованием,
оплатой коммунальных и прочих услуг, а также с госу-
дарственной регистрацией договора аренды и изме-
нений к нему в порядке и сроки, установленные зако-
ном или договором.

Арендатор также обязан нести расходы по содер-
жанию мест общего пользования здания, в котором
расположено арендуемое помещение, оплачивать
коммунальные и иные услуги, связанные с их содер-
жанием, пропорционально арендуемым площадям
по отдельным договорам, заключенным от своего
имени с Администрацией г.п. Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области, по-
ставщиками соответствующих услуг и иными органи-
зациями.

1.19. Юридическое лицо – балансодержатель му-
ниципального имущества согласовывает договоры
аренды как организация, несущая ответственность
за техническое содержание, ремонт и восстановле-
ние арендуемого муниципального имущества.

1.20. Передача муниципального имущества арен-
додателем и принятие его в пользование Арендато-
ром производятся по передаточному акту, подписы-
ваемому обеими сторонами по договору и балансо-
держателем.

1.21. Арендная плата по договорам аренды соста-
вляет доход муниципального образования от сдачи в
аренду муниципального имущества и устанавливает-
ся в виде определенных в твердой сумме платежей,
перечисляемых Арендатором полностью в бюджет
г.п.Лесной Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области, или в ином виде, не запрещенном
действующим законодательством.

При этом платежи за текущий месяц аренды долж-
ны быть полностью внесены Арендатором на соот-
ветствующий расчетный счет кредитной организа-
ции (банка) не позднее 25 числа каждого текущего
месяца. Датой уплаты арендной платы считается да-
та приема банком к исполнению платежного поруче-
ния Арендатора.

Налог на добавленную стоимость перечисляется
Арендатором самостоятельно в порядке и сроки, ус-
тановленные действующим налоговым законода-
тельством.

1.22. Предоставление льгот по арендной плате за
муниципальное имущество отдельным категориям
Арендаторов осуществляется по решению Совета
депутатов г.п. Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области.

1.23. Договор аренды недвижимого муниципально-
го имущества подлежит государственной регистрации,
если иное не установлено законом, и вступает в дейст-
вие с момента его государственной регистрации.

1.24. Целевое назначение арендуемого муници-
пального имущества в обязательном порядке опре-
деляется условиями договора аренды. Изменение
арендатором целевого назначения арендуемого му-
ниципального имущества, автоматически влечет за
собой расторжение договора аренды арендодателем
в одностороннем порядке, без согласия арендатора. 

1.25. По договору аренды недвижимого муници-
пального имущества Арендатору одновременно пе-
редается право аренды той части земельного участка,
которая занята этим недвижимым муниципальным
имуществом и необходима для его использования.

Указанный земельный участок предоставляется по
отдельному договору в установленном действующим
законодательством порядке в аренду без права при-
обретения в собственность на срок, не превышаю-
щий срок аренды недвижимого муниципального иму-
щества.

Арендная плата за пользование земельным участ-
ком, на котором расположено арендуемое недвижи-
мое муниципальное имущество, определяется в со-
ответствии с действующим земельным законода-
тельством.

1.26. При прекращении или досрочном расторже-
нии договора аренды Арендатор обязан вернуть ба-
лансодержателю либо собственнику муниципальное
имущество, включая земельный участок, занятый
арендуемым недвижимым муниципальным имущест-
вом, в том состоянии, в котором он их получил, с уче-
том нормального износа или в состоянии, обуслов-
ленном договором. Возврат муниципального имуще-
ства Арендатором и принятие его балансодержате-
лем либо собственником осуществляется по акту
приема-передачи, подписываемому сторонами и со-
гласованному с Арендодателем.

Прекращение или досрочное расторжение дого-
вора аренды оформляется соглашением сторон о его
расторжении, в котором определяется дата и усло-
вия его расторжения.

2. Порядок оформления договоров по сдаче 
муниципального имущества в аренду
2.1. Для рассмотрения вопроса о сдаче в аренду

муниципального имущества заинтересованная сто-
рона подает на имя главы г.п. Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области заявле-
ние. Заявление должно содержать сведения, харак-
теризующие муниципальное имущество, подлежа-
щее сдаче в аренду (местонахождение, целевое на-
значение), с обоснованием необходимости передачи
в аренду имущества с указанием требуемой площади
и срока аренды (физическим лицом в заявлении ука-
зываются паспортные данные, данные регистрации
по месту жительства, место фактического прожива-
ния, если оно не соответствует месту регистрации).

2.2. К заявлению прилагаются следующие доку-
менты:

2.2.1. При заключении нового договора аренды:
– письмо балансодержателя о его согласии или

несогласии по поводу сдачи имущества в аренду;
– выписка из технического паспорта с поэтажным

планом и экспликацией.
Юридическим лицом или индивидуальным пред-

принимателем без образования юридического лица:
– учредительные документы заявителя (с учетом

всех изменений на момент подачи заявки);
– свидетельство о государственной регистрации

заявителя;
– справка из обслуживающего банка о наличии

расчетного счета заявителя;
– свидетельство о внесении записи в Единый госу-

дарственный реестр юридических лиц о юридиче-
ском лице;

– свидетельство о постановке заявителя на учет в
налоговом органе;

– выписка из приказа или протокола о назначении
руководителя юридического лица.

Копии вышеперечисленных документов должны
быть надлежащим образом (нотариально) заверены.

2.2.2. При перезаключении договора аренды:
– письменное заявление Арендатора о перезаклю-

чении договора;
– учредительные документы (в случае внесения в

них изменений);
– нотариально заверенная копия ранее действо-

вавшего договора аренды (в случае если договор
аренды был заключен не с Администрацией г.п. Лес-
ной Пушкинского муниципального района Москов-
ской области).

2.3. Для рассмотрения вопроса о сдаче в аренду
имущественного комплекса муниципального унитар-
ного предприятия заинтересованная сторона подает
в Администрацию г.п. Лесной Пушкинского муници-
пального района Московской области на имя Главы
г.п. Лесной Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области заявление с обоснованием по-
требности в аренде имущественного комплекса с
указанием объектов, площади и других технико-эко-
номических показателей.

К заявлению прилагаются следующие документы:
2.3.1. При заключении нового договора аренды

имущественного комплекса:
– баланс юридического лица с отметкой налоговой

инспекции на последнюю отчетную дату, включая от-
чет о прибыли и убытках (форма 2);

– выписка из технического паспорта с поэтажным
планом и экспликацией;

– акты оценки стоимости имущества, передавае-
мого в аренду;

– учредительные документы заявителя (с учетом
всех изменений на момент подачи заявки);

– свидетельство о государственной регистрации
заявителя;

– свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе;

– свидетельство о внесении записи в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц о юридиче-
ском лице;

– выписка из приказа или протокола о назначении
руководителя юридического лица.

Копии вышеперечисленных документов должны
быть надлежащим образом (нотариально) заверены.

2.3.2. При перезаключении договора аренды иму-
щественного комплекса:

– письменное заявление Арендатора о перезаклю-
чении договора;

– нотариально заверенная копия ранее действо-
вавшего договора аренды (в случае если договор
аренды был заключен не с Администрацией г.п. Лес-
ной Пушкинского муниципального района Москов-
ской области);

– баланс Арендатора с отметкой налоговой ин-
спекции, включая отчет о прибыли и убытках (форма
2) (выписка из баланса для структурных подразделе-
ний), составленный на установленную дату перед пе-
резаключением договора.

2.4. Оценка рыночной величины арендной платы
осуществляется независимыми оценщиками, про-
шедшими отбор в установленном порядке. Оплата
услуг по проведению оценки осуществляется Арен-
датором (заявителем).

В случае отказа от оплаты Арендатором (заявите-
лем) услуг оценщика по оценке рыночной величины
арендной платы в 15-дневный срок Арендодатель

вправе отказать Арендатору (заявителю) в заключе-
нии (перезаключении) договора аренды.

2.5. В случае, когда Арендодателем муниципаль-
ного имущества выступает муниципальное унитар-
ное предприятие или муниципальное учреждение,
перезаключение договоров аренды на новый срок
либо изменение их условий осуществляется ими
только с согласия собственника муниципального
имущества.

2.6. Решение об отказе в заключении договора
аренды принимается в случаях:

2.6.1. Представлены не все документы или они не
соответствуют установленным требованиям.

2.6.2. В представленных документах содержится
неполная и (или) недостоверная информация.

2.6.3. Предлагаемые заявителем условия аренды
не соответствуют требованиям действующего зако-
нодательства и настоящего Положения.

2.6.4. Представленные заявителем документы не
подтверждают право заявителя на заключение с ним
договора аренды без проведения торгов.

3. Порядок расчета и уплаты арендной платы 
за муниципальное недвижимое 
и движимое имущество
3.1. Арендная плата (Апл) за арендуемое муници-

пальное недвижимое имущество устанавливается на
текущий год в виде определенных в твердой сумме
платежей и принимается равной рыночной величине
арендной платы, отраженной в отчете оценщика
(Аоц) с учетом понижающего коэффициента (Кп), а
также последующей ежегодной корректировкой с
учетом коэффициента инфляции (Кинф), то есть:

Апл = Аоц x Кп x Кинф,
где:
Кп – понижающий коэффициент, устанавливае-

мый решением Совета депутатов г.п. Лесной Пушкин-
ского муниципального района Московской области;

Кинф – коэффициент инфляции (индекс-дефля-
тор), установленный при утверждении бюджета г.п.
Лесной Пушкинского муниципального района Москов-
ской области на соответствующий финансовый год.

Коэффициент инфляции применяется при опреде-
лении размера арендной платы на каждый последую-
щий текущий год начиная с 1 января года, следующе-
го за годом, в котором был заключен договор аренды
муниципального имущества.

В случае если величина арендной платы ежегодно
определяется с учетом оценки ее рыночной стоимо-
сти, то коэффициент инфляции не применяется.

Если рыночная величина арендной платы по отче-
ту оценщика меньше расчетной величины арендной
платы (Аоц < Арас), то сумма годовой арендной пла-
ты принимается равной расчетной величине, то есть
Апл = Арас.

3.2. Если договор аренды заключается на основа-
нии аукциона (конкурса) на право заключения дого-
вора аренды, то начальная (стартовая) цена опреде-
ляется по отчету независимого оценщика и равна ры-
ночной величине арендной платы.

В случае проведения аукциона победителем при-
знается участник, который предложил наибольшую
арендную плату или плату за право аренды, а в слу-
чае конкурса – участник, предложения которого явля-
ются лучшими в части выполнения условий конкурса.

3.3. Расчетная величина годовой арендной платы
(Арас) за муниципальное недвижимое имущество
(здания, строения, помещения) определяется по
следующей формуле:

Арас = (Бап x Киз x Км x Кт x Кз x Кд x Ки x Кув) x S,
где:
Бап – базовая ставка годовой арендной платы за 1

кв. м недвижимого муниципального имущества (в
рублях).

Базовая ставка арендной платы за один квадрат-
ный метр недвижимого муниципального имущества
устанавливается решением Совета депутатов г.п.
Лесной Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области по предложению Администрации
г.п. Лесной Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области при утверждении бюджета г.п. Лес-
ной Пушкинского муниципального района Москов-
ской области на соответствующий финансовый год;

S – арендуемая площадь (кв. м), определяется по
данным технического паспорта БТИ;

Киз – коэффициент износа помещения (здания) =
(100% – % износа) / 100.

В случае если Киз меньше 0,5, то он применяется
равным 0,5;

Км – коэффициент качества материала стен зда-
ния (строения):

– кирпич – 1,5;
– железобетон – 1,25;
– смешанное (железобетон, кирпич, дерево и др.)

– 1,0;
– дерево и прочее – 0,8;
Кт – коэффициент типа здания (помещения, стро-

ения):
– подвальное помещение – 0,25;
– производственное неотапливаемое – 0,3;
– полуподвальное помещение – 0,4;
– производственное отапливаемое – 0,5;
– прочие – 1,0.
Кз – коэффициент, учитывающий территориаль-

ную зону расположения арендуемого помещения.
Коэффициент территориальной зоны для посел-

ков городского типа – 0,75.
Кд – коэффициент основного вида деятельности

Арендатора:
– банковская, аудиторская, риэлтерская, бирже-

вая, посредническая деятельность, частные нотари-
альные услуги, юридические консультации, адвокат-
ские и иные правовые услуги, частная охрана, игор-
ный бизнес, размещение офисов, рекламная дея-
тельность – 2,5;

– размещение ресторанов, баров, кафе, гостиниц,
мотелей, кемпингов, ломбардов – 2,0;

– розничная и оптовая торговля (кроме специали-
зированных магазинов по реализации книготорговой
продукции), склады, бани-сауны, автосервисы, экс-
курсионные и туристические услуги – 1,5;

– размещение терминалов по растаможиванию
грузов – 1,3;

– производство (за исключением производства
продуктов питания первой необходимости), проекти-
рование, транспорт, ремонт аудио-, видеотехники,
телестудии, издательства, страховая деятельность,
торговля товарами детского ассортимента, служба
быта и прочие виды деятельности, не вошедшие в на-
стоящий перечень, – 1,0;

– специализированные магазины по реализации
книготорговой продукции, услуги электросвязи, ме-

дицины, ремонт и эксплуатация государственного и
муниципального жилого фонда, аптеки, муниципаль-
ные унитарные предприятия, государственные уни-
тарные предприятия, производство продуктов пита-
ния первой необходимости, столовые, спецмагазины
по продаже детского питания – 0,5;

– спортивные организации (спортивно-оздорови-
тельные секции); оказание услуг, связанных с прове-
дением спортивных мероприятий; учреждения куль-
туры; организации и предприниматели, организую-
щие досуг детей и подростков; общественные орга-
низации; негосударственные образовательные учре-
ждения; производство товаров и оказание услуг для
инвалидов – 0,2;

– правоохранительные органы, суд, прокуратура,
ФСБ, МЧС, налоговые органы, таможенная служба,
пожарная охрана, военный комиссариат, госнарко-
контроль России, экспертные учреждения органов
юстиции и здравоохранения, организации почтовой
связи; организации инвалидов; казенные предпри-
ятия; учреждения, учредителями которых являются
Российская Федерация, субъект Российской Феде-
рации, муниципальное образование Московской об-
ласти; детские и подростковые клубы (объединения),
организующие досуг детей и не ведущие предприни-
мательской деятельности, а также предприятия, осу-
ществляющие капитальный ремонт арендуемых зда-
ний, являющихся памятниками истории и культуры
(на период проведения этих работ в соответствии с
утвержденным проектом, но не более 24 месяцев), –
0,05;

Ки – коэффициент удобства коммерческого ис-
пользования арендуемого помещения (здания), оп-
ределяется в зависимости от близости этого поме-
щения (здания) к магистралям, административным
центрам, наличия транспортной и иной инфраструк-
туры и устанавливается постановлением Главы г.п.
Лесной Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области;

Кув – коэффициент упущенной выгоды:
– для юридических лиц и предпринимателей без

образования юридического лица, не зарегистриро-
ванных и не уплачивающих налоги в Пушкинском рай-
оне, – 2,0;

– для остальных – 1,0.
3.4. Если арендуемое недвижимое имущество ис-

пользуется Арендатором для различных видов дея-
тельности, то арендная плата рассчитывается в уста-
новленном порядке отдельно по каждому помеще-
нию (либо группе помещений) с учетом конкретного
вида деятельности, а затем суммируется.

3.5. Размер арендной платы за аренду предпри-
ятия в целом как имущественного комплекса опреде-
ляется как сумма арендной платы за помещения
(здания), сооружения и движимое имущество.

3.6. Арендная плата за муниципальное движимое
имущество и сооружения (Адвиж) устанавливается
на текущий год в виде двойной суммы амортизацион-
ных отчислений (износа) на полное восстановление
арендованного имущества за год (Ао) с последую-
щей ежегодной корректировкой с учетом коэффици-
ента инфляции (Кинф) и рассчитывается по формуле:

Адвиж = 2 x Ао x Кинф.
При этом годовая норма амортизационных отчис-

лений по каждому конкретному виду арендованного
имущества берется по данным балансодержателя в
размере не менее 2% от полной восстановительной
стоимости арендованного имущества (в ценах теку-
щего года).

При сдачи в аренду движимого имущества аренда-
тор обязан осуществить полную страховку за свой
счет (ОСАГО; КАСКО). При этом страхователем муни-
ципального движимого имущества выступает арен-
додатель. 

3.7. При передаче в почасовую аренду учебных ау-
диторий, классных комнат, лабораторий, актовых и
спортивных залов, спортсооружений и других поме-
щений, находящихся в оперативном управлении му-
ниципальных образовательных учреждений и учреж-
дений культуры, расчет арендной платы осуществля-
ется по формуле:

Бап x Ко
Ап 1 час = ——————— x S,

D x N
где:
Бап – базовая ставка годовой арендной платы за 1

кв. м недвижимого муниципального имущества (в
рублях);

Ко – коэффициент, принимаемый равным 1 для го-
сударственных и муниципальных учреждений, имею-
щих лицензию на образовательную деятельность;
для негосударственных образовательных учрежде-
ний и прочих юридических и физических лиц, зани-
мающихся деятельностью в сфере образования и
культуры Ко=2;

D – количество рабочих (учебных) дней в году;
N – среднее количество рабочих (учебных) часов в

день в учреждении, на балансе которого находится
арендуемое помещение;

S – арендуемая площадь.
При этом помещение может предоставляться на

срок не более 1 года при условии использования по-
мещения Арендатором не более 4 часов в день при
согласовании с Управлением образования админи-
страции района или Управлением культуры админи-
страции района (соответственно).

3.8. При отсутствии доходов Арендатор обязан уп-
латить в установленные договором сроки арендную
плату за счет кредитов или других заемных средств.

3.9. Не использование арендованного имущества
Арендатором не является основанием для невнесе-
ния арендной платы.

3.10. Размещение в арендуемых муниципальных
нежилых помещениях (зданиях) игровых автоматов
не допускается.

4. Организация и условия проведения 
капитального ремонта арендуемого 
муниципального недвижимого имущества
4.1. Капитальный ремонт переданного в аренду

муниципального недвижимого имущества: здания,
сооружения в целом или его частей (далее по тексту
– арендованное помещение) производится балансо-
держателем в установленном порядке за счет собст-
венных или бюджетных средств, если иное не преду-
смотрено законом или договором аренды либо до-
полнительным соглашением к нему.

Арендатор вправе за свой счет производить капи-
тальный ремонт арендованного недвижимого иму-
щества, если это оговорено в договоре аренды либо
в дополнительном соглашении к нему.

(Продолжение. Начало на 13-й стр.)
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При проведении капитального ремонта в целом
здания либо мест общего пользования здания, в кото-
ром расположено арендуемое помещение, Арендатор
этого помещения обязан принимать долевое участие
в финансировании ремонта пропорционально аренду-
емой площади, если это оговорено в договоре аренды
либо в дополнительном соглашении к нему.

4.2. Капитальный ремонт арендованного помещения
силами Арендатора (либо с привлечением подряд-
ной организации) должен производиться по согласо-
ванию с арендодателем и балансодержателем этого
помещения в срок, установленный договором аренды
или дополнительным соглашением к нему, и не должен
превышать 1 года.

Арендатору, осуществляющему капитальный ре-
монт арендованного помещения, на срок проведения
ремонта, но не более 1 года, устанавливается понижа-
ющий коэффициент в размере 0,5 к ставке арендной
платы по договору.

4.3. По характеру организации капитальный ре-
монт разделяется на плановый (комплексный и выбо-
рочный) и неплановый (аварийный).

При комплексном капитальном ремонте произво-
дится восстановление всех изношенных конструк-
тивных элементов здания (сооружения), сетей, систем,
устройств и инженерного оборудования.

При выборочном капитальном ремонте проводится
смена или ремонт отдельных конструктивных эле-
ментов, частей здания, отдельных участков систем, се-
тей, коммуникаций и устройств инженерного оборудо-
вания, вышедшего из строя.

Неплановый (аварийный) ремонт выполняется для
ликвидации последствий пожаров, внезапных ава-
рий, повреждений конструкций и элементов здания,
оборудования, сетей и коммуникаций, вызванных
стихийными бедствиями, экстремальными условиями
и ситуациями.

4.4. Периодичность комплексного капитального
ремонта устанавливается 30 лет для всех типов зданий,
минимальные сроки между выборочными капитальны-
ми ремонтами – 5 лет.

4.5. Решение о необходимости проведения капи-
тального ремонта каждого конкретного арендован-
ного помещения принимает комиссия, созданная по
распоряжению Главы г.п. Лесной Пушкинского муници-
пального района Московской области из представите-
лей арендодателя, балансодержателя, Управления
архитектуры и градостроительства администрации
Пушкинского района, Управления инвестиций капи-
тального строительства администрации Пушкинского
района (далее по тексту – УИКС) и Арендатора.

При необходимости для работы в комиссии могут
привлекаться в разовом порядке представители дру-
гих подразделений Администрации г.п. Лесной Пуш-
кинского муниципального района Московской облас-
ти и эксплуатирующих предприятий ЖКХ района.

4.6. На основании обследования технического состо-
яния объекта, оборудования и инженерных коммуника-
ций балансодержатель совместно с представителями
УИКСа и Арендатора (если ему будет вменено в обязан-
ность проведение капремонта) составляет дефектный
акт и направляет его на рассмотрение комиссии.

Комиссия рассматривает дефектный акт и принима-
ет решение о необходимости проведения капитально-
го ремонта, которое оформляется протоколом.

Комиссия вправе во всякое время проверять ход и

качество работ, выполняемых Арендатором или под-
рядчиком, по капитальному ремонту помещения.

4.7. В случае принятия комиссией решения о необ-
ходимости проведения капитального ремонта аренду-
емого помещения Арендатор на основании дефектно-
го акта в 30-дневный срок подготавливает с привлече-
нием специализированной организации и согласо-
вывает в установленном порядке проектно-сметную
документацию на проведение капитального ремонта.
Смета затрат на капитальный ремонт помещения сог-
ласовывается Арендатором с балансодержателем и
представляется на рассмотрение комиссии с последу-
ющим ее утверждением Главой г.п.Лесной Пушкин-
ского муниципального района Московской области.
При этом утвержденная смета затрат становится не-
отъемлемой частью договора аренды.

4.8. После утверждения проектно-сметной доку-
ментации арендодателем и Арендатором оформляет-
ся дополнительное соглашение к договору аренды, в
котором должны быть указаны сроки начала и оконча-
ния работ по капитальному ремонту помещения, поря-
док оплаты и приема выполненных работ, ответствен-
ность сторон и другие условия, обеспечивающие ис-
полнение обязательств сторон по договору.

Дополнительное соглашение, подписанное сторона-
ми и согласованное с балансодержателем, становит-
ся неотъемлемой частью ранее заключенного догово-
ра аренды.

4.9. В случае если работы по проведению капи-
тального ремонта арендуемого помещения были
возложены на Арендатора и им выполнены, то он
вправе потребовать возмещения ему стоимости капи-
тального ремонта или уменьшения арендной платы
на сумму документально подтвержденных расходов,
понесенных им в связи с ремонтом.

4.10. В случае если Арендатор не производит капи-
тального ремонта помещения в установленные догово-
ром аренды (дополнительным соглашением к нему)
сроки, то арендодатель вправе досрочно расторгнуть
договор аренды и потребовать возмещения убытков
балансодержателю и арендодателю.

4.11. По окончании капитального ремонта арендуе-
мого помещения Арендатор при участии подрядной ор-
ганизации, проводившей ремонт, сдает, а комиссия
принимает выполненную работу по акту формы N ОС-
3, утвержденной постановлением Госкомстата РФ от
21.01.2003 № 7, и представляет его на утверждение
Главе г.п. Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области (либо иному уполномоченному на
приемку объектов лицу).

Оплата работ по капитальному ремонту арендуемо-
го помещения производится Арендатором (заказчи-
ком) в порядке, установленном договором подряда, на
основании акта о приемке выполненных работ (форма
N КС-2) и справки о стоимости выполненных работ
(форма N КС-3), подготовленных подрядчиком и рас-
смотренных на комиссии.

4.12. В случае обнаружения недостатков в работе по
капитальному ремонту объекта комиссия обязана
указать их в акте и предъявить соответствующие тре-
бования по их устранению к Арендатору и (или) к под-
рядной организации. При возникновении между сторо-
нами спора по поводу недостатков выполненных ре-
монтных работ или их причин по требованию любой из
сторон должна быть назначена независимая эксперти-
за согласно установленному порядку.

4.13. Возмещение стоимости капитального ре-
монта или уменьшение арендной платы на сумму

расходов, понесенных Арендатором в связи с проведе-
нием капитального ремонта арендованного помеще-
ния, осуществляется на основании распоряжения
Главы г.п. Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области при наличии утвержденного акта
приемки выполненных работ.

До принятия указанного распоряжения Главы г.п.
Лесной Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области Арендатор уплачивает арендную
плату в полном размере в соответствии с договором
аренды.

4.14. Стоимость работ по капитальному ремонту
арендованного помещения, произведенных Арендато-
ром без согласия балансодержателя и арендодателя,
а также с нарушением порядка, установленного дейст-
вующим законодательством, возмещению не подле-
жит.

5. Порядок сдачи в аренду сооружений
и объектов инженерной инфраструктуры
в сфере ЖКХ городского поселения Лесной
5.1. Сдача в аренду сооружений и объектов инже-

нерной инфраструктуры с передаточными устройства-
ми, машинами, оборудованием, транспортными
средствами и другими объектами, задействованными
в технологическом цикле в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства г.п. Лесной Пушкинского муници-
пального района Московской области (далее – объек-
ты инфраструктуры), производится на основании по-
становления Главы г.п. Лесной Пушкинского муници-
пального района Московской области и по результатам
конкурса на право исполнения муниципального зака-
за по обеспечению потребителей г.п. Лесной Пуш-
кинского муниципального района Московской облас-
ти жилищно-коммунальными услугами на условиях
аренды сооружений и объектов инженерной инфра-
структуры, находящихся в собственности г.п. Лесной
Пушкинского муниципального района Московской
области (далее – конкурс).

5.2. Арендодателем при участии иной уполномочен-
ной организации (далее – Служба заказчика) с победи-
телем указанного конкурса (далее – Арендатор) заклю-
чается в установленном порядке договор аренды
объектов инфраструктуры в соответствии с примерной
формой, утвержденной постановлением Главы г.п.
Лесной Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области, в срок не позднее 30 (тридцати)
дней с момента вручения участнику конкурса протоко-
ла об итогах конкурса и признании его победителем. В
случае большого количества объектов инженерной
инфраструктуры (свыше 1 тысячи инв. единиц), пере-
даваемых в аренду по итогам конкурса, срок заключе-
ния договора по соглашению сторон может быть про-
длен до 2 месяцев, либо проведена поэтапная переда-
ча с оформлением нескольких договоров.

5.3. Арендная плата по договорам аренды объектов
инфраструктуры взимается с Арендатора в виде возло-
жения на него обусловленных договором (дополни-
тельным соглашением к нему) затрат по улучшению
(либо восстановлению) арендованного имущества, а
также приобретению нового взамен изношенного
имущества в пределах суммы начисленной арендной
платы. Арендатор с учетом условий конкурса и своей
инвестиционной программы направляет собствен-
ные либо заемные средства (сверх суммы арендной
платы) на улучшение (либо восстановление) арендо-
ванного имущества в соответствии с условиями дого-
вора аренды.

Улучшения (либо восстановление) арендованных
объектов инфраструктуры, как отделимые, так и неот-
делимые, произведенные за счет амортизационных от-
числений от этого имущества, являются собственно-
стью г.п. Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области и подлежат передаче арендода-
телю в установленном порядке.

5.4. После окончания работ по ремонту, реконструк-
ции или модернизации арендованных объектов инфра-
структуры Арендатор в установленном порядке
оформляет соответствующие акты о приеме-сдаче
(формы N ОС-3, N КС-2 и др.), согласовывает их со
Службой заказчика и направляет арендодателю для
подписания и утверждения. С момента утверждения
акта о приеме-сдаче объекта инфраструктуры он
должен быть поставлен на учет арендодателем в уста-
новленном порядке.

5.5. В целях контроля за выполнением Арендатором
своих обязательств по инвестированию средств на
улучшение (либо восстановление) арендованного
имущества Арендатор ежеквартально в установленные
договором (дополнительным соглашением к нему)
сроки направляет арендодателю согласованный со
Службой заказчика промежуточный отчет с указанием
размеров и видов затрат с приложением документов
(актов, накладных и др.), подтверждающих понесенные
затраты за отчетный период. По окончании текущего
года Арендатор обязан представить арендодателю
согласованный со Службой заказчика итоговый от-
чет, а также передать ему по актам улучшенные либо
восстановленные арендуемые объекты инфраструкту-
ры.

В случае если по окончании года затраты Арендато-
ра по улучшению (либо восстановлению) арендованно-
го имущества были менее суммы начисленной
арендной платы за год, то Арендатор обязан в течение
30 календарных дней с момента подписания акта пере-
числить оставшуюся сумму неосвоенных средств
(разницу между начисленной суммой арендной платы
и фактическими затратами за год) в местный бюджет
согласно акту сверки расчетов, подписанному Аренда-
тором, арендодателем и согласованному со Службой
заказчика.

5.6. Сумма годовой арендной платы за арендуе-
мые объекты инфраструктуры (Апл), учитываемая в
расчетах с Арендатором, определяется на текущий
год в виде суммы амортизационных отчислений (изно-
са) на полное восстановление арендованного иму-
щества за год (Ао) с последующей ежегодной коррек-
тировкой с учетом коэффициента инфляции (Кинф), ко-
торая рассчитывается по формуле:

Апл = Ао x Кинф.
Годовая норма амортизационных отчислений по

каждому конкретному арендованному объекту инф-
раструктуры берется по данным бухгалтерского
учета балансодержателя либо арендодателя (в слу-
чае передачи объектов в состав муниципальной
казны) в установленном размере. Объекты инфра-
структуры с полностью начисленной амортизацией
не учитываются при определении суммы годовой
арендной платы.

А. ТРОПИН,
глава городского поселения Лесной.

Принято Решением Совета депутатов
городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального
района Московской области
№ 195/28 от 28.08.2008 г.

(Окончание. Начало на 13-й стр.)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17 сентября 2009 года № 269/47

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов
города Пушкино от 22.12.2008 №168/34 «О бюджете

города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области на 2009 год» (с учетом изменений,

внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино
от 26.02.2009 №192/37, 09.04.2009 №214/39,

30.04.2009 №221/40, 28.05.2009 №228/41, 25.06.2009
№239/42, 23.07.2009 №250/44, 27.08.2009 №259/46)»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в
связи с необходимостью решения ряда вопросов социального значения
города Пушкино и Пушкинского муниципального района, учитывая поло-
жительное решение депутатской комиссии по бюджету, финансово-эко-
номической деятельности и предпринимательству Совета депутатов го-
рода Пушкино (Протокол от 16 сентября № 22),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов города Пушкино от 22.12.2008

№168/34 «О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области на 2009 год» (с учетом изменений, внесенных
Решениями Совета депутатов города Пушкино от 26.02.2009 №192/37,
09.04.2009 №214/39, 30.04.2009 №221/40, 28.05.2009 №228/41,
25.06.2009 №239/42, 23.07.2009 №250/44, 27.08.2009 №259/46) сле-
дующие изменения:

1.1. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета го-
рода Пушкино на 2009 год» к Решению Совета депутатов города
Пушкино от 22.12.2008 №168/34 «О бюджете города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2009 год» (с
учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города
Пушкино от 26.02.2009 №192/37, 09.04.2009 №214/39, 30.04.2009
№221/40, 28.05.2009 №228/41, 25.06.2009№239/42, 23.07.2009
№250/44, 27.08.2009 №259/46) изложить в редакции согласно приложе-
нию №4 к настоящему Решению.

1.2. Приложение № 5 «Расходы бюджета города Пушкино на 2009 год по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов» к
Решению Совета депутатов города Пушкино от 22.12.2008 №168/34 «О
бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области на 2009 год» (с учетом изменений, внесенных
Решениями Совета депутатов города Пушкино от 26.02.2009 №192/37,
09.04.2009 №214/39, 30.04.2009 №221/40, 28.05.2009 №228/41,
25.06.2009 №239/42, 23.07.2009 №250/44, 27.08.2009 №259/46) изложить
в редакции согласно приложению №5 к настоящему Решению.

1.3. Приложение № 8 «Межбюджетные трансферты из бюджетов по-
селений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального
района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглаше-
ниями» к Решению Совета депутатов города Пушкино от 22.12.2008
№168/34 «О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области на 2009 год» (с учетом изменений, внесенных
Решениями Совета депутатов города Пушкино от 26.02.2009 №192/37,
09.04.2009 №214/39, 30.04.2009 №221/40, 28.05.2009 №228/41,
25.06.2009 №239/42, 23.07.2009 №250/44, 27.08.2009 №259/46) изложить
в редакции согласно приложению №8 к настоящему Решению.

2. Приложения №1, №2, №3, №9, №10, №11 к Решению Совета депу-
татов города Пушкино от 22.12.2008 №168/34 «О бюджете города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области на
2009 год» (с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов

города Пушкино от 26.02.2009 №192/37, 09.04.2009 №214/39,
30.04.2009 №221/40, 28.05.2009 №228/41, 25.06.2009 №239/42,
23.07.2009 №250/44, 27.08.2009 №259/46) оставить без изменения.

3. Признать утратившими силу приложения №4, №5, №8 к Решению
Совета депутатов города Пушкино от 22.12.2008 №168/34 «О бюджете го-
рода Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области
на 2009 год» (с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депу-
татов города Пушкино от 26.02.2009 №192/37, 09.04.2009 №214/39,
30.04.2009 №221/40, 28.05.2009 №228/41, 25.06.2009 №239/42,
23.07.2009 №250/44, 27.08.2009 №259/46).

4. Направить настоящее решение главе города Пушкино Лисину В.В. для
подписания и обнародования.

5. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
«Маяк».

6. Контроль за выполнением данного решения возложить на депутат-
скую комиссию по бюджету, финансово-экономической деятельности и
предпринимательству (председатель – В.А. Спиридонов).

В. СПИРИДОНОВ,
председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,
глава города Пушкино.

Приложение №4
к Решению № 269 / 47 от 17 сентября 2009 года

«О внесении изменений в Решение Совета Депутатов города Пушкино от
22.12.2008 №168/34 «О бюджете города Пушкино на 2009 год»

(с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино
от 26.02.2009 №192/37, 09.04.2009 №214/39, 30.04.2009 №221/40, 28.05.2009

№228/41, 25.06.2009 №239/42, 27.08.2009 №259/46)

Российской
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Приложение №5
к Решению № 269 / 47 от 17 сентября 2009 года

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино от
22.12.2008 №168/34 «О бюджете города Пушкино на 2009 год»

(с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино
от 26.02.2009 №192/37, 09.04.2009 №214/39, 30.04.2009 №221/40, 28.05.2009

№228/41, 25.06.2009 №239/42, 27.08.2009 №259/46)»

Приложение №8
к Решению № 269 / 47 от 17 сентября 2009 года

«О внесении изменений в Решение Совета Депутатов города Пушкино от
22.12.2008 №168/34 «О бюджете города Пушкино на 2009 год»

(с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино
от 26.02.2009 №192/37, 09.04.2009 №214/39, 30.04.2009 №221/40, 28.05.2009

№228/41, 25.06.2009 №239/42, 27.08.2009 №259/46)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22 сентября 2009 г. № 95

«О разработке проекта планировки территории
площадью 40000 кв.м ООО «Сторосс офис» для строительства

многоэтажного жилого дома по адресу: МО, Пушкинский район,
пос. Правдинский, пересечение ул. Герцена,

Степаньковское шоссе, Чехова»

Рассмотрев обращение ООО «ПРОФИ-Инвест», действующего на ос-
новании Инвестиционного договора № И/07-09 от 31.07.2009 г. о подготовке
архитектурно-планировочного задания на разработку проекта планиров-
ки территории площадью 40000 кв.м, принадлежащей на праве аренды
ООО «Сторосс офис» (договор аренды от 13.11.2006 г. № 77-06, зареги-
стрирован УФРС по МО 26.03.2007 г., регистрационный номер 50-50-
13/009/2007-303) для строительства многоэтажного жилого дома, распо-
ложенного по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос. Прав-
динский, пересечение ул.ул.Герцена, Степаньковское шоссе, Чехова, учи-
тывая представленные материалы и в соответствии с Градостроительным
кодексом РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ, Федеральным законом от
29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного ко-
декса Российской Федерации», Федеральным законом от 17.11.1995 г.
№169-ФЗ «Об архитектурной деятельности», Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Просить Управление строительства, архитектуры и градостроитель-

ного регулирования Администрации Пушкинского муниципального района
подготовить архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на разработку
проекта планировки территории площадью 40000 кв.м для строительства
многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, пос. Правдинский, пересечение ул. Герцена, Сте-
паньковское шоссе, Чехова на основании представленного заявителем ком-
плекта документов, необходимых для подготовки АПЗ в соответствии с за-
конодательством.

2. ООО «ПРОФИ-Инвест» в установленном порядке:
2.1. Разработать проект планировки территории площадью 40000 кв.м

для строительства многоэтажного жилого дома, расположенного по
адресу: МО, Пушкинский район, пос. Правдинский, пересечение ул. Гер-
цена, Степаньковское шоссе, Чехова.

2.2. Получить в Управлении строительства, архитектуры и градострои-
тельного регулирования Администрации Пушкинского муниципального
района архитектурно-планировочное задание на разработку проекта
планировки территории, указанного в п. 2.1 настоящего постановления.

2.3. Согласовать и утвердить проект планировки территории, указанно-
го в п.2.1 настоящего постановления.

3. Организовать совместно с Управлением строительства, архитектуры
и градостроительного регулирования Администрации Пушкинского муни-
ципального района проведение публичных слушаний по проекту планировки
территории для строительства многоэтажного жилого дома по адресу:
Московская область, Пушкинский район, пос.Правдинский, пересечение
ул. Герцена, Степаньковское шоссе, Чехова.

4. Опубликовать решение о подготовке документации по разработке
проекта планировки территории, указанного в п.2.1 настоящего постанов-
ления в межмуниципальной газете «Маяк».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Администрации городского поселения Правдинский Но-
сивца А.И.

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава городского поселения Правдинский.
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Выборы главы
городского поселения Софрино

Пушкинского муниципального района
Московской области
11 октября 2009 года

ПРОТОКОЛ
Избирательной комиссии городского поселения Софрино

Пушкинского муниципального района
Московской области

о результатах выборов
на территории городского поселения Софрино

Пушкинского муниципального района
Московской области

Количество участковых избирательных комиссий 9
Количество поступивших протоколов участковых  избирательных 
комиссий, на основании которых составлен протокол  9
На основании данных протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования после предварительной проверки правильно-
сти их составления Избирательная комиссия городского поселения
Софрино Пушкинского муниципального района Московской области пу-
тем суммирования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Избирательная комиссия городского поселения Софрино Пушкин-
ского муниципального района Московской области РЕШИЛА:

признать Поливанову Марию Павловну избранным главой город-
ского поселения Софрино Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области.

ПАРАМОНОВА В.Е., председатель избирательной комиссии г.п. Софрино. 
ИГНАТОВА С.К., заместитель председателя комиссии. 

КОРШУНОВА Г.Д., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Алимова Т.В., Бурковская Е.В., 

Денисова М.В., Ежевская Е.Ю., Мельник И.В., 
Ненашева Е.А., Приходько Г.А., Солдаткина Л.С.

Протокол подписан 12 октября 2009 года.

ПРОТОКОЛ
Избирательной комиссии городского поселения Софрино

Пушкинского муниципального района
Московской области о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 1

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество 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
Софрино Пушкинского муниципального района Московской области пу-
тем суммирования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Выборы депутатов Совета депутатов
городского поселения Софрино

Пушкинского муниципального района
Московской области второго созыва

11 октября 2009 года

Избирательная комиссия городского поселения Софрино Пушкин-
ского муниципального района Московской области РЕШИЛА:

признать Копылова Василия Васильевича избранным депутатом
Совета депутатов городского поселения Софрино Пушкинского муници-
пального района Московской области по одномандатному избиратель-
ному округу № 1.

ПАРАМОНОВА В.Е., председатель избирательной комиссии г.п. Софрино. 
ИГНАТОВА С.К., заместитель председателя комиссии. 

КОРШУНОВА Г.Д., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Алимова Т.В., Бурковская Е.В., 

Денисова М.В., Ежевская Е.Ю., Мельник И.В., 
Ненашева Е.А., Приходько Г.А., Солдаткина Л.С.

Протокол подписан 12 октября 2009 года.

ПРОТОКОЛ
Избирательной комиссии городского поселения Софрино

Пушкинского муниципального района
Московской области о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 2

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество 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
Софрино Пушкинского муниципального района Московской области пу-
тем суммирования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Избирательная комиссия городского поселения Софрино Пушкин-
ского муниципального района Московской области РЕШИЛА:

признать Елисееву Лидию Александровну избранным депутатом
Совета депутатов городского поселения Софрино Пушкинского муници-
пального района Московской области по одномандатному избиратель-
ному округу № 2.

ПАРАМОНОВА В.Е., председатель избирательной комиссии г.п. Софрино. 
ИГНАТОВА С.К., заместитель председателя комиссии. 

КОРШУНОВА Г.Д., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Алимова Т.В., Бурковская Е.В., 

Денисова М.В., Ежевская Е.Ю., Мельник И.В., 
Ненашева Е.А., Приходько Г.А., Солдаткина Л.С.

Протокол подписан 12 октября 2009 года.

Избирательная комиссия городского поселения Софрино Пушкин-
ского муниципального района Московской области РЕШИЛА:

признать Савенкова Алексея Михайловича избранным депутатом
Совета депутатов городского поселения Софрино Пушкинского муници-
пального района Московской области по одномандатному избиратель-
ному округу № 3.

ПАРАМОНОВА В.Е., председатель избирательной комиссии г.п. Софрино. 
ИГНАТОВА С.К., заместитель председателя комиссии. 

КОРШУНОВА Г.Д., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Алимова Т.В., Бурковская Е.В., 

Денисова М.В., Ежевская Е.Ю., Мельник И.В., 
Ненашева Е.А., Приходько Г.А., Солдаткина Л.С.

Протокол подписан 12 октября 2009 года.

ПРОТОКОЛ
Избирательной комиссии городского поселения Софрино

Пушкинского муниципального района
Московской области о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 3

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество 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
Софрино Пушкинского муниципального района Московской области пу-
тем суммирования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

ПРОТОКОЛ
Избирательной комиссии городского поселения Софрино

Пушкинского муниципального района
Московской области о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 4

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество 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
Софрино Пушкинского муниципального района Московской области пу-
тем суммирования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Избирательная комиссия городского поселения Софрино Пушкин-
ского муниципального района Московской области РЕШИЛА:

признать Валезнева Александра Сергеевича избранным депута-
том Совета депутатов городского поселения Софрино Пушкинского му-
ниципального района Московской области по одномандатному избира-
тельному округу № 4.

ПАРАМОНОВА В.Е., председатель избирательной комиссии г.п. Софрино. 
ИГНАТОВА С.К., заместитель председателя комиссии. 

КОРШУНОВА Г.Д., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Алимова Т.В., Бурковская Е.В., 

Денисова М.В., Ежевская Е.Ю., Мельник И.В., 
Ненашева Е.А., Приходько Г.А., Солдаткина Л.С.

Протокол подписан 12 октября 2009 года.

ПРОТОКОЛ
Избирательной комиссии городского поселения Софрино

Пушкинского муниципального района
Московской области о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 5

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество 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
Софрино Пушкинского муниципального района Московской области пу-
тем суммирования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Избирательная комиссия городского поселения Софрино Пушкин-
ского муниципального района Московской области РЕШИЛА:

признать Бусела Леонида Константиновича избранным депутатом
Совета депутатов городского поселения Софрино Пушкинского муници-
пального района Московской области по одномандатному избиратель-
ному округу № 5.

ПАРАМОНОВА В.Е., председатель избирательной комиссии г.п. Софрино. 
ИГНАТОВА С.К., заместитель председателя комиссии. 

КОРШУНОВА Г.Д., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Алимова Т.В., Бурковская Е.В., 

Денисова М.В., Ежевская Е.Ю., Мельник И.В., 
Ненашева Е.А., Приходько Г.А., Солдаткина Л.С.

Протокол подписан 12 октября 2009 года.

ПРОТОКОЛ
Избирательной комиссии городского поселения Софрино

Пушкинского муниципального района
Московской области о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 6

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество 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
Софрино Пушкинского муниципального района Московской области пу-
тем суммирования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

(Продолжение на 18-й стр.)
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Избирательная комиссия городского поселения Софрино Пушкин-
ского муниципального района Московской области РЕШИЛА:

признать Остранкова Владимира Владимировича избранным де-
путатом Совета депутатов городского поселения Софрино Пушкинского
муниципального района Московской области по одномандатному изби-
рательному округу № 6.

ПАРАМОНОВА В.Е., председатель избирательной комиссии г.п. Софрино. 
ИГНАТОВА С.К., заместитель председателя комиссии. 

КОРШУНОВА Г.Д., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Алимова Т.В., Бурковская Е.В., 

Денисова М.В., Ежевская Е.Ю., Мельник И.В., 
Ненашева Е.А., Приходько Г.А., Солдаткина Л.С.

Протокол подписан 12 октября 2009 года.

ПРОТОКОЛ
Избирательной комиссии городского поселения Софрино

Пушкинского муниципального района
Московской области о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 7

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество 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
Софрино Пушкинского муниципального района Московской области пу-
тем суммирования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Избирательная комиссия городского поселения Софрино Пушкин-
ского муниципального района Московской области РЕШИЛА:

признать Морозова Сергея Анатольевича избранным депутатом
Совета депутатов городского поселения Софрино Пушкинского муници-
пального района Московской области по одномандатному избиратель-
ному округу № 7.

ПАРАМОНОВА В.Е., председатель избирательной комиссии г.п. Софрино. 
ИГНАТОВА С.К., заместитель председателя комиссии. 

КОРШУНОВА Г.Д., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Алимова Т.В., Бурковская Е.В., 

Денисова М.В., Ежевская Е.Ю., Мельник И.В., 
Ненашева Е.А., Приходько Г.А., Солдаткина Л.С.

Протокол подписан 12 октября 2009 года.

ПРОТОКОЛ
Избирательной комиссии городского поселения Софрино

Пушкинского муниципального района
Московской области о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 8

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество 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
Софрино Пушкинского муниципального района Московской области пу-
тем суммирования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Избирательная комиссия городского поселения Софрино Пушкин-
ского муниципального района Московской области РЕШИЛА:

признать Иванова Андрея Анатольевича избранным депутатом Со-
вета депутатов городского поселения Софрино Пушкинского муници-
пального района Московской области по одномандатному избиратель-
ному округу № 8.

ПАРАМОНОВА В.Е., председатель избирательной комиссии г.п. Софрино. 
ИГНАТОВА С.К., заместитель председателя комиссии. 

КОРШУНОВА Г.Д., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Алимова Т.В., Бурковская Е.В., 

Денисова М.В., Ежевская Е.Ю., Мельник И.В., 
Ненашева Е.А., Приходько Г.А., Солдаткина Л.С.

Протокол подписан 12 октября 2009 года.

ПРОТОКОЛ
Избирательной комиссии городского поселения Софрино

Пушкинского муниципального района
Московской области о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 9

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество 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
Софрино Пушкинского муниципального района Московской области пу-
тем суммирования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Избирательная комиссия городского поселения Софрино Пушкин-
ского муниципального района Московской области РЕШИЛА:

признать Грибанову Ирину Сергеевну избранным депутатом Сове-
та депутатов городского поселения Софрино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области по одномандатному избирательному
округу № 9.

ПАРАМОНОВА В.Е., председатель избирательной комиссии г.п. Софрино. 
ИГНАТОВА С.К., заместитель председателя комиссии. 

КОРШУНОВА Г.Д., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Алимова Т.В., Бурковская Е.В., 

Денисова М.В., Ежевская Е.Ю., Мельник И.В., 
Ненашева Е.А., Приходько Г.А., Солдаткина Л.С.

Протокол подписан 12 октября 2009 года.

ПРОТОКОЛ
Избирательной комиссии городского поселения Софрино

Пушкинского муниципального района
Московской области о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 10

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество 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
Софрино Пушкинского муниципального района Московской области пу-
тем суммирования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Избирательная комиссия городского поселения Софрино Пушкин-
ского муниципального района Московской области РЕШИЛА:

признать Ивлиеву Ларису Анатольевну избранным депутатом Со-
вета депутатов городского поселения Софрино Пушкинского муници-
пального района Московской области по одномандатному избиратель-
ному округу № 10.

ПАРАМОНОВА В.Е., председатель избирательной комиссии г.п. Софрино. 
ИГНАТОВА С.К., заместитель председателя комиссии. 

КОРШУНОВА Г.Д., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Алимова Т.В., Бурковская Е.В., 

Денисова М.В., Ежевская Е.Ю., Мельник И.В., 
Ненашева Е.А., Приходько Г.А., Солдаткина Л.С.

Протокол подписан 12 октября 2009 года.

ПРОТОКОЛ
Избирательной комиссии городского поселения Софрино

Пушкинского муниципального района
Московской области о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 11

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество 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
Софрино Пушкинского муниципального района Московской области пу-
тем суммирования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Избирательная комиссия городского поселения Софрино Пушкин-
ского муниципального района Московской области РЕШИЛА:

признать Гвоздеву Лидию Николаевну избранным депутатом Со-
вета депутатов городского поселения Софрино Пушкинского муници-
пального района Московской области по одномандатному избиратель-
ному округу № 11.

ПАРАМОНОВА В.Е., председатель избирательной комиссии г.п. Софрино. 
ИГНАТОВА С.К., заместитель председателя комиссии. 

КОРШУНОВА Г.Д., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Алимова Т.В., Бурковская Е.В., 

Денисова М.В., Ежевская Е.Ю., Мельник И.В., 
Ненашева Е.А., Приходько Г.А., Солдаткина Л.С.

Протокол подписан 12 октября 2009 года.

ПРОТОКОЛ
Избирательной комиссии городского поселения Софрино

Пушкинского муниципального района
Московской области о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 12

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество 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
Софрино Пушкинского муниципального района Московской области пу-
тем суммирования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Избирательная комиссия городского поселения Софрино Пушкин-
ского муниципального района Московской области РЕШИЛА:

признать Грабчука Сергея Петровича избранным депутатом Сове-
та депутатов городского поселения Софрино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области по одномандатному избирательному
округу № 12.

ПАРАМОНОВА В.Е., председатель избирательной комиссии г.п. Софрино. 
ИГНАТОВА С.К., заместитель председателя комиссии. 

КОРШУНОВА Г.Д., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Алимова Т.В., Бурковская Е.В., 

Денисова М.В., Ежевская Е.Ю., Мельник И.В., 
Ненашева Е.А., Приходько Г.А., Солдаткина Л.С.

Протокол подписан 12 октября 2009 года.

(Окончание на 19-й стр.)
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ПРОТОКОЛ
Избирательной комиссии городского поселения Софрино

Пушкинского муниципального района
Московской области о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 13

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество 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
Софрино Пушкинского муниципального района Московской области пу-
тем суммирования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Избирательная комиссия городского поселения Софрино Пушкин-
ского муниципального района Московской области РЕШИЛА:

признать Скотникову Марину Анатольевну избранным депутатом
Совета депутатов городского поселения Софрино Пушкинского муници-
пального района Московской области по одномандатному избиратель-
ному округу № 13.

ПАРАМОНОВА В.Е., председатель избирательной комиссии г.п. Софрино. 
ИГНАТОВА С.К., заместитель председателя комиссии. 

КОРШУНОВА Г.Д., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Алимова Т.В., Бурковская Е.В., 

Денисова М.В., Ежевская Е.Ю., Мельник И.В., 
Ненашева Е.А., Приходько Г.А., Солдаткина Л.С.

Протокол подписан 12 октября 2009 года.

ПРОТОКОЛ
Избирательной комиссии городского поселения Софрино

Пушкинского муниципального района
Московской области о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 14

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество 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
Софрино Пушкинского муниципального района Московской области пу-
тем суммирования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Избирательная комиссия городского поселения Софрино Пушкин-
ского муниципального района Московской области РЕШИЛА:

признать Привалову Людмилу Владимировну избранным депута-
том Совета депутатов городского поселения Софрино Пушкинского му-
ниципального района Московской области по одномандатному избира-
тельному округу № 14.

ПАРАМОНОВА В.Е., председатель избирательной комиссии г.п. Софрино. 
ИГНАТОВА С.К., заместитель председателя комиссии. 

КОРШУНОВА Г.Д., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Алимова Т.В., Бурковская Е.В., 

Денисова М.В., Ежевская Е.Ю., Мельник И.В., 
Ненашева Е.А., Приходько Г.А., Солдаткина Л.С.

Протокол подписан 12 октября 2009 года.

ПРОТОКОЛ
Избирательной комиссии городского поселения Софрино

Пушкинского муниципального района
Московской области о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 15

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество 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
Софрино Пушкинского муниципального района Московской области пу-
тем суммирования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Избирательная комиссия городского поселения Софрино Пушкин-
ского муниципального района Московской области РЕШИЛА:

признать Ноздровского Александра Ивановича избранным депу-
татом Совета депутатов городского поселения Софрино Пушкинского
муниципального района Московской области по одномандатному изби-
рательному округу № 15.

ПАРАМОНОВА В.Е., председатель избирательной комиссии г.п. Софрино. 
ИГНАТОВА С.К., заместитель председателя комиссии. 

КОРШУНОВА Г.Д., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Алимова Т.В., Бурковская Е.В., 

Денисова М.В., Ежевская Е.Ю., Мельник И.В., 
Ненашева Е.А., Приходько Г.А., Солдаткина Л.С.

Протокол подписан 12 октября 2009 года.

ПРОТОКОЛ
Избирательной комиссии городского поселения Софрино

Пушкинского муниципального района
Московской области о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 16

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество 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
Софрино Пушкинского муниципального района Московской области пу-
тем суммирования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Избирательная комиссия городского поселения Софрино Пушкин-
ского муниципального района Московской области РЕШИЛА:

признать Хоменко Татьяну Владимировну избранным депутатом
Совета депутатов городского поселения Софрино Пушкинского муници-
пального района Московской области по одномандатному избиратель-
ному округу № 16.

ПАРАМОНОВА В.Е., председатель избирательной комиссии г.п. Софрино. 
ИГНАТОВА С.К., заместитель председателя комиссии. 

КОРШУНОВА Г.Д., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Алимова Т.В., Бурковская Е.В., 

Денисова М.В., Ежевская Е.Ю., Мельник И.В., 
Ненашева Е.А., Приходько Г.А., Солдаткина Л.С.

Протокол подписан 12 октября 2009 года.

ПРОТОКОЛ
Избирательной комиссии городского поселения Софрино

Пушкинского муниципального района
Московской области о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 17

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество 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
Софрино Пушкинского муниципального района Московской области пу-
тем суммирования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Избирательная комиссия городского поселения Софрино Пушкин-
ского муниципального района Московской области РЕШИЛА:

признать Скопеца Мечеслава Валентиновича избранным депута-
том Совета депутатов городского поселения Софрино Пушкинского му-
ниципального района Московской области по одномандатному избира-
тельному округу № 17.

ПАРАМОНОВА В.Е., председатель избирательной комиссии г.п. Софрино. 
ИГНАТОВА С.К., заместитель председателя комиссии. 

КОРШУНОВА Г.Д., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Алимова Т.В., Бурковская Е.В., 

Денисова М.В., Ежевская Е.Ю., Мельник И.В., 
Ненашева Е.А., Приходько Г.А., Солдаткина Л.С.

Протокол подписан 12 октября 2009 года.

ПРОТОКОЛ
Избирательной комиссии городского поселения Софрино

Пушкинского муниципального района
Московской области о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 18

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество 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
Софрино Пушкинского муниципального района Московской области пу-
тем суммирования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Избирательная комиссия городского поселения Софрино Пушкин-
ского муниципального района Московской области РЕШИЛА:

признать Шилову Татьяну Николаевну избранным депутатом Сове-
та депутатов городского поселения Софрино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области по одномандатному избирательному
округу № 18.

ПАРАМОНОВА В.Е., председатель избирательной комиссии г.п. Софрино. 
ИГНАТОВА С.К., заместитель председателя комиссии. 

КОРШУНОВА Г.Д., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Алимова Т.В., Бурковская Е.В., 

Денисова М.В., Ежевская Е.Ю., Мельник И.В., 
Ненашева Е.А., Приходько Г.А., Солдаткина Л.С.

Протокол подписан 12 октября 2009 года.

ПРОТОКОЛ
Избирательной комиссии городского поселения Софрино

Пушкинского муниципального района
Московской области о результатах выборов

по одномандатному избирательному округу № 19

Количество участковых избирательных комиссий 1
Количество 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
Софрино Пушкинского муниципального района Московской области пу-
тем суммирования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:

Избирательная комиссия городского поселения Софрино Пушкин-
ского муниципального района Московской области РЕШИЛА:

признать Шевченко Людмилу Васильевну избранным депутатом
Совета депутатов городского поселения Софрино Пушкинского муници-
пального района Московской области по одномандатному избиратель-
ному округу № 19.

ПАРАМОНОВА В.Е., председатель избирательной комиссии г.п. Софрино. 
ИГНАТОВА С.К., заместитель председателя комиссии. 

КОРШУНОВА Г.Д., секретарь комиссии.
Члены комиссии: Алимова Т.В., Бурковская Е.В., 

Денисова М.В., Ежевская Е.Ю., Мельник И.В., 
Ненашева Е.А., Приходько Г.А., Солдаткина Л.С.

Протокол подписан 12 октября 2009 года.

Владимировна
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Администрация Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о прове-
дении открытого аукциона.

Муниципальный заказчик: Управление образования Администрации
Пушкинского муниципального района; г. Пушкино МО, Московский пр-т,
д.29; тел. 993-43-84; адрес электронной почты: munzakaz-uo@yandex.ru.

Предмет контрактов: оказание услуг для нужд учреждений образования
Пушкинского муниципального района в течение 2010 года:

Лот №1. Оказание услуг по техническому обслуживанию, крупному,
среднему и мелкому ремонту холодильного и торгово-технологического
оборудования в образовательных учреждениях Пушкинского муниципально-
го района.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 3 500, 00
тыс. руб., в том числе НДС.

Лот №2. Оказание услуг по дератизации и дезинсекции в образовательных
учреждениях Пушкинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1 000, 00
тыс. руб., в том числе НДС.

Перечень и объем закупаемой продукции по каждому лоту указаны в до-
кументации об аукционе.

Место поставки продукции по адресам учреждений образования.
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 открытом 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 опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший на
официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона, вправе от-
казаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания
подачи заявок на участие в открытом аукционе. Извещение об отказе от про-
ведения открытого аукциона опубликовывается в газете «Маяк» и размещается
на официальном сайте в сроки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
– документация об аукционе предоставляется со дня ее опубликования и

размещения на официальном сайте до 18 ноября 2009 г.
– на официальном сайте Администрации Пушкинского муниципального

района: 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 предоставляется в письменной форме на ос-

новании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получения
соответствующего заявления;

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Федорова Елена

Владимировна.
Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40.

Место, дата и время проведения аукциона:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администрация Пушкинского му-

ниципального района Московской области, кабинет № 202;
– 27 ноября 2009 года, в 11.00, в присутствии участников размещения за-

каза, признанных участниками аукциона.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-

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

ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-циф-
ровой подписи.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о прове-
дении открытого аукциона.

Муниципальный заказчик: Управление образования Администрации
Пушкинского муниципального района; г. Пушкино МО, Московский пр-т,
д.29; тел. 993-43-84; адрес электронной почты: munzakaz-uo@yandex.ru.

Предмет контрактов: поставка продукции для нужд учреждений образо-
вания Пушкинского муниципального района в I кв. 2010 года:

Лот №1. Поставка молочной продукции для нужд учреждений образования
Пушкинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 3 251, 712
тыс. руб., в том числе НДС.

Лот №2. Поставка бакалейной продукции для нужд учреждений образо-
вания Пушкинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1 808, 250
тыс. руб., в том числе НДС.

Лот №3. Поставка мясной и рыбной продукции, куриного яйца для нужд уч-
реждений образования Пушкинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 2 353, 907
тыс. руб., в том числе НДС.

Лот №4. Поставка овощей, фруктов, натуральных соков, сухофруктов для
нужд учреждений образования Пушкинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 3 373, 820
тыс. руб., в том числе НДС.

Лот №2 и Лот №3 только для субъектов малого предпринимательства.
Перечень и объем закупаемой продукции по каждому лоту указаны в до-

кументации об аукционе.
Место поставки продукции по адресам учреждений образования.
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 открытом 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 опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший на
официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона, вправе от-
казаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания
подачи заявок на участие в открытом аукционе. Извещение об отказе от про-
ведения открытого аукциона опубликовывается в газете «Маяк» и размещается
на официальном сайте в сроки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
– документация об аукционе предоставляется со дня опубликования в газе-

те «Маяк» извещения о проведении аукциона и размещения его на официаль-
ном сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для государст-
венных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до 18 ноября 2009 г.;

– документация об аукционе размещена на официальном сайте
Администрации Пушкинского муниципального района 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 ми-
нут;

– документация об аукционе предоставляется в письменной форме на ос-
новании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получения
соответствующего заявления;

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Федорова Елена

Владимировна.
Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40.

Место, дата и время проведения аукциона:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администрация Пушкинского му-

ниципального района Московской области, кабинет № 202.
– 25 ноября 2009 года, в 11.00, в присутствии участников размещения за-

каза, признанных участниками аукциона.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-

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

ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-циф-
ровой подписи.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

(с изменением)

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о прове-
дении открытого конкурса.

Муниципальный Заказчик: Управление образования Администрации
Пушкинского муниципального района; г. Пушкино МО, Московский пр-т,
д.29; тел. 993-43-84; адрес электронной почты: munzakaz-uo@yandex.ru.

Лот №1. Оказание услуг по приему информации о состоянии средств тре-
вожной сигнализации, реагированию на тревожный сигнал, обслуживанию
средств тревожной сигнализации 73 образовательных учреждений.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 3 600,
000 тыс. рублей, в том числе НДС.

Место оказания услуг: согласно реестру образовательных учреждений.
Лот №2. Разработка проектно-сметной документации системы охранно-по-

жарной сигнализации, монтаж и пусконаладка с выводом на пульт ОВО по
Пушкинскому муниципальному району системы ОПС в образовательных уч-
реждениях.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 2
058,00 тыс. рублей, в том числе НДС.

Место выполнения работ: по категориям получателей, согласно кон-
курсной документации.

Перечень и объем необходимых работ (услуг) указаны в конкурсной до-
кументации.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о
проведении открытого конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета открытого
конкурса не допускается. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе
будет продлен не менее чем на двадцать дней со дня опубликования в газете
«Маяк» и размещения на официальном сайте внесенных изменений в изве-
щение о проведении открытого конкурса.

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

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
– конкурсная документация предоставляется со дня опубликования в газете

«Маяк» извещения о проведении конкурса и размещения его на официальном
сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для государст-
венных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до 26 ноября 2009 г.

– конкурсная документация размещена на официальном сайте админи-
страции Пушкинского муниципального района 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;
– конкурсная документация предоставляется в письменной форме на ос-

новании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получения
соответствующего заявления;

– конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Федорова Елена

Владимировна.
Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40.

Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администрация Пушкинского му-

ниципального района Московской области, кабинет № 202;
– 26 ноября 2009 года, в 12.00, в присутствии представителей органи-

заций, пожелавших принять участие в этой процедуре.
Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 1 декабря 2009 года
Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – 3 декабря

2009 года.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-

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

ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-циф-
ровой подписи.

Администрация сельского поселения Тарасовское

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

Муниципальный заказчик: Администрация сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района; 141221, Пушкинский
район, МО, п/о Черкизово, с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, д. 26; телефоны:
8(495)940-60-18, 8(49653)7-84-39; адрес электронной почты: tarasovka-
adm@rambler.ru.

Лот №1. Выполнение работ по ремонту системы холодного водоснабже-
ния в сельском поселении Тарасовское.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 300, 000
тыс. руб., в т. ч. НДС.

Место и объем выполняемых работ: пос. Лесные Поляны, ул. Ленина,
д. № 7 (6 стояков: подъезд №1 – 1 шт., подъезд №3 – 3 шт., подъезд №4 – 2 шту-
ки).

Лот №2. Выполнение работ по устройству уличного освещения.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 750, 000

тыс. руб., в т. ч. НДС.
Место выполняемых работ: пос. Лесные Поляны, ул. Совхозная.
Перечень и объем необходимых работ указаны в документации об аук-

ционе по каждому лоту.
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 открытом 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 опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший на
официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона, вправе от-
казаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания
подачи заявок на участие в открытом аукционе. Извещение об отказе от про-
ведения открытого аукциона опубликовывается в газете «Маяк» и размещается
на официальном сайте в сроки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
– документация об аукционе предоставляется со дня опубликования в газе-

те «Маяк» извещения о проведении аукциона и размещения его на официаль-
ном сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для государст-
венных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до 19 ноября 2009 г.;

– документация об аукционе размещена на официальном сайте
Администрации Пушкинского муниципального района 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 ми-
нут;

– документация об аукционе предоставляется в письменной форме на ос-
новании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получения
соответствующего заявления;

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Федорова Елена

Владимировна.
Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40.

Место, дата и время проведения аукциона:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администрация Пушкинского му-

ниципального района Московской области, кабинет № 202.
30 ноября 2009 года, в 12.00, в присутствии представителей участников

размещения заказа, признанных участниками аукциона.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-

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

ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-циф-
ровой подписи.

Администрация города Пушкино

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

Муниципальный заказчик: Администрация города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области (141207, г. Пушкино МО,
ул. Некрасова, д. 5; тел. 8(496) 580-02-58; адрес электронной почты: apushki-
no@mail.ru).

Лот №1. Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных
дорог и тротуаров.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –
16 676, 000 тыс. руб., в том числе НДС.

Место проведения работ: территория города Пушкино.
Общая площадь ремонта: 21 146 кв.м
Лот №2. Выполнение работ по реконструкции автодорожного моста через

р. Учу.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –

20 000, 000 тыс. руб., в том числе НДС.
Место проведения работ: по ул. Маяковского города Пушкино.
Общая протяженность моста: 54, 2 п.м
Перечень и объем работ указаны в документации об аукционе.
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 открытом 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 опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший на
официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона, вправе от-
казаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания
подачи заявок на участие в открытом аукционе. Извещение об отказе от про-
ведения открытого аукциона опубликовывается в газете «Маяк» и размещается
на официальном сайте в сроки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
– документация об аукционе предоставляется со дня ее опубликования и

размещения на официальном сайте до 18 ноября 2009 г.;
– на официальном сайте Администрации Пушкинского муниципального

района 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 предоставляется в письменной форме на ос-

новании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получения
соответствующего заявления;

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Федорова Елена

Владимировна.
Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40.

Место, дата и время проведения аукциона:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администрация Пушкинского му-

ниципального района Московской области, кабинет № 202;
– 23 ноября 2009 года, в 12.00, в присутствии участников размещения за-

каза, признанных участниками аукциона.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-

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

ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-циф-
ровой подписи.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПУШКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13.07.2009 № 1914

«Об утверждении нового состава Конкурсной комиссии
по проведению конкурсов на право заключения

договоров на выполнение пассажирских перевозок
по маршруту (маршрутам) регулярного сообщения

на территории Пушкинского муниципального района»

В целях организации транспортного обслуживания населения на тер-
ритории Пушкинского муниципального района Московской области и в свя-
зи с кадровыми изменениями в Администрации Пушкинского муници-
пального района, в соответствии с Законом Московской области от
27.12.2005 № 268/2005-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания
населения на территории Московской области», постановления
Правительства Московской области от 03.08.2006 № 755/29 «О форми-
ровании маршрутной сети, о конкурсе на право заключения договора на
выполнение пассажирских перевозок по маршруту (маршрутам) регу-
лярного сообщения» (в редакции постановления Правительства
Московской области от 04.06.2007 № 410/20, от 28.01.2008 № 32/2), и, ру-
ководствуясь Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить новый состав Конкурсной комиссии по проведению кон-

курсов на право заключения договоров на выполнение пассажирских пе-
ревозок по маршруту (маршрутам) регулярного сообщения на террито-
рии Пушкинского муниципального района (приложение).

2. Признать утратившим силу Постановление главы Пушкинского муни-
ципального района от 08.07.2008 г. № 1296 «Об утверждении состава ко-
миссии по проведению конкурсов на право заключения договоров на вы-
полнение пассажирских перевозок по маршруту (маршрутам) регулярно-
го сообщения на территории Пушкинского муниципального района» и
Постановление главы Пушкинского муниципального района от
25.08.2008 г. № 1784 «О внесении изменений в состав Конкурсной комис-
сии по проведению конкурсов на право заключения договоров на выпол-
нение пассажирских перевозок по маршруту (маршрутам) регулярного со-
общения на территории Пушкинского муниципального района».

3. Управлению по вопросам организационной работы и взаимодей-
ствия с органами местного самоуправления (Тарасова Е.Ю.) поручить раз-
местить настоящее Постановление в газете «Маяк» и на сайте админи-
страции Пушкинского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя руководителя администрации Пушкинского муниципаль-
ного района Перцева М.Ф.

В. СОЛОМАТИН,
руководитель администрации муниципального района.

Приложение
к Постановлению Администрации Пушкинского муниципального района

от 13.07.2009 № 1914
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Своими впечателениями от первых
месяцев учебы в вузе делится сту-
дентка I курса журфака МГУ, вне-
штатный корреспондент нашей
«Молодёжки». Читайте!

Оставив позади три бесконечно ко-
ротких летних  месяца, промелькнув-
ших яркой, ослепительной вспышкой,
сотни тысяч школьников и студентов
вновь вернулись к трудной и кропот-
ливой работе – получению знаний.

Вряд ли есть хотя бы один человек,
не знающий о том, что в этом году все
вузы России принимали выпускников
только по результатам Единого госу-
дарственного экзамена. Конечно же,
на некоторых факультетах  абитуриен-
ты были вынуждены проходить допол-
нительные испытания профильной на-
правленности, но в большинстве своем

будущих студентов зачисляли исклю-
чительно по цифрам, зафиксирован-
ным в сертификатах, выданных в кон-
це июля.

Так каковы же ощущения от начав-
шейся учебы в высших учебных заведе-
ниях у людей, многие из которых не
более четырех месяцев назад сошли со
школьной скамьи? По мнению самих
студентов-первокурсников, учеба ка-
жется им необыкновенно интересной.
Многие уже успели завести первые
знакомства и считают, что  «вуз со
школой и рядом не стоит». На вопрос:
«Скучаете ли вы по школе?» многие
новоявленные студенты, задумавшись,
отвечают: «Скорее, по одноклассни-
кам». И это неудивительно: студенче-
ская, еще не изведанная жизнь завора-
живает и привлекает одновременно.

Первокурсники только пробуют на
вкус такие слова, как «пары» и «лек-
ции», «семинары» и «коллоквиумы»,
знакомятся с преподавателями и начи-
нают делать свои первые шаги во
взрослую жизнь. Конечно же, законы в
вузах серьезно отличаются от школь-
ных. Здесь никто  не станет заставлять
студентов учиться – все зависит только
от них. Посещаемость, хотя и фикси-
руется, является, по словам самих пре-
подавателей, «вольной». Но злоупот-
реблять этой видимой свободой не сто-
ит: после нескольких прогулов тунеяд-
цы будут иметь серьезные  проблемы с
учебной частью. К тому же, никто не
восполнит в головах  учеников пробе-
лы от пропущенных лекций – а ведь
сессию сдавать придется  всем.

Но учеба в институте – это, конечно

же, не только занятия. Это и веселые
посиделки с однокурсниками после
пар, и маленькие происшествия вроде
потери тетради с лекциями – в общем,
скучать не приходится никому. Уже
сейчас многие студенты приносят с со-
бой гитары, организуют кружки по ин-
тересам, записываются на дополни-
тельные курсы – и это только начало
увлекательной студенческой жизни.

Реальный же уровень их знаний оп-
ределят результаты первой сессии,
ожидаемой уже в конце декабря. Оста-
ется только надеяться, что итоги экза-
менов оправдают результаты ЕГЭ, ука-
занные в сертификатах, подтвердив,
что и по сей  день скамьи российских
вузов занимают исключительно самые
достойные.

Валерия КОЗЛОВА.

●● П Е Р В Ы Е  В П Е Ч АП Е Р В Ы Е  В П Е Ч АТТ Л Е Н И ЯЛ Е Н И Я

Мы продолжаем знакомить вас с
творчеством молодых пушкинских
поэтов – членов литературной
студии, руководителем которой
является И.В. Крашенинникова.
Их стихи – яркие, дерзкие и очень
искренние. 

А. СПИРИНА

Разве не этого вы хотели?
Новая порция свежей крови, 
Приток инвестиций, унция боли.
Сырые сценарии для юных актеров,
Старые  планы свежих наборов.
Новые подвиги прошлых героев.
Юные чувства последних свиданий 
Не оправдали судьбы ожиданий.
Сеанс духовного эксгибиционизма
На изломах современного реализма.
Свежие силы поношенной страсти,
Острые вилы новых напастей.
Горькие слезы недостатка любви,
Сладкий осадок прошлой вины.
Прежние требования новой работы,
Приятные хлопоты нудной заботы,
Желтая плазма красной крови.
Новые принципы старой свекрови.
Молодые любовницы старого мужа.
Весенняя свежесть, осенние лужи,
Странная мягкость 

холщевой постели.
Новые шрамы на юном теле…
Разве не этого вы  хотели?

И. НЕЛЮХИНА

Тень от облака бежала...
Тень от облака бежала, 
Над землею повисала.
То в лошадку превратится
И по городу промчится,
То цветком вдруг обернётся,
Солнце спрячет и смеётся!

Или вдруг в момент печали 
Тучей станет. Встанет. Хлынет
Проливным дождем, но вскоре
Побурчит и  приостынет. 

А душа? Слезой заплачет.
Это сходство что-то значит?
После слёз, как и дождя-
Свежесть, лёгкость и прохлада.
Вернётся радуга на небо –
Словно за печаль награда.

На территории Коломенского кремля нас встретили пе-
реодетые в старинные доспехи люди. На них были настоя-
щие кольчуги и шлемы. В руках они держали оружие – ме-
чи, щиты. В музее мы увидели много подобного оружия
из железа и доспехи древних русских воинов. Кроме того,
мы посмотрели постройки – церковь с тремя маковками,
которую перестраивали несколько раз, школу, башню и
четыре монастыря. На площади, при входе, стоит памят-
ник основателям русской письменности, братьям Кириллу
и Мефодию. А еще мы ходили по переходам в кремлевской
стене. Казалось, будто находимся в подземелье... Видели
комнатку, в которой умерла лжеправительница Марина
Мнишек, которую в народе считали ведьмой. 

Для того чтобы мы лучше представили события тех вре-
мен, актеры перед нами устроили показательные бои.
Дрались на щитах, мечами, саблями. Но  больше всего ме-
ня поразило и обрадовало то, как мы по-настоящему стре-
ляли из арбалета, метали ножи. Я даже немного боялась. 

Как бы хотелось, чтобы подобных познавательных по-

ездок было больше! Благодаря им история нашего государ-
ства кажется намного интереснее.

Большое спасибо нашей учительнице Наталье Викто-
ровне Фетисовой! Именно она устроила нам эту замеча-
тельную экскурсию в прекрасный город Коломну.

Валерия АТАБАЕВА.
Фото автора.

Я хочу рассказать о нашем класс-
ном руководителе – учителе гео-
графии Н. В. Фетисовой. 

Это человек, которого мы любим и
уважаем. Благодаря нашему учителю
школа стала для нас по-настоящему
вторым домом и надолго запомнится
не только учебой, но и множеством
интересных дел. С Натальей Викто-
ровной мы объездили все интересные
места, куда только можно попасть за
одни сутки. Псков, Новгород, Из-
борск, Печеры, Великий Устюг, Кар-
гополь – вот лишь малая часть гео-
графии наших дальних странствий. А
ведь еще мы были во всех городах Зо-
лотого кольца и Подмосковья, посе-
тили интереснейшие музеи и встре-
чались с замечательными людьми!  В
этих путешествиях и встречах  мы как
бы открыли для себя Родину-Россию,
и ее красота для нас теперь не просто
картинка в учебнике!  

В школе классный руководитель –
наш капитан, а мы – команда. Все та-
кие разные, но равные в возможно-
стях. Хочешь что-то сделать – обду-

май и начинай! Тебе обязательно по-
могут.  Считаю, что самое главное,
чему мы научились благодаря Ната-
лье Викторовне, – это приносить
пользу другим и не бояться отвечать
за свои поступки. Для нас большая
удача, что есть такой наставник, с ко-
торым можно поделиться  радостями
и неудачами, спросить мудрого сове-

та. Может, кто-то и не поверит, но,
честное слово, иногда домой идти не
хочется, потому что наш кабинет стал
своеобразным клубом, где мы обща-
емся, делаем уроки, репетируем
праздники и просто отдыхаем.  Вот
иногда гуляешь около школы, посмо-
тришь на окна нашей «кают-компа-
нии» и подумаешь: «Зайти что ли, по-
греться?» Как бы учитель ни устал, он
найдет время принять тебя, выслу-
шать, поддержать.

Очень хочется сказать «спасибо»
нашей классной «классной» за всю
энергию, с какой она вот уже пятый
год пытается сделать из нас честных,
порядочных людей! Случается, прав-
да, что можем и подвести… Но, по-
верьте, раскаяние всегда будет ис-
кренним! Желаем Наталье Викторов-
не счастья, здоровья, радости творче-
ства и терпения!

Алёна ЗАРЩИКОВА,
от имени 9 «А» класса ПСШ №1.

Фото Евгения Войтиховича.

КАКОВО ЭТО – БЫТЬ СТУДЕНТОМ?

●● С Т И Х И  +  ЯС Т И Х И  +  Я●● У Ч Е Н И К  –  У Ч И Т Е Л ЮУ Ч Е Н И К  –  У Ч И Т Е Л Ю
С ТАКИМ КАПИТАНОМ – 

ХОТЬ КУДА!

●● Н А Ш И  Э К С К У Р С И ИН А Ш И  Э К С К У Р С И И

В ДРЕВНЕМ ГОРОДЕ КОЛОМНЕ
В начале октября мы, ученики 9 «А» класса,  ездили
в город Коломну на экскурсию. Какой же интересной
оказалась эта поездка! Казалось, мы попали в про-
шлое. У нас был свой экскурсовод, который расска-
зывал нам историю каждого здания. Чего только
мы не узнали! 

В Коломне угощали квасом и хлебом из печи.

Страницу подготовила Г. РАТАВНИНА.

Звоните! Тел. 532-29-19.
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ПОПАЛИСЬ!
В период с 12 по 18 октября на территории
обслуживания УВД по Пушкинскому муници-
пальному району было зарегистрировано 46
сообщений о преступлениях, из которых рас-
крыто 33.

18 октября в Заветах Ильича, на улице Шев-
ченко, в результате пьяной ссоры 30-летний
уроженец Воронежской области ударил ножом
земляка. От полученных травм мужчина скон-
чался на месте.

15 октября сотрудники милиции «накрыли»
притон, организованный в Мамонтовке мест-
ным жителем. Здесь собирались наркоманы, ко-
торые доставляли немало хлопот соседям. В ре-
зультате проведенной операции были задержа-
ны 27-летний житель Пушкино и 28-летний жи-
тель Мамонтовки.

На прошедшей неделе в Ивантеевке был за-
держан гражданин, промышлявший грабежами.
Его жертвами в основном становились женщи-
ны. Так, вечером 9 октября он напал на при-
позднившуюся даму и, избив ее, отнял сумку.
Ущерб составил 62 000 рублей. А 12 октября от
рук данного гражданина пострадали сразу четы-
ре женщины. Еще две дамы лишились своих су-
мок с личными вещами 13 октября. Теперь гра-
бителя задержали, отвечать ему придется по
всей строгости закона.

А. КРУГЛОВА.
(Информация предоставлена отделом по связям со СМИ

штаба УВД по Пушкинскому муниципальному району).
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ДВА ДТП ЗА ДЕНЬ
В период с 12 по 19 октября на территории,
обслуживаемой отделом ГИБДД УВД по
Пушкинскому муниципальному району, про-
изошло 113 дорожно-транспортных происше-
ствий, в результате которых ранения различ-
ной степени тяжести получили пять человек.

14 октября, в 20 час., в Пушкино, на улице 50
лет Комсомола, при въезде во двор дома № 41,
водитель автомашины «Шевроле» сбил велоси-
педиста. После оказания первой медицинской
помощи пострадавшего отпустили домой.

15 октября, в 8 час. 20 мин., в Софрино, на ули-
це Комсомольской, напротив школы № 2, води-
тель автомашины «Тойота Ярис» сбил несовер-
шеннолетнего пешехода. После оказания первой
медицинской помощи ребенка отпустили домой.

В тот же день, в 13 час., в Пушкино, на Мос-
ковском проспекте, напротив дома № 12, води-
тель сбил пешехода и с места ДТП скрылся. 

Пострадавшего госпитализировали в травматоло-
гическое отделение ПРБ.

16 октября, в 23 часа 40 мин., на автодороге, 
ведущей от Ярославского шоссе к санаторию
«Зеленая роща», водитель автомашины «Опель
Вектра» не справился с управлением и врезался в
дерево. Пострадавшего в результате аварии води-
теля госпитализировали в травматологическое
отделение ПРБ.

17 октября, в 13 час., на ул. Учинской, напротив
дома № 15а, водитель автомашины «ВАЗ-Кали-
на», выполняя левый поворот, не уступил дорогу
мотоциклу «Хонда». В результате столкновения
пострадал мотоциклист, которого госпитализи-
ровали в травматологическое отделение ПРБ.

Всех, кто владеет какой-либо информацией по
данным дорожно-транспортным происшествиям,
просим сообщить в отдел ГИБДД УВД по Пушкин-
скому муниципальному району по телефонам: 
993-41-09, 3-58-40, 3-73-42 либо 02.

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД

по Пушкинскому муниципальному району,
полковник милиции.
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И Н Ф О Р М А Ц И Я ● Р Е К Л А М А

Приложение № 5 к распоряжению
главы городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района
Московской области

от 19 октября 2009 г. № 220

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населе-
ния городского поселения Правдинский Пушкинского муни-
ципального района Московской области в части обеспече-
ния доступа к информации о разработанном проекте плани-
ровки территории площадью 40000 кв. м для строительства
многоэтажного жилого дома на земельном участке по адре-
су: Московская область, Пушкинский район, пос. Правдин-
ский, пересечение ул. Герцена, Степаньковское шоссе, Че-
хова (земли населенных пунктов), кадастровый номер
50:13:050203:0102, принадлежащем на праве аренды ООО
«Сторосс офис», сроком на 3 года по договору аренды зе-
мельного участка № 77-06 от 13 ноября 2006 года, Админи-
страцией городского поселения Правдинский Пушкинского
муниципального района Московской области 12 ноября
2009 года, в 17.00, проводятся публичные слушания (обсуж-
дения).

Слушания проводятся в здании Дома культуры ООО «Сто-
росс офис», расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, пос. Правдинский, Степаньков-
ское шоссе, д. 31а.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Обсуждение проекта планировки территории для строи-

тельства многоэтажного жилого дома по адресу: Московская
область, Пушкинский район, пос. Правдинский, пересечение
ул. Герцена, Степаньковское шоссе, Чехова на вышеуказан-
ном земельном участке.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу пуб-
личных слушаний (обсуждений) принимаются с 30 октября
2009 г. по 27 ноября 2009 г. по рабочим дням, с 10.00 до
17.00, в Администрации городского поселения Правдинский
по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос.
Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 17.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу пуб-
личных слушаний принимаются лично от каждого, в пись-
менном виде с указанием фамилии, имени, отчества, пас-
портных данных и адреса заявителя.

К учету комиссией по подготовке и проведению публичных
слушаний принимаются мнения и предложения, выражен-
ные только в письменной форме, надлежаще оформленные
и поступившие в комиссию в вышеуказанный период.

Телефон для справок – 993-39-31.
Контактное лицо – Федотова Надежда Николаевна.

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава городского поселения Правдинский,

председатель комиссии.
В соответствии с постановлением Администрации

Пушкинского муниципального района от 27.07.2009 г.
№ 2097 Комиссией по подготовке проекта Правил зе-
млепользования и застройки территорий городских и
сельских поселений Пушкинского муниципального
района (далее – Комиссия), действующей на основа-
нии Положения о Комиссии, утверждённого постано-
влением Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района от 22.04.2009 г. № 978, осуществляется
подготовка Правил землепользования и застройки
части территории г. Пушкино, квартал № 14 и 20.

Порядок деятельности Комиссии, её состав и поря-
док направления предложений заинтересованных лиц
по подготовке вышеуказанных правил опубликованы
в газете «Маяк» от 18.09.2009 г. Срок завершения ра-
бот по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки части территории г. Пушкино, квартал 
№ 14 и 20 – 10 ноября 2009 г. Градостроительное зони-
рование территории будет осуществляться в один этап.

Контактное лицо Администрации Пушкинского му-
ниципального района по подготовке вышеуказанного
проекта Правил – заместитель начальника Управле-
ния строительства, архитектуры и градостроительно-
го регулирования Кавинская Вера Анатольевна (теле-
фон 993-62-21 (вн.143).

Администрация города Пушкино.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о разработке Правил землепользования

и застройки  части территории г. Пушкино,
квартал № 14 и 20

Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешён-
ного использования земельного участка площадью 688 кв. м с
кадастровым номером 50:13:05 03 07:0022, расположенного по
адресу: г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Шевченко, д. 7-в, на-
ходящегося в собственности Харина А.Н., с «для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (без права застройки)» на «для инди-
видуального жилищного строительства» были проведены 5 октя-
бря 2009 года в соответствии с Распоряжением руководителя
администрации Пушкинского муниципального района Москов-
ской области от 29.09.2009 г. № 246-р.

Сбор предложений (мнений) по рассматриваемому вопросу
осуществлялся со 2 октября по 12 октября 2009 г.

За период сбора предложений (мнений) в Комиссию по подго-
товке и проведению публичных слушаний по вопросу изменения
вида разрешенного использования вышеуказанного земельного
участка поступило 4 листа предложения (мнения) от граждан,
проживающих в мкр. Заветы Ильича г. Пушкино, которые не воз-
ражают против изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка, находящегося в собственности Харина А. Н.

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний
рекомендует принять, в установленном законом порядке, реше-
ние об изменении вида разрешенного использования земельно-
го участка площадью 688 кв. м с кадастровым номером 50:13:05
03 07:0022, расположенного по адресу: г. Пушкино, мкр. Заветы
Ильича, ул. Шевченко, д. 7-в, с «для ведения личного подсобно-
го хозяйства (без права застройки)» на. «для индивидуального
жилищного строительства», с учетом соблюдения требований и
норм действующего законодательства.

Администрация Пушкинского муниципального района.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

Приложение № 5
к распоряжению

№ 95 от 28 октября 2009 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов насе-
ления сельского поселения Ельдигинское Пушкинского
муниципального района в части обеспечения доступа к
информации об изменении вида разрешенного исполь-
зования земельного участка площадью 62163 кв. м (када-
стровый номер 50:13:040338:24); расположенного в рай-
оне д. Раково, находящемся в собственности у Назарова
Ивана Владимировича, свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 14 июля 2009 года, серия 50НГ
№ 652002, администрацией сельского поселения Ельди-
гинское Пушкинского муниципального района 20 ноября
2009 года, в 16.00, проводятся публичные слушания
(обсуждения).

Слушания проводятся в здании дома культуры сель-
ского поселения Ельдигинское, расположенном по адре-
су: Московская область, Пушкинский район, с. Ельдиги-
но, д. 5.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Изменения вида разрешенного использования зе-

мельного участка площадью 62163 кв. м, находящегося в
собственности у Назарова Ивана Владимировича, распо-
ложенного в районе д. Раково, с вида разрешенного ис-
пользования «для сельскохозяйственного производства,
пашня» на вид разрешенного использования «для дачно-
го строительства».

Предложения по вопросу публичных слушаний (обсуж-
дений) принимаются главой сельского поселения Ельди-
гинское по адресу: с. Ельдигино, д. 1, с 28 октября по 27
ноября 2009 г. по рабочим дням, с 10.00 до 17.00.

Предложения по вопросу публичных слушаний прини-
маются лично от каждого, в письменном виде с указани-
ем фамилии, имени, отчества, паспортных данных и ад-
реса заявителя.

К учёту комиссией по подготовке и проведению пуб-
личных слушаний принимаются мнения и предложения,
выраженные только в письменной форме, надлежаще
оформленные и поступившие в комиссию в вышеуказан-
ный период.

Телефон для справок – 8 (915) 081-92-29.
Контактное лицо – Скоков Максим Андреевич.

о проведении согласования схемы расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане
территории, принадлежащей воинской части
3641, с ООО «Агропромсбыт», которое состоит-
ся 28 ноября 2009 года, в 10.00, по адресу: Пуш-
кинский район, п. Ашукино, улица Лесная, д. 1.
Тел. 8-919-101-89-01.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Пресс-конференция
в сети Интернет

с министром экологии
и природопользования

Правительства
Московской области 

30 октября, с 16 до 17.00, министр эколо-
гии и природопользования Правительства
Московской области А.С. Качан проведёт
пресс-конференцию в сети Интернет.

В ходе пресс-конференции Алла Сергеевна ответит
на вопросы, связанные с реализацией государствен-
ной политики в области охраны окружающей среды,
экологического развития на территории Московской
области, изучением, воспроизводством, использова-
нием и охраной земельных, лесных, водных и иных
природных ресурсов, развитием системы особо охра-
няемых природных территорий. 

Организатор конференции – Министерство по де-
лам печати и информации Московской области. 

Вопросы можно присылать по адресу:
conf@minpech.ru

Бесплатный телефон горячей линии:
8-800-200-5510.

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформирован земельный уча-
сток для дальнейшего предоставления:

– площадью 1831 кв. м с кадастровым номером 50:13:040120:67 по
адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Кстинино, участок № 5, для ве-
дения личного подсобного хозяйства.

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи за-
явлений на предоставление в аренду, собственность земельных уча-
стков вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского муници-
пального района (каб. 308, к А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ
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Погода в г. Пушкино
(с 28 по 30 октября)

http//www.gismeteo.ru
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ПРОДАЮ
● «ВАЗ-2123», «CHEVROLET-Niva» 2007 г. в., серо-зеленый
металлик, пробег 68 т. км, люксовая комплектация.  ТЕЛ.
моб. 998-63-36, Сергей.

● «Форд Фюжен», ноябрь 2008 г., 19000 км, фиолетовый,
ABS, EBD, кондиционер, иммобилайзер, кожаный руль, 4
подушки, эл. зеркала и сиденья с подогревом, 4 шипован-
ных колеса на дисках, багажник на крышу, 460000 р.  ТЕЛ.
8-905-710-39-55.

● 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.

● 1/2 ДОМА в мкр. Мамонтовка, 3,5 сотки, свет, вода, газ,
телефон, гараж. ТЕЛ. 8-916-420-42-19.

● 46/100 ДОЛЕЙ ДОМА и 839 кв. м ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Домик древний с газом, продаваемая часть требует боль-
шого капитального ремонта, по адресу: Пушкинский р-н,
пос. Зеленоградский, ул. Чкалова. Цена 2 млн 800 тыс. руб-
лей. ТЕЛ. 8-916-587-28-18.

● МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЁМКОСТИ: 2 штуки по 50 м3; 2 штуки по
25 м3.  ТЕЛ. 998-63-36, Сергей.

СДАЮ, СНИМУ, КУПЛЮ
● СДАЮ ЖИЛЬЕ. ТЕЛ. 8-926-014-59-23.

● СДАМ 2-комн. квартиру молодой семье. Без посредни-
ков. ТЕЛ. 8-916-385-21-09.

● СДАЮ кирпичный гараж напротив завода «Топаз». ТЕЛ.
53-2-59-08.

● СДАЁТСЯ металлический гараж с подвалом на Учинской,
охраняемый. ТЕЛ. 8-915-383-63-30.

● СДАЮ 2-комнатную квартиру, Левковская гора, евроре-
монт, хозяин. ТЕЛ. 8-903-720-10-38.

● СДАМ СРУБ в Пушкино без отделки. Желательно строите-
лям. Есть место для а/т. ТЕЛ. 8-962-988-65-32.

● СНИМУ помещение под мини-детский сад. ТЕЛ. 8-903-
720-10-38.

● СНИМУ КВАРТИРУ, КОМНАТУ. ТЕЛ. 544-76-34.

● КУПЛЮ МОНЕТЫ, ЗНАЧКИ на закрутках, царские награды
по каталогу. ТЕЛ. 8-915-356-66-69.

● КУПЛЮ земельный участок, можно с домом, в Пушкин-
ском районе, для себя. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

● КУПЛЮ УЧАСТОК, можно с домом. ТЕЛ. 8-903-772-75-72.

● Коллекционер КУПИТ дорого картины, иконы, посуду, 
часы, фарфор, книги и т. д. ТЕЛ.  8-964-588-06-16.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Транспортной компании требуются ВОДИТЕЛИ категории
С, Е. ТЕЛ.: 8-916-681-96-98, 8-926-806-77-25.

● 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.

● ООО «Комбинат детского питания Московской области»
срочно требуются КОНДИТЕРЫ, УЧЕНИКИ КОНДИТЕРОВ.
Режим работы – с 7 до 15.00. Зарплата – по собеседова-
нию. ТЕЛ. 993-41-70.

● Салону красоты в г. Пушкино требуются ПАРИКМАХЕР,
МАСТЕР МАНИКЮРА и ПЕДИКЮРА, КОСМЕТОЛОГ, ТРЕНЕР
в фитнес-зал для индивидуальной работы с клиентом.
Опыт работы обязателен. ТЕЛ. 8-916-579-57-30.

● В магазин «Сэконд-Хэнд» в г. Пушкино требуется ПРОДА-
ВЕЦ. Женщина от 50 лет, коммуникабельная и исполнитель-
ная. ТЕЛ. 8-916-654-70-53.

● В заводскую столовую требуется ПОМОЩНИК ПОВАРА,
ПЕКАРЬ. ТЕЛ. 8-915-778-58-02, Наталья.

● Магазину «Продукты» (Правда) требуется ПРОДАВЕЦ.
Опыт работы, медкнижка, местная прописка обязательны.
ТЕЛ.: 8 (496) 53-1-55-90; 8-917-570-01-67.

УСЛУГИ
● 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.
● ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, ПЕСОК, НАВОЗ. ВЫВОЗ МУСОРА. 
АСФАЛЬТОВАЯ 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.
● 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.
● 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).
● УСЛУГИ: ЛИМУЗИН. ТЕЛ. 8-926-608-45-85.
● ВЫПОЛНЯЮ СТОЛЯРНО-ПЛОТНИЧНЫЕ РАБОТЫ, а также
отделка сайдингом, настилка ламината, установка дверей и
т. д. ТЕЛ. 8-905-700-50-36, Василий.

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

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка ЗАО «Земус» (141200, МО, 
г. Пушкино, ул. Горького, д. 5; тел. 8(496)533-47-26;
zemus181@mail.ru), в отношении земельного устастка, располо-
женного по адресу: Московская область, Пушкинский район,
пос. Ашукино, ул. Громова, дом 13, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ являются: Монахов Эдуард Ев-
геньевич, Кузин Виктор Иванович, адрес: МО, Пушкинский
район, пос. Ашукино, ул. Громова, дом 13. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Горько-
го, д. 5    30 ноября 2009 года, в 10 час. 30 мин. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 5. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 28 ок-
тября до собрания по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Горького, 
д. 5. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: Московская об-
ласть, Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Громова, дом 13
и ул. Федорова, дом 12 и земли общего пользования. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«Землемер» (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Кры-
лова, д. 6, оф. 23; контактный тел. (495) 993-44-10; адрес эл.
почты: zemlemer-r50@mail.ru), в отношении земельного участка,
расположенного: МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, Тургеневская,
25, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
являются: Андреев Е. А. и Андреева Е. Д., почтовый адрес: 
г. Пушкино, мкр. Клязьма, Тургеневская, 25; тел. 8-903-169-
73-44. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы земельного участка состоится по адресу:
МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, Тургеневская, д. 25, 30 ноября
2009 г., в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Крылова,
д. 6, оф. 23. Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границы земельного
участка на местности принимаются с 28 октября 2009 г. по 10 но-

ября 2009 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова,
д. 6, оф. 23. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: мкр.
Клязьма, Тургеневская, д. 23, д. 25; ФГУП «ВПК – инест» – сов-
ладельцы. При проведении согласования местоположения грани-
цы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка ЗАО «Земус» (141200, МО, 
г. Пушкино, ул. Горького, д. 5; тел. 8(496)533-47-26;
zemus181@mail.ru), в отношении земельного устастка, располо-
женного по адресу: пос. Ашукино, ул. Кутузова, дом 13, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является:
Медведева Ольга Михайловна. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по ад-
ресу: МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 5    30 ноября 2009 года,
в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 5. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 28 октября 2009 г. по 30 ноября 2009 г. по
адресу: МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 5. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границы: ул. Кутузова, дом 14; ул. Суворова, дом
21; ул. Октября, дом 27. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-т,
д. 24 (пристройка); (8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-
93-75) в отношении земельного участка, расположенного: г. Пуш-
кино, ул. Западная, д. 5, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Целовальникова М. С. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Пушкино, ул. Западная, д. 5     30
ноября 2009 г., в 11 часов. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Москов-
ский пр-т, д. 24 (пристройка). Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 28 октября
2009 г. по 30 ноября 2009 г. по адресу: г. Пушкино, Московский
пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки: г. Пушки-
но, ул. Западная, д. 7, Кастыркина Л. Т.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

(ЗАО «Королёвская электросеть», место на-
хождения: 141079, Московская область, г. Ко-
ролев, ул. Гагарина, д. 4«А»; телефон (факс):
(495)516-04-90; ОГРН: 1035003351657,
ИНН:5018054863, КПП:5О18О1ОО1, дирек-
тор – Байбакова Наталья Алексеевна) сооб-
щает, что 3 сентября 2009 года Общим соб-
ранием акционеров Закрытого акционерного
общества «Королёвская электросеть» было
принято решение о реорганизации Закры-
того акционерного общества «Королёв-
ская электросеть» в форме выделения из
Закрытого акционерного общества «Ко-
ролёвская электросеть» Закрытого акци-
онерного общества «Королёвская элект-
росеть СК» (ЗАО «Королёвская электро-
сеть СК», место нахождения: 141069, Мо-
сковская область, г. Королев, мкр. Перво-
майский, ул. Первомайская д. 10, гене-
ральный директор – Козлова Наталья
Львовна) (Протокол № 48 Общего собра-
ния акционеров ЗАО «Королёвская элект-
росеть» от 03.09.2009 г.).

Требования кредиторов Закрытого акцио-
нерного общества «Королёвская электро-
сеть» могут быть предъявлены по адресу:
141079, Московская область, г. Королев,
ул. Гагарина, д. 4«А» либо по телефону
516-04-90 не позднее 30 дней с момента
последней публикации сообщения о реорга-
низации в «Вестнике о государственной 
регистрации».

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«КОРОЛЁВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ»

ИНФОРМАЦИЯ
Конкурсная комиссия сообщает, что соглас-

но п. 6 ст. 27 Федерального закона от
21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных со-
глашениях» конкурс, назначенный на
22.10.2009 г. на 10 час. 00 мин., на право за-
ключения договора аренды электросетевого
имущества Пушкинского муниципального
района признан несостоявшимся в связи с
тем, что по истечении срока представления
заявок на участие в конкурсе представлено
менее двух заявок на участие в конкурсе (про-
токол № 1 от 23.10.2009 г.).

С. СТАРКОВ,
председатель конкурсной комиссии –

директор МУП «Пушкинская электросеть».

Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Московской области» в г. Ивантеевка,

Пушкинском, Сергиево-Посадском районах
объявляет о проведении открытого аукциона

по продаже б/у автомобилей 2001 года выпуска:

«ВАЗ-21065»; «ВАЗ-21043»; «УАЗ-31514-10».
Желающие участвовать в аукционе могут подать заявку

на участие по адресу: г. Пушкино, ул. Горького, д. 3. Заяв-
ки принимаются в течение 7 дней после опубликования
объявления. Конт. тел.: 993-44-49, 53-3-24-30.

■ 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.
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РРЕЕККЛЛААММАА ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА  993-33-19, (53) 4-33-19 ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

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.

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.

ëÑÄûíëü Ç ÄêÖçÑì
складские помещения по адресу:

с. Братовщина, ул. 1-я Станционная.
Обращаться по тел.: 993-37-35; 534-37-35.

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.

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

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.

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН
РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

(г. Королев).

ТЕЛ.: 8-916-730-44-70,
8-496-300-55-55.

www.raisa-den.ru

ÄêÖçÑÄ
аудиторий, офисов,
производственных

помещений, комнат
для проживания,

г. Ивантеевка.
Собственник.

ТЕЛ. 8-916-733-41-18.

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

30 октября – с 10 до 18.00;
3 1 октября – с 10 до 16.00

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

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

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 :

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.

Предприятию в пос. Лесной требуется

СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК
по ремонту прессформ

З/п – достойная.
Тел.: 993-06-03; 8(496)537-57-55;

8-926-574-06-60.

САЛОНУ КРАСОТЫ требуются:

● ЖЕНСКИЙ МАСТЕР,
● МАСТЕР МАНИКЮРА-ПЕДИКЮРА.

Тел.: 8-496-253-2-58-95; 8-906-091-90-21.

éíäêõãëü òàçéåéçíÄÜ
в пос. Софрино-1, рядом с автомойкой,

на автомойке скидки – 1 5%.
Тел. 726-28-24.

ТРЕБУЮТСЯ в пос. Софрино-1:
● èêà›åôàñÄ Ç ïàåóàëíäì;
● åÄëíÖê åÖíÄããéêÖåéçíÄ;
● åÄëíÖê èé êÖåéçíì éÅìÇà.

Тел. 726-28-24.

На 71-м году ушёл из жизни

Владимир Александрович
ШАШКОВ.

Свыше 48 лет проработал Владимир Алек-
сандрович в системе образования Пушкинско-
го района. Из них 30 лет в Ельдигинской сред-
ней школе учителем трудового обучения, и в
том числе 18 лет директором этой школы.

Все, кто знал Владимира Александровича,
всегда отмечали его прекрасные человеческие
качества, профессионализм, доброту, трудо-
любие.

Коллектив учеников и учителей Ельдигин-
ской средней школы выражает искренние со-
болезнования родным и близким Владимира
Александровича.

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)

31.10.09 г., субб. – «По святым местам России». Серпухов –
Давидова Пустынь – Талеж.

31.10.09 г., субб. – «Аномальные места Москвы».

1.11.09 г., воскр. – «К истокам славянской культуры». «Мокриды
Мокоши» (экскурсионная и театрализованная программа в имении
графа Уварова, мастер-класс по созданию оберегов и прядению).

4.11.09 г., среда. Праздник. «По городам древней Руси». 
«В глубины седой старины и тайны тюремного искусства». УГЛИЧ
(княжеские палаты и церковь Димитрия «на крови», Музей городско-
го быта с анимационной программой «Сказки старого дома», музей
Смирнова, музей тюремного искусства и мифов).

4.11.09 г., среда. Праздник. «По городам древней Руси». 
СУЗДАЛЬ (Покровский и Спасо-Евфимьевский монастыри, Кремль,
Музей деревянного зодчества).

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.

Открылся магазин «Сэконд Хэнд»
г. Пушкино, ул. Лермонтова, д. 2
(рядом с ж/д станцией, перед рынком).

Приглашаем на работу
в «ACB супермаркет» пос. Лесной

ГРУЗЧИКА, УБОРЩИЦУ.
Звонить с 9.00 до 18.00. Тел. 8-916-220-15-66.
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ТИШКОВА
Николая Павловича

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТИЕМ!
Желаем крепкого здоровья,

долгих лет жизни!
С уважением – родные, близкие и члены

Совета ветеранов мкр. Мамонтовка.


