
Мероприятие благо-

словил Святейший Пат-

риарх Московский и

всея Руси Кирилл, а воз-

главил торжество управ-

ляющий делами Москов-

ской Патриархии митро-

полит Саранский и Мор-

довский Варсонофий.

Дата открытия памятни-

ка была выбрана не слу-

чайно: 15 января – день

памяти святого препо-

добного Серафима Са-

ровского. 

Митрополит Саран-

ский и Мордовский Вар-

сонофий совершил в храме преподоб-

ного Серафима Саровского Божест-

венную литургию, на которую были

приглашены: глава Пушкинского му-

ниципального района и города Пуш-

кино В. В. Лисин,  председатель Сино-

дальной комиссии по делам монасты-

рей, наместник Свято-Троицкой Сер-

гиевой лавры архиепископ Сергиево-

Посадский Феогност, руководитель

Административного секретариата Мо-

сковской Патриархии епископ Сол-

нечногорский Сергий, председатель

Синодального комитета по взаимо-

действию с казачеством епископ Пав-

лово-Посадский Кирилл, заместитель

Управляющего делами Московской

Патриархии игумен Савва (Тутунов),

духовенство Московской епархии, со-

трудники предприятия, другие гости.

После богослужения митрополит Са-

ранский и Мордовский Варсонофий

освятил памятник преподобному Са-

ровскому чудотворцу. 

Вдохновителем на создание и уста-

новку памятника стал директор Худо-

жественно-производственного пред-

приятия «Софрино» РПЦ Е.А. Парха-

ев. А осуществили задуманное сотруд-

ники предприятия. Были задействова-

ны около 15 человек – сотрудники

иконосборочного цеха, гальваники и

церковной утвари. В одном подгото-

вили модель памятника, во втором

снимали с него копию, а сотрудники

третьего цеха занимались монтиров-

кой и установкой памятника. Все ра-

боты заняли примерно два месяца.

Профессиональные скульпторы ста-

вили условия изготовления памятника

– один год. Но, используя базовые

знания и умения, работники предпри-

ятия справились сами и намного бы-

стрее. 

Продукция, выпускаемая на Худо-

жественно-производственном пред-

приятии «Софрино», принадлежащем

Русской Православной церкви, из-

вестна во всём мире. Это уникальное

производство, не имеющее аналогов

ни в нашей стране, ни за рубежом.

Здесь трудом иконописцев, резчиков,

ювелиров, златошвеек возрождено

русское церковное искусство. Следо-

вание древним традициям сочетается с

применением самых современных тех-

нологий. Руководство завода в лице

его бессменного директора Евгения

Алексеевича Пархаева неустанно забо-

тится не только о качестве продукции.

Около ста пожилых одиноких жителей

Пушкинского района находятся на ма-

териальном и продовольственном

обеспечении. Под многолетней опекой

ХПП «Софрино» – и Пушкинская

школа-интернат. Ей оказывают посто-

янную материальную помощь в прове-

дении праздников и выпускных вече-

ров, ремонтируют учебные классы.

Это ли не истинная забота о людях?

З. МИШИНА.

Фото Н. Ильницкого.

Спасибо, «Виктория»!
Созданный более года назад

благотворительный фонд «Вик-

тория» уже успел заявить о себе

добрыми делами в Пушкинском

районе. 

За оказанную материальную и мо-
ральную поддержку благодарность
ему выражают родители детей-инва-
лидов К. Яснова, В. Лабутин, К. Фо-
мичева, А. Макашова, И Федоров и
другие.

«Наши дети получают от фонда
столько внимания и тепла, что труд-
ности становятся преодолимыми», –
говорят они.

Новая выставка
Пушкинская картинная галерея,

что появилась на карте нашего го-

рода в 2010 году, продолжает рас-

ширять культурные горизонты

пушкинцев. С 18 января по 3 фев-

раля в ее стенах проходит персо-

нальная выставка графики и живо-

писи Игоря Черемисова.

Галерея, расположенная по адресу:
г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, 
д. 1, открыта с 11 до 19. 00. Особая
информация: посещение выставки
лицам, не достигшим 18 лет, не реко-
мендуется.

Е. ЯКОВЛЕВА.

Диалог с обществом
ГУВД по Московской области за-

пустило свой официальный блог

(http://guvd-mo.livejournal.com). 

Как заявил главный редактор ме-
диа-портала ГУВД по Московской об-
ласти Руслан Пухов, цель выхода в
живой журнал – это диалог с общест-
вом, возможность ещё на один шаг
стать ближе к гражданам. 

ГУВД Подмосковья всегда готово к
общению и будет радо помочь жите-
лям Московской области в решении
всех вопросов, которые окажутся в
компетенции ГУВД. Помимо прямого
общения, блоггеры смогут разме-
щать в журнале факты нарушения за-
конности со стороны подмосковной
милиции, а сотрудники ГУВД будут
оперативно реагировать на подоб-
ные сообщения. 

Нам нужна ваша помощь! Заходи-
те, регистрируйтесь и общайтесь с
сотрудниками милиции напрямую.

Н. ЧЕРВОВА.
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Издаётся с 30 января 1931 года

ПОДПИСКА-2011

А ЕЩЁ ВАРИАНТ – 
ПОЛУЧАТЬ ГАЗЕТУ У НАС!

Не успели подписаться на

«Маяк»? Предпочитаете полу-

чать газету в самой редакции?

Оформите недорогую редак-

ционную подписку (без почто-

вой доставки) с любого меся-

ца. Начиная с февраля – всего

за 90 руб. (1 месяц – 18 руб.).

На территории Художественно-производ-
ственного предприятия «Софрино» Русской
Православной церкви состоялось торжест-
венное открытие памятника преподобному
Серафиму Саровскому – небесному покрови-
телю храма завода. 

Теперь
преподобный
Серафим
Саровский стал
нам ещё ближе!

Приходите на приём!
27 января 2011 года в здании

УВД по Пушкинскому муници-

пальному району по адресу: ул.
Оранжерейная, 19, каб. 232 (2-й
этаж), с 11.00 до 13.00 часов, бу-

дет проводить прием граждан за-

меститель начальника Управле-

ния делопроизводства и защиты

государственной тайны ГУВД по

Московской области полковник

милиции Сергей Александрович
Волосенок. Предварительная за-

пись по телефонам: 8(495)993-37-
24, 8(496)534-37-24.
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Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Бухгалтер 15000-20000 работа в 1 смену знание 1С:7.7, Excel, 
сверка взаиморасчетов с покупателями

Бухгалтер 15000 работа в 1 смену расчет зарплаты,знание 1С «Зарплата и кадры»
Водитель автомобиля 25000 работа в 1 смену М «Газель», «УАЗ» (грузовые), желательно со своей 

машиной, развоз продуктов питания 
по школам, разгрузка

Водитель автомобиля 25000 работа в 1 смену М «Камаз», строительство автодорог
Водитель погрузчика 23000 работа в 1 смену М погрузчик-штабелерщик
Инженер по охране труда 20000 работа в 1 смену Ж премия
Инженер-конструктор 15000 работа в 1 смену знание «Autocat», «Базис-мебельщик» 
Инженер-технолог 20000 работа в 1 смену производство металлоизделий
Инженер-электрик 30000 работа в 1 смену М производство и монтаж электроавтоматики, 

возможны командировки 
Кладовщик 18000 график сменный Ж мясная промышленность
Кондитер 20000 график сменный премия
Маляр 18000 работа в 1 смену производство мебели
Машинист подъемника 25000 гибкий режим работы М подъемник на базе авт. «ГАЗ-3307», 

возможно обучение
Менеджер по продажам 20000 работа в 1 смену производство металлоизделий
Начальник отдела 31000 работа в 1 смену строительство и ремонт дорог, образование 

дорожное или экономическое
Начальник склада 400000 работа в 1 смену опыт работы
Плотник 18000 работа в 1 смену М производство мебели
Повар 18000 график сменный
Психолог 10000 гибкий режим работы желательно медицинское образование
Распиловщик 22000 работа в 1 смену М опыт работы
Слесарь механосборочных работ 15000-22000 работа в 1 смену М опыт работы
Токарь 20000 работа в 1 смену М
Художник-конструктор 15000 работа в 1 смену М дизайнер по изготовлению рекламной продукции
Электрик 16000 работа в 1 смену М
Электрогазосварщик 25000 работа в 1 смену М строительство автодорог, опыт работы
Электромонтажник 30000 работа в 1 смену М возможны командировки

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 17 января
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Дорогие друзья!
На этой неделе мы встретили один из значи-

мых праздников Русской православной церк-

ви – Крещение Господне.

В ночь на среду в храмах Пушкинского рай-

она совершались Божественные литургии,

проходил Крестный ход, священнослужители

освящали  воду, прихожане, не взирая на жгу-

чий мороз, окунались в купели.

Я с радостью отмечаю, что, хотя еще лет де-

сять назад обычным было мнение:   мол, стре-

мление  людей  в  церковь – это  не более чем

дань моде  после семидесятилетнего периода

государственного атеизма, сегодня число горо-

жан, посещающих храмы, не уменьшается, а,

напротив, растет.

Церковь постепенно возвращается к роли,

которую она играла в дореволюционной Рос-

сии: становится одним из важнейших государ-

ственных институтов, но не официальным

властным органом, а духовным и нравствен-

ным ориентиром, завоевывающим все более

значимый авторитет в обществе.

Процесс этот не идет сам по себе. Роль лич-

ности в нем огромна. Не только пастырское

слово, но и конкретика дел священнослужи-

телей с каждым годом привлекают в наши

приходы все новых сторонников. Хотел бы

сказать слова признательности тем, кто еже-

дневно отдает свои силы, мудрость, жизнен-

ный опыт на развитие православия в Пуш-

кинском районе. Это, в первую очередь, уп-

равляющий Московской Епархии митропо-

лит Крутицкий и Коломенский Ювеналий,

благочинный Пушкинского округа протоие-

рей Иоанн Монаршек, настоятель храма

Страстной иконы Божией Матери дер. Мура-

ново игумен Феофан (Замесов), настоятель

храма Боголюбской иконы Божией Матери

Иоанн Клименко.

Благодаря энергии этих и многих других

священнослужителей на нашей земле возво-

дятся новые храмы, восстанавливаются старые

святыни, но главное – просыпается интерес

людей к слову Божию.

Но и этим позитивная роль церкви не огра-

ничивается. Через нее у многих просыпается

интерес к истории Российского государства,

формируется здоровое понимание термина

патриотизм, появляется осознание необходи-

мости соблюдения определенных традиций.

Скажу больше: церковь приобретает роль и

важнейшего культурного, духовного элемента

в становлении национального самосознания.

Конечно, не правильно было бы говорить

лишь об исключительной роли православия.

Особенность России в том, что здесь издав-

на мирно уживались самые различные рели-

гии и конфессии. Немало у нас мусульман и

иудеев, есть католики и протестанты, широ-

ка прослойка людей, придерживающихся

атеистических взглядов. И эти, веками сло-

жившиеся на подмосковной земле, религи-

озную терпимость и взаимное уважение,

считаю одними из важнейших ценностей

сегодняшнего общества.

С праздником вас!

С уважением – 
глава Пушкинского 

муниципального района и города Пушкино 
В.В. ЛИСИН.
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Беспорядки на Манежной пло-
щади в конце прошлого года по-
лучили огромный общественный
резонанс. И не надо думать, что
обнажившаяся проблема не име-
ет к нам отношения. В той
толпе были и жители нашего
района. Больше того, спустя
лишь несколько дней после собы-
тий в столице, в Пушкино за-
держали 39 человек, шедших, по
их словам, «посмотреть» на
предполагаемую драку с кавказ-
цами. «Разборки» ожидались у
мемориала «Скорбящая мать».
Почти все задержанные – несо-
вершеннолетние.

В тот раз милиция среагирова-
ла. А в следующий? И стоит ли
уповать лишь на правоохрани-
тельные органы? К каждому под-
ростку по милиционеру не при-
ставишь, да и не нужно это. Не-
обходимы другие меры, иные
способы воздействия. 

Не надо видеть в молодых лю-
дях существ с другой планеты,
они такие же, как и мы, как и ос-
тальное общество. Да, внешние
атрибуты – одежда, мода, увлече-
ния, и даже способы коммуника-
ции, соответствуют новому веку.
«Начинка» же, внутреннее содер-
жание, за минусом идеологиче-
ской накачки, та же, что и у нас в
свое время. Здесь и надежды, и
стремление к созиданию, к само-
реализации, к любви. И тревоги:
за будущее, за себя, близких. И
страх неудач. И желание сделать
мир лучше. 

Но в отличие от старшего поко-
ления, от людей, уже состоявших-
ся, подростки имеют одну особен-
ность. У них нет иммунитета под
названием «жизненный опыт».
Они часто не могут отделить чер-
ное от белого, подвержены влия-
нию толпы или дурной компании,
не способны остановиться у чер-
ты, которую переходить нельзя. 

Молодые порой не осознают,

что их порывы, их жизненную
неопытность, а сказать проще –
дурь, «втемную» используют. А
повод, чтобы вывести народ на
улицу, может быть любым. В этот
раз, как скелет из шкафа, выва-
лилась тема национализма, явле-
ния для многонациональной
страны неприемлемого, разру-
шительного, страшного.

Надо понимать, что у государ-
ства сегодня нет иного выбора,
кроме как вырвать эту заразу с
корнем. Для России межнацио-
нальные распри – что зажжен-
ный фитиль у пороховой бочки.
Сразу не потушишь – рванет так,
что никто не уцелеет.

Выступая недавно, Президент
РФ Дмитрий Медведев отметил,
что погромы и драки – это пре-
ступления, а вовсе не админист-
ративные правонарушения. А с
несанкционированными улич-
ными акциями бороться  будут
жестко. Глава государства сказал
недвусмысленно: участников та-
ких сборищ нужно сажать, а не
воспитывать.

Сегодня слышно мнение: мол,
другая сторона, выходцы с Кавка-
за, Средней Азии, сами порой
провоцируют агрессию своим вы-
зывающим поведением. Может, и
так. Но обобщать и сводить все
объяснения к национальности
недопустимо. Верно на этот счет
высказался глава Пушкинского
муниципального района и города
Пушкино Виктор Лисин: «Не мо-
жет быть «плохих» приезжих, лю-
дей с «неправильным» цветом ко-
жи или «чужой» религией. Есть
законопослушные граждане, а
есть те, кто считает, что законы
пишутся для других.

И эта, вторая категория, вне за-
висимости от возраста, нацио-
нальности, гражданства, соци-

ального статуса, религиозной
принадлежности, должна знать:
Российская Федерация – терри-
тория закона. А тот, кто попыта-
ется раскалывать общество, дол-
жен получить по рукам». 

Сегодня мы, в первую очередь
родители, работники школ,
должны особенно внимательно
посмотреть на своих детей. Пос-
мотреть на них открытыми глаза-
ми. Знаем ли мы, о чем они дума-
ют, чем занимаются, увлечены?
Что делает сын, уходя вечером на
прогулку? О чем мечтает дочь,
сидя ночами в социальных сетях?
Кто является для них авторите-
том, чье мнение они готовы 
слышать? 

Остановитесь в суматохе жиз-
ненных хлопот. Прислушайтесь.
Беду еще можно предотвратить… 

О чем мы будем говорить, когда
нашего ребенка, нашего ученика
задержат с кастетом в кармане в
месте массовых беспорядков? Что
он там «мимо проходил»? Что
экстремизм – это не про него? 

Повлиять на наших детей пока
еще в наших силах. Пока мы еще
можем объяснять, что любовь к
Родине к дракам по националь-
ному признаку отношения не
имеет. Что Россия изначально
строилась как государство, где
мирно уживались люди многих
национальностей и многих веро-
исповеданий. Что теория о пре-
восходстве одной расы над дру-
гой стоила человечеству десятков
миллионов жизней.

Если базовые понятия в нашу
молодежь не заложим мы сами,
это сделают другие. Со своим
толкованием термина «патрио-
тизм».

В. СУЗДАЛЬЦЕВ, 
начальник Управления социальной 

политики Администрации г. Пушкино. 
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Какое оно – будущее
наших детей?

Уважаемые работодатели!
ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» приглашает вас к сотрудничеству и предлагает содействие в подборе 

и комплектовании предприятий (организаций) кадрами. Государственная услуга по содействию работодателям 

в подборе необходимых работников предоставляется бесплатно.

Обращаться в отдел трудоустройства и организации временной занятости по адресу: г. Пушкино, Московский проспект, д. 42,

кабинет 204 (2-й этаж). Контактные телефоны: 8(496) 532-68-15, 8(495) 993-35-11. Дни и часы приема: понедельник, сре-
да, пятница – с 9 до 17.00, вторник – с 12 до 20.00, четверг – с 11 до 19.00.
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На состоявшемся недавно
в Администрации сове-
щании предпринимателей
Пушкинского района, пред-
метом которого стало
обсуждение возможности
взаимодействия и сотруд-
ничества между производ-
ственниками и реализато-
рами продовольствия, за
«круглым столом» встре-
тились те, кто произво-
дит продукты питания, с
теми, кто их продает че-
рез розничную сеть.

Открыл совещание пер-

вый заместитель руководи-

теля Администрации Пуш-

кинского муниципального

района А. И. Полянский.

Андрей Игоревич отметил,

что в Пушкинском районе

производится мясная и мо-

лочная продукция, которая

пользуется прекрасной репу-

тацией далеко за его преде-

лами. Только вот не в каж-

дом магазине города и рай-

она можно купить эти каче-

ственные продукты. «Круг-

лый стол» созвали, чтобы 

разобраться в причинах.

Казалось бы, и у постав-

щиков, и у продавцов есть

безусловный взаимный ин-

терес. Первые заинтересо-

ваны в увеличении сбыта,

экономии транспортных

расходов, популяризации

продукции среди местного

населения, а вторые – в уве-

личении оборота, торговле

по-настоящему качествен-

ными продуктами, которые

нравятся покупателям и не

вызывают нареканий сани-

тарных служб. Почему бы

им дружно не договориться?

В процессе дискуссии вы-

яснилось, что основная при-

чина взаимной неудовлетво-

ренности производителей и

реализаторов – плохой ме-

неджмент. Вернее, практи-

чески полное его отсутствие.

Как справедливо заметил

один из самых опытных

«продовольственников»

района (владелец очень по-

пулярной в нашем районе

торговой сети эконом-клас-

са), присутствовавший на

совещании, в торговле про-

дуктами питания очень мно-

гое зависит от личных свя-

зей. И если на производстве

кадровая чехарда, постоян-

но меняются менеджеры (а с

ними и правила), договор-

ные обязательства не вы-

полняются, то такой «воз да-

леко не уедет».

Немаловажное значение

имеет не только цена проду-

кта, но и удобство поставок:

большинство магазинов

предпочитают поставки не-

большими партиями, но ча-

сто. В качестве примера

практически безупречной

работы был назван хорошо

всем известный производи-

тель молочной продукции,

который работает исключи-

тельно через дистрибьюто-

ров, применяя современные

и прекрасно зарекомендо-

вавшие себя приемы регио-

нального маркетинга. Все

присутствующие представи-

тели розницы отметили

удобство работы с этим по-

ставщиком. 

Еще одной важной при-

чиной было названо неже-

лание производителей не-

сти затраты на то, чтобы 

довести до потребителей

информацию о качестве и

достоинствах своей продук-

ции – то есть на рекламу.

Ошибочно считая, что 

хорошая продукция, «как

гречневая каша, сама себя

хвалит», производители на-

деются на «сарафанное ра-

дио». А между тем на рынок

выходят всё новые и новые

продукты, которым, в силу

природного любопытства,

достаточно большая часть

населения отдает предпоч-

тение, узнавая о них отнюдь

не из уст своих соседей. За

примерами далеко ходить

не надо: даже очень успеш-

ные российские изготовите-

ли молочной продукции не

считают лишним постоянно

напоминать о себе в средст-

вах массовой информации,

создавая тем самым поло-

жительный имидж и опре-

деленное настроение у по-

купателя. 

Производители, в свою

очередь, предъявили пре-

тензии представителям роз-

ничной торговли в том, что

они набирают недостаточно

квалифицированный пер-

сонал – продавцов, которые

нигде не учились, не обла-

дают ни знаниями, ни на-

выками, необходимыми для

успешного представления

их продукции. Особенно

острый кадровый голод 

испытывают те магазины,

которые торгуют охлажден-

ным мясом, поскольку ста-

ло чрезвычайно трудно 

найти квалифицированных

рубщиков (сейчас этому ни-

где не учат). 

В ответ на это заместитель

председателя Комитета по

экономике Пушкинского

муниципального района 

Г. Я. Иванова предложила

обсудить возможность орга-

низовать подготовку кадров

на мясоперерабатывающих

предприятиях нашего рай-

она, которые успешно рабо-

тают. 

Дав возможность выска-

заться каждому, А. И. По-

лянский подвел итог сове-

щания, заметив, что именно

формат «круглого стола»

позволяет наиболее откро-

венно высказать каждому

своё мнение или принять к

сведению сказанное и полу-

чить рекомендацию, как это

исправить. А у Администра-

ции района появляется ре-

альная возможность лучше

узнать проблемы и объек-

тивно оценить экономиче-

скую ситуацию на предпри-

ятиях, дающих основной

объем услуг и рабочих мест

для населения.

Так ли это, покажет вре-

мя. Безусловным положи-

тельным итогом совещания

стало мнение всех без ис-

ключения участников «круг-

лого стола» о том, что соби-

раться и обсуждать пробле-

мы необходимо регулярно.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото автора.

В нашу редакцию пришло
письмо от жителей дома 
№ 58 в мкр. Серебрянка 
г. Пушкино с просьбой обра-
тить внимание на ненадле-
жащее состояние придомо-
вой территории.

«Наш двор превратился в ав-

тостоянку и шоссе, – говорит

старшая по дому Е. М. Царапи-

на. – Люди пожилого возраста,

инвалиды, дети, да и все ос-

тальные жильцы, выходя из

подъезда, едва успевают увора-

чиваться от проезжающих ма-

шин. Здесь арендуют площади

более 20 организаций. Посто-

янно разгружаются какие-то

грузовики. От выхлопных газов

уже просто нечем дышать. Мы

хотим, чтобы наш двор был 

чистым, красивым и безопас-

ным!»

Обращаясь через нашу газету

к ответственным службам, жи-

тели дома № 58 в мкр. Сереб-

рянка просят восстановить их

двор таким, каким он был до

2002 года. Чтобы вдоль фасада

с подъездами проходил пеше-

ходный тротуар, который был

бы огражден от проезжей 

части. Жалуются жильцы и на

недобросовестных арендато-

ров, не занимающихся уборкой

территории перед своими мага-

зинами.

Претензии жильцов к аренда-

торам вполне справедливы.

Вдоль фасада, где на первом

этаже расположено три магази-

на ЗАО «Лео» («Хозтовары»,

«Продукты», «Автозапчасти»),

тянется ледяной «горб» шири-

ной около полутора метров. С

карниза нависает бахрома сосу-

лек, угрожая безопасности про-

хожих и посетите-

лей магазинов. Угол

фасада представля-

ет собой свалку из

ледяных глыб впе-

ремешку с пустыми

бутылками.

По словам на-

чальника участка

№ 1 МУП «Объе-

диненная дирекция

ЖКХ» Н. А. Гор-

сковой, в чьем ве-

дении находится

дом № 58, мнения

жителей по поводу

состояния двора

разделились. Одних

жильцов вполне

устраивает то, что

двор превратился в

стоянку автотранс-

порта, других – нет. Владельцы

расположенных на первом эта-

же здания магазинов также ну-

ждаются в подъездных путях.

«Да, двор там, по сути, исчез, –

соглашается Наталья Алексан-

дровна. – Я не знаю, как 

решить эту проблему в интере-

сах всех проживающих в доме

людей и арендаторов поме-

щений».

А. ВОРОНИН.
Фото автора.
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Верните  двор!

О чём говорят
предприниматели

В Подмосковье утверждён
перечень культурных
мероприятий в сфере

образования на 2011 год
На заседании одобрено постановление

«Об утверждении Перечня праздничных

и культурно-массовых мероприятий ре-

гионального (Московской области) и

межмуниципального значения в сфере

образования, посвящённых знамена-

тельным событиям и памятным датам,

установленным в Российской Федера-

ции и Московской области, а также про-

фессиональных праздников, фестива-

лей, конкурсов и семинаров на 2011

год».

В перечне праздничных и культурно-мас-
совых мероприятий региона в сфере обра-
зования на 2011 год указаны встречи гу-
бернатора Московской области со школь-
никами – победителями различных науч-
ных, творческих, спортивных олимпиад и
конкурсов, «Международный день учите-
ля», «Татьянин день», конкурсы профессио-
нального мастерства и другие. Всего в ут-
вержденном списке указано 32 культурно-
массовых мероприятия.

В ЗАГС Подмосковья
определён порядок торжества

при регистрации брака
Одобрено постановление «О проекте

закона Московской области «О внесе-

нии изменения в Закон Московской об-

ласти «Об образовании и деятельности

органов записи актов гражданского 

состояния Московской области».

В соответствии с пунктом 5 статьи 27 Фе-
дерального закона от 15.11.1997 № 143-
ФЗ «Об актах гражданского состояния» по
желанию лиц, вступающих в брак, государ-
ственная регистрация заключения брака
может проводиться в торжественной об-
становке. Однако в настоящее время отсут-
ствуют необходимые механизмы для опре-
деления конкретного порядка создания 
органами ЗАГС торжества, которое сопут-
ствует государственной регистрации за-
ключения брака. Данное постановление
позволит выработать единый подход на
территории Московской области к реали-
зации волеизъявления лиц, вступающих в
брак.

(Из Министерства по делам печати

и информации  Московской области).
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Статья С. Васина «На па-
мять потомкам», напеча-
танная в газете «Маяк» от
15 октября 2010 г., вско-
лыхнула в моей памяти го-
ды работы в Пушкинской
средней школе № 2, когда
мы создавали краеведческий
музей. Вспомнила я о людях,
которые отдали много сил,
желания, любви краеведе-
нию, собрали большой ма-
териал, оформили его, на
протяжении многих лет
проводили экскурсии, обнов-
ляли экспозицию.

В школьном музее можно

увидеть уникальные вещи: про-

токолы педсоветов 1917-1918

гг., номер «Учительской газе-

ты» за 1939 г., где целая страни-

ца посвящена рассказам учите-

лей ПСШ № 2, которые дели-

лись опытом работы по прове-

дению социалистических со-

ревнований. Материал иллюст-

рировался фотографией наших

педагогов, обсуждающих план

работы. В музее собраны и вы-

резки из других газет, посвя-

щенные школе, ее ученикам,

начиная с 1953 г.

А зарождался музей так. В

1930-м в школу № 2 села Пуш-

кино пришел новый учитель

географии Александр Ивано-

вич Кириллов. Он заинтересо-

вался историей села, стал соби-

рать воспоминания его жите-

лей и пополнять коллекцию

сельской утвари, которую хра-

нил дома. В 1933 г. Александр

Иванович подготовил первую

краеведческую выставку. А в

1957 г. его домашняя коллек-

ция переехала  в новое школь-

ное здание, где под нее был вы-

делен небольшой уголок. В

1962-м открылся школьный

краеведческий музей, о чем со-

общила газета «Маяк» (1963 г.).

На стендах разместились сырье

и образцы готовой продукции,

выпускаемой фабриками и за-

водами Пушкинского района.

Кроме того, здесь были пред-

ставлены фотографии, расска-

зывающие о пребывании в на-

ших краях В. И. Ленина, о пер-

вом совхозе «Лесные Поляны»,

снимки и материалы, посвя-

щенные 100-летию со дня рож-

дения К. Станиславского, а

также картины местных худож-

ников Долгова, Первова, Ма-

карова и др.

В создании и дальнейшей ра-

боте музея принимали актив-

ное участие ученики всех клас-

сов. А старшие ребята вели ис-

следовательскую работу. Они

встречались с участниками трех

революций – братьями Була-

новыми, родственниками акти-

виста-создателя первых колхо-

зов Ларина, с хозяйкой дома, в

котором размещался первый

сельсовет, А. Д. Курбановой.

Кроме того, им удалось запи-

сать воспоминания первого

председателя сельсовета села

Пушкино П. А. Шабанова. Со-

бранные в музее интересные

материалы учителя использова-

ли и используют на уроках ис-

тории, географии, литературы.
А. И. Кириллов – один из соз-

дателей Пушкинского районно-

го краеведческого музея. Его ра-

боту высоко оценили. В 1963 г.

Александру Ивановичу при-

своили звание «Заслуженный

учитель школ РСФСР», а в

1967-м он стал Почетным гра-

жданином города Пушкино.

Кроме того, А. И. Кириллов

являлся действительным чле-

ном Географического общества

СССР и всегда сотрудничал с

газетой «Маяк» (в музее хра-

нится подшивка его статей). В

Пушкинском районе и сегодня

работают ученики Александра

Ивановича. Особо хочется

вспомнить его последователей

А. Ф. Чернову, З.В. Шпагину,

З.Н. Евсигнееву, Г. М. Лаврову,

Л. А. Фролову и др.

Например, З. Н. Евсигнеева,

выпускница ПСШ №2 1947 г.,

поступила в МГПИ им. В. И.

Ленина на географический фа-

культет. После распределения

работала в Саратовской облас-

ти, потом в Клязьме. А в 1962-м

вернулась в родную школу уже

в качестве учителя. Под руко-

водством любимого педагога 

А. И. Кириллова она постигала

основы краеведения, а с 1966 г.

возглавила работу школьного

музея.

В те годы наши музейщики

руководствовались девизом:

«Моя Родина – СССР». На за-

седании Совета музея было

разработано задание для всех

классов. И работа закипела!

Два года ребята искали, встре-

чались, переписывались с вы-

пускниками школы, которые к

тому времени жили в разных

уголках страны. Интересно,

познавательно!  Собранные

фотографии, письма, отзывы,

воспоминания оформили в ви-

де альбома. В него поместилось

50 выпусков! Затем проводи-

лись конференции, выпуска-

лись стенгазеты. А в музее поя-

вились стеллажи с минералами,

старыми деньгами. Обновили и

стенды. Вскоре музей объеди-

нили с кабинетом географии,

оформив его соответственно:

указали географическое поло-

жение школы и села Пушкино,

координаты, на потолке – ком-

пас, на доске – контурная кар-

та страны…

Ежегодные поездки в Ленин-

град и другие города-герои, по-

ходы по Подмосковью обога-

щали ребят, прививали им лю-

бовь к природе, родному краю.

А в сентябре юные путешест-

венники делились впечатлени-

ями, отчитывались о проделан-

ной работе, оформленные ма-

териалы сдавали в музей. Экс-

позиция регулярно пополня-

лась и за счет новых данных о

местных реках и озерах, пред-

приятиях и людях района.
В 1987 г. Зиновия Николаевна

вышла на пенсию. Она прорабо-

тала в системе образования 35

лет, двадцать из которых отдала

краеведческим изысканиям в

ПСШ № 2. З. Н. Евсигнеева на-

граждена знаками «Отличник на-

родного просвещения РСФСР»,

«Отличник народного просве-

щения СССР», медалью 

«Ветеран труда» и др. С 1967 по

1968 гг. Зиновия Николаевна

являлась депутатом Московско-

го областного совета.

Еще одна выпускница ПСШ

№2 1966 г. Л. А. Фролова окон-

чила географический факуль-

тет МОПИ им. Н.К. Крупской.

Вернулась в родную школу в

1971 г. и до сих пор работает

здесь учителем. Вот отзывы де-

тей о ней.

«Любовь Александровна

очень открытый человек, у нее

нет от нас секретов, многим с

нами делится. Если бывает гру-

стно, она обязательно спросит,

что случилось, попробует уте-

шить. С ней можно посекрет-

ничать, поговорить о личном, о

доме».

«Ездит с нами в музеи, Бота-

нический сад, ходим в походы

и на турслеты. Учит нас видеть

прекрасное, интересное, лю-

бить природу».
Любовь Александровна – уче-

ница А. И. Кириллова и 

З. Н. Евсигнеевой – продолжает

их дело. Более 20 лет она руко-

водит краеведческой работой в

школе № 2. Сохраняя и продол-

жая традиции, пополняет экс-

позицию музея. Так, к 500-ле-

тию села Пушкино, которое от-

мечалось в 1999 г., были оформ-

лены стенды, отражающие исто-

рию этого населенного пункта,

его памятные места и др.
При подготовке к юбилею

ПСШ № 2 все классы опять

получили задания. Ребята

встречались с выпускниками

школы, жителями села, людь-

ми разных профессий. Так,

школьники вместе с классным

руководителем М. В. Каулиной

пообщались с бывшими выпу-

скниками-медалистами акаде-

миком Ю. М. Потаповым, бра-

том и сестрой Покатаевыми,

геологом Г. Бакай и др.

Отдельно были собраны ма-

териалы о тех выпускниках, кто

посвятил себя педагогике.

Многие из них и сегодня рабо-

тают в школах Пушкинского

района и Московской области.

Одиннадцать наших выпускни-

ков являлись (а некоторые и до

сих пор являются) директора-

ми учебных заведений: Г. С.

Королева, И. И. Ткаченко, 

М. И. Кирьянова, Т. Н. Сима-

кова, Л. В. Агеева, В. М. Пере-

пелкова, Н. И. Подкидышева,

Т. И. Кучеренко, Л. Н. Гречки-

на, И. П. Марченко, Ю. В. Не-

волин.

По результатам поисковой

работы к 95-летию школы в ак-

товом зале был оформлен

стенд, на котором размести-

лись фотографии выпускников

с 1939 по 2010 гг. (70 выпусков).

Состоялся праздничный вечер,

на который приглашались гос-

ти, учащиеся, учителя.

А краеведческая работа  про-

должается. С 1995 г. в учебную

программу введен предмет

«краеведение». Учащиеся изу-

чают свой край, используют

печатные издания пушкинских

краеведов, посещают район-

ный музей, ходят на экскурсии,

в походы и, конечно, использу-

ют богатый материал, собран-

ный в школьном музее учени-

ками и их преподавателями 

А. И. Кирилловым, З. Н. Ев-

сигнеевой и Л. А. Фроловой,

которая бережно и ревниво ох-

раняет свои владения. Успехов

ей, здоровья и сил для новых

исканий!
О. ЗИНОВЬЕВА.
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Три поколения 
краеведов

Зиновия Николаевна Евсигнеева.

Александр Иванович Кириллов. 

Любовь Александровна Фролова.

На очередном заседании Мособлдумы
депутаты приняли Закон «О защите
несовершеннолетних от угрозы алко-
гольной зависимости и профилакти-
ке алкоголизма среди несовершенно-
летних в Московской области».

Как пояснила министр образования

Правительства Московской области Ли-

дия Антонова, принятие данного закона

вызвано необходимостью усилить меры

по недопущению употребления алкоголя

детьми в возрасте от 10 до 14 лет. 

По информации, представленной Ми-

нистерством здравоохранения Москов-

ской области, число несовершеннолет-

них, злоупотребляющих алкоголем и со-

стоящих на профилактическом учете в

наркологических учреждениях Москов-

ской области, увеличилось (на 100 тысяч

детского населения) с 179,6 человек в

2000 году до 307,2 человек в 2009-м. За

прошедшие десять лет распространение

потребления алкоголя увеличилось в 1,6

раз. В настоящее время на учете в органах

внутренних дел по Московской области

состоят 12 979  подростков. Из них 6 158

– за употребление спиртных напитков.

За десять месяцев текущего года в состо-

янии алкогольного опьянения преступ-

ления совершили 75 подростков. 

В соответствии со Стратегией нацио-

нальной безопасности Российской Феде-

рации до 2020 года, утвержденной Ука-

зом Президента Российской Федерации

от 12 мая 2009 г. № 537, стабилизация

численности населения и коренное улуч-

шение демографической ситуации явля-

ются стратегическими целями обеспече-

ния национальной безопасности, а алко-

голизм назван одной из главных угроз

национальной безопасности.

Далее Лидия Антонова сообщила, что

рассматриваемый закон определяет ос-

новные задачи и направления деятель-

ности органов государственной власти

Московской области, органов местного

самоуправления муниципальных обра-

зований Московской области в сфере

профилактики алкоголизма и защиты

несовершеннолетних от угрозы алко-

гольной зависимости  в Московской

области.

Закон дает определения таких ключе-

вых понятий, как «профилактика алко-

голизма среди несовершеннолетних»,

«угроза алкогольной зависимости»,

«алкогольная зависимость несовер-

шеннолетних», «алкоголесодержащие

вещества», «антиалкогольное воспита-

ние и обучение».

В законе определено, что деятельность

по профилактике алкоголизма и защите

несовершеннолетних от угрозы алкоголь-

ной зависимости в Московской области

основывается на принципах законности,

гуманного обращения с несовершенно-

летними, поддержки семьи и взаимодей-

ствия с ней, индивидуального подхода к

несовершеннолетним с соблюдением

конфиденциальности полученной ин-

формации, государственной поддержки

деятельности органов местного самоуп-

равления муниципальных образований

Московской области, общественных

объединений и организаций.
В. ЭДЕМСКАЯ 

(пресс-служба Мособлдумы).
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В Подмосковье принят закон о защите несовершеннолетних
от угрозы алкогольной зависимости
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Фамилия,  Должность День приема, время, кабинет, 

имя, отчество (курируемые вопросы) адрес, телефон

2-й и 4-й понедельник месяца,
Лисин с 12.00 до 16.00, каб.101,
Виктор Васильевич глава города Пушкино по адресу: г. Пушкино, 

Московский пр-т, д. 12/2;
тел. 539-45-45

первый заместитель главы администрации вторник, с 10.00 до 13.00,
Медведева (взаимодействие с общественными  каб. 202,
Ольга Николаевна организациями и средствами массовой по адресу: г. Пушкино, 

информации, общие вопросы, ул. Некрасова, д. 5;
кадровые вопросы) тел. 534-37-65

заместитель главы администрации вторник, с 14.00 до 18.00,
Назаров (муниципальное имущество, землепользование, каб. 301,
Юрий Иванович программы социально-экономического по адресу: г. Пушкино, 

развития города) ул. Некрасова, д. 5;
тел. 534-37-65

заместитель главы администрации среда, с 10.00 до 13.00,
Гусева (жилищно-коммунальное хозяйство, каб.101,
Любовь Николаевна благоустройство, жилищные вопросы, по адресу: г. Пушкино, 

строительный комплекс и архитектура) ул. Некрасова, д. 5;
тел. 534-37-65

заместитель главы администрации четверг, с 10.00 до 13.00,
Колосков (культура, физкультура и спорт, туризм, каб. 201,
Геннадий Александрович молодежная политика, средства связи, по адресу: г. Пушкино, 

дорожное хозяйство, потребительский рынок) ул. Некрасова, д. 5;
тел. 534-37-65

Приложение к распоряжению главы города Пушкино  от  14.01.2011   № 2-р

ГРАФИК
личного приема граждан главой города Пушкино, первым заместителем главы администрации

и заместителями главы администрации

Запись на прием производится ежедневно, с 10.00 до

18.00 (кроме выходных дней), в пятницу и предпразд-
ничные дни – с 10.00 до 16.45: 

– к главе города Пушкино по адресу: г. Пушкино, 

Московский пр-т, д.12/2 (общественная приемная
Пушкинского муниципального района) или по телефону
539-45-45;

– к  первому заместителю главы администрации и за-
местителям главы администрации города Пушкино по ад-
ресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5 или по телефону
534-37-65.

Запись к первому заместителю главы администрации и
заместителям главы администрации города Пушкино
прекращается за два рабочих  дня до даты приема.

Достойно 
прожитая жизнь

На 84-м году, после тяжелой болезни, ушла из

жизни 

Клавдия Дмитриевна СТЕПАНОВА. 
Одна из самых уважаемых женщин  с.  п. Та-

расовское. Оборвалась жизнь человека, много и

плодотворно трудившегося на благо нашего об-

щества, посёлка Лесные Поляны.

Жизнь К. Д. Степановой – яркий пример без-

заветного служения Отечеству. Клавдия Дмит-

риевна родилась 18 июня 1927 г. в Саратовской

области.  В 1932 г. вместе с семьей переехала в

пос. Лесные Поляны. После окончания восьми

классов, в годы Великой Отечественной войны,

будучи школьницей, оказывала большую по-

мощь коллективу госпиталя по уходу за ране-

ными. В 1943 г. поступила работать на  Болшев-

ский комбикормовый завод, где проработала

более 55 лет. Была заведующей клубом,  предсе-

дателем профкома, избиралась депутатом Тара-

совского сельского совета.  Ее помнят в хоре

Русской песни пос. Лесные Поляны, как  бес-

сменную старосту и активную участницу кон-

цертной деятельности.  

С 2001–2010 гг. возглавляла Совет ветеранов

пос. Лесные Поляны.  За свой труд неоднократ-

но награждалась Почетными грамотами, Пра-

вительственными наградами: медалями «За

доблестный труд в годы Великой Отечествен-

ной войны», «За доблестный труд в ознаменова-

ние столетия со дня рождения В.И. Ленина»,

«850-летия Москвы», «Ветеран труда» и др.

Выражаем глубокие соболезнования родным и
близким Клавдии Дмитриевны.  Глубоко скорбим.  

Совет ветеранов Пушкинского района,
Администрация с. п. Тарасовское,

Совет ветеранов пос. Лесные Поляны.

Вся жизнь Владимира Ивановича была связана

с музыкальным творчеством. Свой профессио-

нальный путь начал художественным руководите-

лем на Родине, в Белгородской области. После

окончания Московского библиотечного институ-

та работал заведующим Пушкинским районным

отделом культуры, директором Всероссийского

дома народного творчества, был деканом факуль-

тета культурно-просветительской работы, заведу-

ющим кафедрой музыкального образования, ди-

ректором Института музыки МГУКИ.

За время работы проявил себя как высококвали-

фицированный специалист, прекрасный органи-

затор, мудрый руководитель и талантливый уче-

ный. Опубликовал более 30 научных трудов, вос-

питал и выпустил целую плеяду молодых ученых в

области музыкального и народного творчества.

Разработанная В.И. Закутским и внедренная в

учебный процесс методика развития музыкальных

способностей успешно прошла апробацию на ме-

ждународных симпозиумах и научно-практиче-

ских конференциях, получила высокую оценку

отечественных и зарубежных специалистов.

Будучи завкафедрой музыкального образова-

ния, Владимир Иванович разработал инноваци-

онную концепцию высшего музыкального обра-

зования в вузах культуры России, потребовавшую

пересмотра учебных планов и программ, лицен-

зирования и открытия новых специальностей, что

способствовало росту хорового образования в

России и за рубежом.

Особое место в жизни В.И. Закутского зани-

мала общественная музыкальная деятельность.

В течение 25 лет он избирался председателем

правления музыкального общества и членом

президиума ВМО. В 2007 г. Владимира Ивано-

вича избирают председателем Всероссийского

музыкального общества, он был вице-прези-

дентом отделения музыки Международной

академии информатизации. Среди осуществ-

ленных им акций: Всероссийский конкурс хо-

ров «Хрустальная лира»; Международный кон-

курс хоров, где Владимир Иванович выступал в

качестве председателя жюри; он также возглав-

лял жюри Московского областного фестиваля

народного творчества.

Его авторитет всегда был высоким. В.И. Закут-

ский часто выступал на страницах центральной

печати, по радио и телевидению, где поднимал

наиболее важные вопросы и проблемы в развитии

хорового исполнительства и музыкального обра-

зования в России у музыкальной общественно-

сти. За выдающиеся заслуги его награждали госу-

дарственными орденами и медалями.

Владимир Иванович был прекрасным челове-

ком, заботливым семьянином, любящим отцом и

незаменимым другом.

Администрация Пушкинского муниципального
района и города Пушкино, музыкальная общест-
венность и творческая интеллигенция скорбят о
невосполнимой потере и выражают глубокие со-
болезнования родным и близким.

После тяжелой болезни, на 73-м году, ушел из жизни выдающийся педагог, талантливый музыкант,

известный общественный деятель, кандидат педагогических наук, профессор, заслуженный работник

культуры Российской Федерации, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат

международных премий

Владимир Иванович ЗАКУТСКИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области

от  14.01.2011 г.                                          № 2-р

«Об утверждении графика личного приема граждан главой города Пушкино, первым заместителем главы

администрации  и  заместителями главы администрации города Пушкино»

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации», Законом Московской области от 05.10.2006
№164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан», Админи-
стративным регламентом рассмотрения обращений граждан в
администрации города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области, утвержденным решением Совета
депутатов города Пушкино от 29.12.2008  №177/35: 

1. Утвердить график личного приема граждан главой города
Пушкино, первым заместителем главы администрации и замес-
тителями главы администрации на 2011 год (приложение).

2. Управлению правового, организационного и кадрового
обеспечения (Аронов А.В.) опубликовать настоящее распоряже-
ние в межмуниципальной газете Пушкинского района «Маяк». 

3. Сектору организации компьютерного и программного обес-
печения (Панов Б.В.) разместить график личного приема главой
города Пушкино, первым заместителем главы администрации и
заместителями главы администрации на официальном сайте ад-
министрации города Пушкино.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Медведеву О.Н.

В. ЛИСИН, глава города Пушкино.


�������


Новый закон 
о социальной помощи

С 1 января 2011 г. вступает в силу Федераль-
ный закон от 08.12.2010 года № 345-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон
«О государственной социальной помощи», сог-
ласно которому стоимость набора социальных
услуг, предоставляемого льготнику, составля-
ет 705 руб. в месяц и делится на три части:

– 543 руб. – на оплату необходимых лекарствен-

ных препаратов, изделий медицинского назначе-

ния, специализированных продуктов лечебного

питания для детей-инвалидов;

– 84 руб. – на оплату путевки на санаторно-ку-

рортное лечение; 

– 78 руб. – на оплату льготного проезда на при-

городном железнодорожном транспорте, а также

на междугороднем транспорте к месту лечения и

обратно. 

Кроме того, данным законом предусмотрено, что

гражданин, подавший заявление до 1 октября об

отказе от получения социальной услуги на лекарст-

ва и санаторно-курортное лечение либо о возобно-

влении социальной услуги на лекарства и санатор-

но-курортное лечение, может вновь подать заявле-
ние до 01.04.2011 г. о возобновлении, отказе от бес-

платных лекарств или от бесплатной путевки, либо

от лекарств и путевки одновременно. Поданное за-

явление действует с 1 числа месяца, следующего за

месяцем его подачи.

Например: 

инвалид II группы подал до 1 октября 2010 г. за-

явление об отказе от лекарств и путевки.

С 1 января 2011 г. сумма установленной ежеме-

сячной выплаты составит 1620,40 руб.

В январе 2011 г. гражданин подает уточненное

заявление только об отказе от бесплатных лекарств.

В данном случае с 1 февраля 2011 г. сумма ЕДВ со-

ставит 1536,40 руб., то есть уменьшится на 84 руб. 

На получателей ЕДВ только по одной категории,

назначенной в соответствии с Законом РФ от

15.05.1991 г. № 1244-1 «О социальной защите гра-

ждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-

ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», а так-

же вследствие ядерных испытаний на Семипала-

тинском полигоне и приравненных к ним катего-

риям граждан данный закон не распространяется. 

М. ПЕСКИШЕВА, 
заместитель начальника Управления ПФР.
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Введение
Совет депутатов муниципального образования

городского поселения Софрино Пушкинского
района Московской области (далее по тексту –
городское поселение), выражая волю и интересы
населения городского поселения, руковод-
ствуясь Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами Российской Федера-
ции, законами Московской области, реализуя
право представительного органа местного само-
управления, принимает настоящий Устав в каче-
стве основного нормативного правового акта
городского поселения   в  следующей редакции и
обладающего высшей юридической силой,  

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Устав муниципального образова-
ния

1. Устав городского поселения является муни-
ципальным правовым актом,  определяющим
систему местного самоуправления  городского
поселения, порядок формирования органов
местного самоуправления, правовую, экономиче-
скую и финансовую основы местного  самоуправ-
ления, а также формы, порядок и гарантии непос-
редственного  участия членов  местного сообще-
ства в решении вопросов на территории  город-
ского поселения.

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

3. Правовую основу Устава городского поселе-
ния составляют: Конституция Российской
Федерации, Гражданский кодекс Российской
Федерации, Федеральный закон «Об общих при-
нципах организации местного  самоуправления в
Российской Федерации», Устав Московской
области, Закон Московской области «О местном
самоуправлении в Московской области»,  иные
федеральные законы Российской Федерации и
Московской области.

4. Устав городского поселения подлежит обя-
зательной государственной регистрации в  уста-
новленном законом  порядке.

Статья 2. Местное самоуправление
1. Местное самоуправление как выражение

власти народа составляет одну из основ консти-
туционного строя Российской Федерации.

2. Местное самоуправление в городском посе-
лении – признаваемая и гарантируемая
Конституцией Российской Федерацией, феде-
ральными законами Российской Федерации,
законами Московской области, самостоятельная
деятельность населения по решению непосред-
ственно или через органы местного самоуправле-
ния вопросов местного значения, направленных
на интересы населения, с учетом исторических,
культурных и местных традиций и особенностей.

Глава 2. Наименование, статус
и границы городского поселения

Статья 3. Наименование и статус
1. Наименование муниципального образова-

ния – городское поселение Софрино
Пушкинского муниципального района.

2. Статус муниципального образования –
городское поселение.

Статья 4. Границы городского поселения  и
их описание

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

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

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

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

Софрино –  рабочий поселок;
Балабаново – деревня Майского сельского

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

округа;
Нововоронино – деревня Майского сельского

округа;
Хлопенево – деревня Майского сельского

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

округа;
Григорково – деревня Талицкого сельского

округа;
Могильцы – деревня Талицкого сельского

округа;
Никольское – деревня Талицкого сельского

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

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

не могут быть исключены из сферы местного
самоуправления или ограничены  в осуществле-
нии местного самоуправления иначе, как в соот-
ветствии с законодательством Российской
Федерации или Московской области с учетом
мнения членов местного сообщества городского
поселения.

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

Изменение границ городского поселения осу-
ществляется законом Московской области по
инициативе населения, органов местного само-
управления городского поселения, органов госу-
дарственной власти Московской области или
федеральных органов государственной власти.

Статья 5. Муниципальное образование –
городское поселение

1. Муниципальное образование – городское

поселение является самостоятельным муници-
пальным образованием, функционирует в систе-
ме сложившегося административно-террито-
риального деления Пушкинского района
Московской области и находится в границах тер-
ритории муниципального  образования
«Пушкинский муниципальный район».

2. Муниципальное образование – городское
поселение  является самостоятельным и не под-
чиняется какому-либо другому муниципальному
образованию.

3. Взаимодействие между муниципальными
образованиями – городское поселение  и
«Пушкинский муниципальный район» строится на
договорной основе, принципах равного партнер-
ства в соответствии с действующим законода-
тельством.

4. Население, проживающее на территории
муниципального образования – городского посе-
ления, объединенное общими интересами в
решении вопросов местного значения, образует
местное сообщество.

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

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

Изменение статуса городского поселения не
допускается при отсутствии согласия на такое
изменение населения городского поселения.

Упразднение поселений допускается на тер-
риториях с низкой плотностью сельского населе-
ния и в труднодоступных местностях, если чис-
ленность населения сельского поселения соста-
вляет менее 100 человек и решение об упраздне-
нии поселения будет принято на сходе граждан,
проживающих в указанном поселении.

Упразднение поселений осуществляется зако-
ном субъекта Российской Федерации по инициа-
тиве населения, органов местного самоуправле-
ния, органов государственной власти субъекта
Российской Федерации или федеральных орга-
нов государственной власти в соответствии с
настоящим Федеральным законом. Инициатива
населения об упразднении поселения оформ-
ляется решением об упразднении поселения,
принятым на сходе граждан, проживающих в ука-
занном поселении. Инициатива органов местного
самоуправления, органов государственной вла-
сти об упразднении поселения оформляется
решениями соответствующих органов местного
самоуправления, органов государственной вла-
сти. Закон субъекта Российской Федерации об
упразднении поселения не должен вступать в
силу в период избирательной кампании по выбо-
рам органа местного самоуправления данного
муниципального образования, в период кампании
местного референдума.

Статья 6. Официальные символы и поря-
док их использования на территории город-
ского поселения

1. Городское поселение может иметь  офи-
циальную символику (герб, флаг, эмблему, знаки
отличия и т.д.), отражающую исторические, куль-
турные, социально-экономические  особенности
и другие местные традиции.

2. Порядок  использования официальных сим-
волов устанавливается нормативным правовым
актом представительного органа городского
поселения.

3. Официальные символы городского поселе-
ния подлежат государственной регистрации в
порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

Глава 3. Система местного самоуправления
городского поселения

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

местного самоуправления является его населе-
ние.

2. В соответствии с настоящим Уставом жите-
ли осуществляют  свое право на местное само-
управление:

– через местные референдумы, собрания  гра-
ждан;

– через участие в выборах органов и должност-
ных лиц местного самоуправления;

3. Выборным представительным органом
местного самоуправления городского поселения
является Совет депутатов городского поселения.

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

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

6. Порядок избрания депутатов представи-
тельного органа поселения, Главы городского
поселения устанавливается  законодательством
Российской Федерации.

Статья 8. Правовая основа местного само-
управления поселения

1. Правовую основу местного самоуправления
составляют общепризнанные принципы и нормы
международного права, международные догово-
ры Российской Федерации, Конституция
Российской Федерации, федеральные конститу-
ционные законы, Федеральный закон «Об общих
принципах местного самоуправления в
Российской Федерации», другие федеральные
законы, издаваемые в соответствии с ними иные
нормативные  правовые акты Российской
Федерации Указы и Распоряжения Президента
Российской  Федерации, Постановления и
Распоряжения Правительства Российской
Федерации, иные нормативные правовые акты
федеральных органов исполнительной власти,
законы и иные нормативные правовые акты субъ-
екта Российской Федерации, настоящий Устав,
решения, принятые на местных референдумах, и
иные муниципальные правовые акты.

Глава 4. Компетенция
местного самоуправления

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

поселения относятся:

1) формирование, утверждение, исполнение
бюджета поселения и контроль за исполнением
данного бюджета;

2) установление, изменение и отмена местных
налогов и сборов поселения;

3) владение, пользование и распоряжение
имуществом, находящимся в муниципальной
собственности городского поселения;

4) организация в границах поселения элект-
ро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения топливом;

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

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

7) создание условий для предоставления
транспортных услуг населению и организация
транспортного обслуживания населения в грани-
цах городского  поселения;

8) участие в предупреждении и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций в границах
городского поселения;

8.1) участие в профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также в минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявлений терроризма и
экстремизма в границах поселения;

9) обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в границах населенных пунктов
городского поселения;

10) создание условий для обеспечения жите-
лей поселения услугами связи, общественного
питания, торговли и бытового обслуживания;

11) организация библиотечного обслуживания
населения, комплектование библиотечных фон-
дов библиотек  городского поселения, обеспече-
ние сохранности библиотечных фондов библио-
тек поселения;

12) создание условий для организации досуга
и обеспечения жителей городского поселения
услугами организаций культуры;

13) сохранение, использование и популяриза-
ция объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры), находящихся в собственно-
сти городского поселения, охрана объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культу-
ры) местного (муниципального) значения, распо-
ложенных на территории  городского поселения;

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

14) обеспечение условий для развития на тер-
ритории городского поселения физической куль-
туры и массового спорта, организация проведе-
ния официальных физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных мероприятий городского  посе-
ления;

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

16) формирование архивных фондов поселе-
ния;

17) организация сбора и вывоза бытовых отхо-
дов и мусора;

18) организация благоустройства и озелене-
ния территории поселения, использования, охра-
ны, защиты, воспроизводства городских лесов,
лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах населенных пунктов
поселения;

19) утверждение генеральных планов поселе-
ния, правил землепользования и застройки,
утверждение подготовленной на основе гене-
ральных планов поселения документации по пла-
нировке территории, выдача разрешений на
строительство, разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции капитального ремонта объектов
капитального строительства, расположенных на
территории поселения, утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования
поселений, резервирование земель и изъятие, в
том числе путем выкупа, земельных участков в
границах городского поселения для муниципаль-
ных нужд, осуществление земельного контроля за
использованием земель городского  поселения;

20) присвоение наименований улицам, площа-
дям  и иным территориям  проживания граждан в
населенных пунктах, установление нумерации
домов, организация освещения улиц и установки
указателей с наименованиями улиц и номерами
домов;

21) организация ритуальных услуг и содержа-
ние мест захоронения;

22) организация и осуществление мероприя-
тий по гражданской обороне, защите населения и
территории городского поселения от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера;

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

24) организация и осуществление мероприя-
тий по мобилизационной подготовке муниципаль-
ных предприятий и учреждений, находящихся на
территории городского поселения;

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

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

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

28) утратил силу в связи с принятием феде-
рального закона № 258– ФЗ от 29.12.2006 года

29) организация и осуществление мероприя-
тий по работе с детьми и молодежью в городском
поселении;

30) осуществление в пределах, установленных
водным законодательством Российской
Федерации, полномочий собственника водных
объектов, информирование населения об ограни-
чениях их использования;

31) осуществление муниципального лесного
контроля и надзора;

32) создание условий для деятельности
добровольных формирований населения по охра-
не общественного порядка.

Статья 9.1 Права органов местного само-
управления поселения на решение вопросов,
не отнесенных к вопросам местного значения
поселений

1. Органы местного самоуправления уча-
ствуют в осуществлении государственных полно-
мочий, не переданных им в соответствии со
статьей 19 Федерального закона «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в случае принятия
представительным органом муниципального
образования решения о реализации права на уча-
стие в осуществлении указанных полномочий.

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

Органы местного самоуправления муници-
пального района вправе заключать соглашения с
органами местного самоуправления отдельных
поселений, входящих в состав муниципального
района, о передаче им осуществления части
своих полномочий за счет субвенций, предоста-
вляемых из бюджета муниципального района в
бюджеты соответствующих поселений.

Указанные соглашения должны заключаться на
определенный срок, содержать положения, уста-
навливающие основания и порядок прекращения
их действия, в том числе досрочного, порядок
определения ежегодного объема субвенций,
необходимых для осуществления передаваемых
полномочий, а также предусматривать финансо-
вые санкции за неисполнение соглашений.

2. Органы местного самоуправления поселе-
ния имеют право на:

1) создание музеев поселения;
2) создание муниципальной пожарной охраны;
3) совершение нотариальных действий, пре-

дусмотренных законодательством, в случае
отсутствия в поселении нотариуса;

4) участие в осуществлении деятельности по
опеке и попечительству;

5) осуществление финансирования и софи-
нансирования капитального ремонта жилых
домов, находившихся в муниципальной собствен-
ности до 1 марта 2005 года;

6) создание условий для осуществления дея-
тельности, связанной с реализацией прав мест-
ных национально-культурных автономий на тер-
ритории поселения;

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

Органы местного самоуправления поселения
вправе решать вопросы, указанные в пункте 2
настоящей статьи, участвовать в осуществлении
иных государственных полномочий (не передан-
ных им в соответствии со статьей 19
Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской
Федерации») если это участие предусмотрено
федеральными законами, а также решать иные
вопросы, не отнесенные к компетенции органов
местного самоуправления других муниципальных
образований, органов государственной власти и
не исключенные из их компетенции федеральны-
ми законами и законами субъектов Российской
Федерации, за счет доходов местных бюджетов,
за исключением  межбюджетных трансфертов,
предоставленных  из бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, и поступлений нало-
говых доходов по дополнительным нормативам
отчислений.

Статья 10. Полномочия органов местного
самоуправления

1. В целях решения вопросов местного значе-
ния органы местного самоуправления городского
поселения обладают следующими полномочия-
ми:

1) принятие устава городского поселения  и
внесение в него изменений и дополнений, изда-
ние муниципальных правовых актов;

2) установление официальных символов
городского поселения;

3) создание муниципальных предприятий и
учреждений, финансирование муниципальных
учреждений, формирование и размещение муни-
ципального заказа;

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

4.1) регулирование тарифов на товары и услу-
ги организаций коммунального комплекса (за
исключением тарифов на товары и услуги органи-
заций коммунального комплекса – производите-
лей товаров и услуг в сфере электро– и (или) теп-
лоснабжения), тарифов на подключение к систе-
ме коммунальной инфраструктуры, тарифов
организаций коммунального комплекса на под-
ключение, надбавок к тарифам на товары и услуги
организаций коммунального комплекса, надба-
вок к ценам (тарифам) для потребителей.
Полномочия органов местного самоуправления
поселения по регулированию тарифов на товары
и услуги организаций коммунального комплекса
(за исключением тарифов на товары и услуги
организаций коммунального комплекса – произ-
водителей товаров и услуг в сфере электро– и
(или) теплоснабжения), тарифов на подключение
к системе коммунальной инфраструктуры, тари-
фов организаций коммунального комплекса на
подключение, надбавок к тарифам на товары и
услуги организаций коммунального комплекса,
надбавок к ценам, тарифам для потребителей
могут полностью или частично передаваться на
основе соглашений между органами местного
самоуправления поселения и органами местного
самоуправления муниципального района, в
состав которого входят указанное поселение;

5) организационное и материально-техниче-
ское обеспечение подготовки и проведения муни-
ципальных выборов, местного референдума,
голосования по отзыву депутата, члена выборно-
го органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления,
голосования по вопросам изменения границ
муниципального образования– городское посе-

ление, преобразования муниципального образо-
вания – городское поселение;

6) принятие и организация выполнения планов
и программ комплексного социально-экономиче-
ского развития муниципального образования –
городское поселение, а также организация сбора
статистических показателей, характеризующих
состояние экономики и социальной сферы посе-
ления, и предоставление указанных данных орга-
нам государственной власти в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации;

7) учреждение печатного средства массовой
информации для опубликования муниципальных
правовых актов, обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местного
значения, доведения до сведения жителей муни-
ципального образования – городское поселение
официальной информации о социально-экономи-
ческом и культурном развитии поселения, о раз-
витии его общественной инфраструктуры и иной
официальной информации;

8) осуществление международных и внешнеэ-
кономических связей в соответствии с федераль-
ными законами;

9) иными полномочиями в соответствии с дей-
ствующим законодательством, Федеральным
законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом городского поселения.

2. Органы местного самоуправления город-
ского поселения  вправе в соответствии с уставом
принимать решение о привлечении граждан к
выполнению на добровольной основе социально
значимых для поселения работ (в том числе
дежурств) в целях решения вопросов местного
значения поселения, предусмотренных пунктами
8, 9, 15 и 19 части 1 статьи 14 Федерального зако-
на «Об общих принципах организации местного
самоуправления Российской Федерации». 

К социально значимым работам могут быть
отнесены только работы, не требующие спе-
циальной профессиональной подготовки.

К выполнению социально значимых работ
могут привлекаться совершеннолетние трудоспо-
собные жители городского поселения  в свобод-
ное от основной работы или учебы время на без-
возмездной основе не более чем один раз в три
месяца. При этом продолжительность социально
значимых работ не может составлять более четы-
рех часов подряд.

3. Полномочия органов местного самоуправ-
ления, установленные настоящей статьей, осу-
ществляются органами местного самоуправле-
ния городского поселения  самостоятельно. 

Статья 11. Отдельные государственные
полномочия органов местного самоуправле-
ния

1. Наделение органов местного самоуправле-
ния городского поселения отдельными госу-
дарственными полномочиями Российской
Федерации осуществляется федеральными зако-
нами и законами Московской области, отдельны-
ми государственными полномочиями Московской
области – законами Московской области.

Наделение органов местного самоуправления
городского поселения государственными полно-
мочиями иными нормативными правовыми акта-
ми не допускается.

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

Органы местного самоуправления имеют
право дополнительно использовать собственные
материальные ресурсы и финансовые средства
для осуществления переданных им отдельных
государственных полномочий в случаях и поряд-
ке, предусмотренных настоящим Уставом.

3. Органы местного самоуправления несут
ответственность за осуществление отдельных
государственных полномочий в порядке, установ-
ленном соответствующими федеральными зако-
нами и законами субъекта Российской
Федерации, в пределах выделенных городскому
поселению на эти цели материальных ресурсов и
финансовых средств.

4. Органы местного самоуправления и их
должностные лица обязаны в соответствии с тре-
бованиями федерального закона, закона субъек-
та Российской Федерации  предоставлять упол-
номоченным государственным органам докумен-
ты, связанные с осуществлением ими  отдельных
государственных полномочий.

Глава 5. Участие членов местного сообще-
ства в решении вопросов местного значения

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

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

местный референдум;
муниципальные выборы;
голосование по отзыву депутата представи-

тельного органа городского поселения, Главы
городского поселения;

голосование по вопросам изменения границ
городского поселения, преобразования город-
ского  поселения;

правотворческая инициатива граждан;
территориальное общественное самоуправле-

ние;
публичные слушания;
собрание граждан, конференция граждан

(собрание делегатов);
опрос граждан;
обращения граждан в органы местного само-

управления;
иные формы, не противоречащие Конституции

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

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

3. Граждане, проживающие на территории
городского поселения, имеют равные права на
осуществление  местного самоуправления неза-
висимо от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного и должностного
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положения, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям.

Ограничение прав местного самоуправления,
установленных Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, законами
Московской области, не допускается.

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

решения вопросов местного значения может про-
водиться  местный референдум.

2. Обязательному вынесению на местный
референдум подлежат:

– вопросы отчуждения и приобретения объек-
тов муниципальной собственности, имеющих
жизненно важное значение для всего населения
городского поселения;

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

– вопросы введения и использования средств
самообложения граждан;

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

На местный референдум не могут быть выне-
сены вопросы:

– о досрочном прекращении или продлении
срока полномочий органов местного самоуправ-
ления поселения, о приостановлении осущест-
вления ими своих полномочий, а также о проведе-
нии досрочных выборов в органы местного само-
управления либо об отсрочке указанных выборов;

– о персональном составе органов местного
самоуправления;

– об избрании депутатов Совета депутатов и
должностных лиц местного самоуправления, об
утверждении, о назначении на должность и об
освобождении от должности должностных лиц, а
также о даче согласия на их назначение на
должность и освобождение от должности;

– о принятии или об изменении бюджета посе-
ления, исполнении и изменении финансовых обя-
зательств поселения;

– о принятии чрезвычайных и срочных мер по
обеспечению здоровья и безопасности населе-
ния.

Установление иных ограничений для вопросов,
выносимых на местный референдум, кроме ука-
занных в настоящем пункте, не допускается

3. Местный референдум проводится на всей
территории городского поселения.

4. Решение о проведении местного референ-
дума принимается представительным органом :

1) по инициативе, выдвинутой гражданами,
постоянно проживающими на территории город-
ского поселения, имеющими право на участие в
местном референдуме;

2) по инициативе, выдвинутой избирательны-
ми объединениями, иными общественными объе-
динениями, уставы которых предусматривают
участие в выборах и (или) референдумах и кото-
рые зарегистрированы в порядке и сроки, уста-
новленные федеральным законом;

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

5. Условием назначения местного референду-
ма по инициативе граждан, избирательных объе-
динений, иных общественных объединений, ука-
занных в подпункте 2 пункта 4  настоящей статьи,
является сбор подписей в поддержку данной ини-
циативы, количество которых должно составлять
5 процентов от числа участников референдума,
зарегистрированных на территории городского
поселения в соответствии с федеральным зако-
ном.

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

Инициатива проведения референдума, выдви-
нутая совместно  представительным органом
городского поселения и Главой городского посе-
ления, оформляется правовыми актами предста-
вительного органа городского поселения и Главы
городского поселения.

6. Представительный орган городского посе-
ления назначает местный референдум в течение
30 дней со дня поступления в представительный
орган городского поселения документов о выдви-
жении инициативы проведения местного рефе-
рендума.

В случае, если местный референдум не назна-
чен представительным органом городского посе-
ления в установленные сроки,  референдум
назначается судом на основании обращения гра-
ждан, избирательных объединений, Главы город-
ского поселения, органов государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации или проку-
рора.

В случае, если местный референдум назначен
судом, местный референдум организуется изби-
рательной комиссией городского поселения, а
обеспечение проведения местного референдума
осуществляется исполнительным органом госу-
дарственной власти субъекта Российской
Федерации.

7. В местном референдуме имеют право уча-
ствовать граждане Российской Федерации,
достигшие возраста 18 лет, место  жительства
которых расположено в границах городского
поселения. 

Итоги голосования и принятое на местном
референдуме решение подлежат официальному
опубликованию (обнародованию).

8. Принятое на местном референдуме реше-
ние подлежит  обязательному исполнению на тер-
ритории муниципального  образования и не
нуждается в утверждении, какими – либо органа-
ми государственной власти, их должностными
лицами или органами  местного самоуправления
городского поселения.

9. Органы местного самоуправления город-
ского поселения обеспечивают исполнение при-
нятого на местном референдуме решения в соот-
ветствии с разграничением полномочий между
ними, определенным настоящим Уставом.

10. Решение о проведении местного референ-
дума, а также принятое на местном  референдуме
решение может быть обжаловано в судебном
порядке гражданами, органами  местного само-
управления городского поселения, прокурором,
иными уполномоченными федеральным законом
органами государственной власти.

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

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

избрания депутатов Совета депутатов, Главы
городского поселения Софрино, на основе всеоб-

щего, равного и прямого избирательного права
при тайном голосовании   

Выборы депутатов Совета депутатов город-
ского поселения Софрино проводятся по одно-
мандатным избирательным округам. Выборы
главы городского поселения Софрино проводят-
ся по единому избирательному округу.

2. Муниципальные выборы назначаются реше-
нием Совета депутатов городского поселения
Софрино. В случаях, установленных федераль-
ным законодательством, муниципальные выборы
назначаются избирательной комиссией город-
ского поселения Софрино или судом.

3. Голосование на муниципальных выборах в
органы местного самоуправления должно быть
проведено не позднее чем через 90 дней и не
ранее чем через 80 дней со дня принятия реше-
ния о назначении выборов. Указанное решение
подлежит официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации не позднее чем
через пять дней со дня его принятия.

4. Голосование на муниципальных выборах
может быть назначено только на второе воскре-
сенье марта или второе воскресенье октября. Не
допускается назначение голосования на пред-
праздничный и нерабочий праздничный дни, на
день, следующий за нерабочим праздничным
днем, а также на воскресенье, которое в установ-
ленном порядке объявлено рабочим днем.

5. Гарантии избирательных прав граждан при
проведении муниципальных выборов, порядок
назначения, подготовки, проведения и подведе-
ния итогов муниципальных выборов устанавли-
ваются федеральным законом и принимаемым в
соответствии с ним законом Московской области.

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

Статья 15. Голосование по отзыву депута-
та, Главы городского поселения

1. Голосование по отзыву депутата представи-
тельного органа городского поселения, Главы
городского поселения проводится по инициативе
населения в порядке, установленном федераль-
ным законом, законом субъекта  и принимаемым
в соответствии с ним законом Московской обла-
сти для проведения местного референдума.

2. Основанием отзыва депутата представи-
тельного органа, Главы городского поселения
является нарушение своими действиями (бездей-
ствием) или решениями Конституции Российской
Федерации, федерального конституционного
закона, федерального закона, конституции
(Устава) субъекта  Российской Федерации, зако-
на субъекта Российской Федерации, настоящего
Устава, повлекшее нарушение прав и свобод
физических и (или) юридических лиц, факт,  кото-
рого (нарушения) подтвержден решением суда.

3. Условием назначения голосования по отзы-
ву депутата представительного органа, Главы
городского поселения является сбор подписей в
поддержку данной инициативы, количество кото-
рых является равным количеству подписей участ-
ников референдума, установленному законом
субъекта Российской Федерации для поддержки
инициативы проведения местного референдума.

4. Представительный орган городского посе-
ления назначает голосование по отзыву депутата
представительного органа, Главы городского
поселения в течение 30 дней со дня поступления
в  представительный орган поселения документов
о выдвижении соответствующей инициативы.

5. Депутат представительного органа, Глава
городского поселения имеет право дать избира-
телям  объяснения по поводу  обстоятельств,
выдвигаемых в качестве оснований для отзыва,  в
том числе в рамках бесплатного эфирного време-
ни, бесплатной печатной площади, предоставляе-
мой в муниципальных средствах массовой
информации.

6. Депутат представительного органа, Глава
городского поселения считается отозванным,
если за  отзыв проголосовало  не менее половины
избирателей, зарегистрированных соответствен-
но в избирательном округе, городском поселе-
нии.

Итоги голосования по отзыву депутата пред-
ставительного органа,  Главы городского поселе-
ния, и принятые решения подлежат официально-
му опубликованию (обнародованию).

Статья 16. Голосование по вопросам изме-
нения границ городского поселения, преоб-
разования городского поселения

1. В целях получения согласия населения при
изменении границ городского поселения и
преобразовании поселения, проводится голосо-
вание по вопросам  изменения границ и преобра-
зования городского поселения.

Преобразование городского поселения  в
порядке объединения двух и более поселений, не
влекущее изменения границ иных муниципальных
образований, осуществляется с согласия населе-
ния каждого из  поселений, выраженного пред-
ставительным органом каждого из объединяемых
поселений.

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

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

– объединения городского поселения с другим
поселением или другим муниципальным образо-
ванием – на всей территории городского поселе-
ния.

– изменения границ городского поселения,
влекущего отнесение территорий отдельных вхо-
дящих в его состав населенных пунктов к террито-
рии другого поселения, – на территориях соот-
ветствующих населенных пунктов;

– разделения городского поселения, влекуще-
го образование двух или более поселений, – на
территориях каждого из вновь образуемых посе-
лений.

Изменение границ городского  поселения осу-
ществляется законом Московской области по
инициативе населения, органов местного само-
управления, органов государственной власти
Московской области. Федеральных органов госу-
дарственной власти в соответствии с
Федеральным законом « Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации».

Закон субъекта Российской Федерации об
изменении границ городского поселения не
должен вступать в силу в период избирательной
кампании по выборам органа местного само-
управления  городского поселения, в период кам-
пании местного референдума.

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

4. Голосование  по вопросам изменения гра-
ниц городского поселения, преобразования
поселения назначается представительным орга-
ном городского поселения и проводится в поряд-
ке, установленном федеральными законами,
законами субъекта Российской Федерации для
проведения местного референдума.

5. Голосование по вопросам изменения границ
городского поселения, преобразования город-
ского поселения считается состоявшимся, если в
нем приняло участие более половины жителей
городского поселения или части поселения,
обладающих избирательным правом. Согласие
населения на изменение границ городского посе-
ления, преобразование городского поселения
считается полученным, если за указанные изме-
нение, преобразование проголосовало более
половины принявших участие в голосовании
жителей поселения.

6. Итоги голосования по вопросам изменения
границ городского поселения или  преобразова-
ния и принятые решения подлежать официально-
му опубликованию (обнародованию).

Статья 17. Территориальное общественное
самоуправление городского поселения

1. Территориальное общественное самоуправ-
ление – самоорганизация граждан по месту их
жительства на части территории поселения для
самостоятельного и под свою ответственность
осуществления собственных инициатив по вопро-
сам местного значения.

2. Границы территории, на которой осущест-
вляется территориальное общественное само-
управление, устанавливаются представительным
органом городского поселения по предложению
населения, проживающего на данной террито-
рии.

3. Территориальное общественное самоуправ-
ление осуществляется в городском поселении
непосредственно  населением посредством про-
ведения собраний и конференций граждан, а
также посредством создания органов террито-
риального общественного самоуправления.

4. Территориальное общественное самоуправ-
ление может осуществляться в пределах следую-
щих территорий проживания граждан: подъезд
многоквартирного жилого дома; многоквартир-
ный жилой дом; группа жилых домов; жилой
микрорайон; сельский населенный пункт, не
являющийся поселением; иные территории про-
живания граждан.

5. Органы территориального общественного
самоуправления :

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

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

3) могут осуществлять хозяйственную дея-
тельность по содержанию жилищного фонда, бла-
гоустройству территории, иную хозяйственную
деятельность, направленную на  удовлетворение
социально– бытовых потребностей граждан, про-
живающих на  соответствующей территории, как
за счет средств указанных граждан, так и по дого-
вору с администрацией городского поселения  с
использованием средств местного бюджета;

4) вправе вносить в представительный орган и
администрацию городского поселения проекты
муниципальных правовых актов, подлежащие
обязательному рассмотрению этими органами и
должностными лицами местного самоуправле-
ния, к компетенции которых отнесено принятие
указанных актов.

6. Порядок организации и осуществления тер-
риториального общественного самоуправления,
условия и порядок выделения необходимых
средств из местного бюджета, порядок регистра-
ции устава территориального общественного
самоуправления определяются Уставом и (или)
нормативными правовыми актами представи-
тельного органа городского поселения.

Территориальное общественное самоуправ-
ление в соответствии с его уставом может являть-
ся юридическим лицом и подлежит государствен-
ной регистрации в организационно-правовой
форме некоммерческой организации.

Статья 18. Собрания и конференции  гра-
ждан

1. Для обсуждения вопросов местного значе-
ния, информированности населения о  деятель-
ности органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления, осу-
ществления территориального общественного
самоуправления на части территории городского
поселения могут проводиться собрания граждан.

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

Собрание граждан, проводимое по инициати-
ве населения, представительного органа город-
ского поселения, назначается представительным
органом городского поселения.

Собрание граждан, проводимое по инициати-
ве Главы городского поселения, назначается
Главой городского поселения. 

2. Порядок назначения и проведения собрания
граждан в целях  осуществления территориально-
го общественного самоуправления определяется
уставом территориального общественного само-
управления.

Собрание граждан может принимать обраще-
ния к органам местного самоуправления и
должностным лицам местного самоуправления, а
также избирать лиц, уполномоченных предста-
влять собрание граждан во взаимоотношениях с
органами местного самоуправления и должност-
ными лицами местного самоуправления.

Обращения, принятые собранием граждан,
подлежат обязательному рассмотрению органа-
ми местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления, к компетенции
которых отнесено решение содержащихся в
обращениях  вопросов, с направлением письмен-
ного ответа.

Итоги проведения собрания граждан подлежат
официальному опубликованию  (обнародованию).

Порядок назначения и проведения собрания
граждан, полномочия собрания граждан, порядок
опубликования (обнародования) итогов проведе-
ния собрания определяются  нормативным пра-
вовым актом представительного органа город-
ского поселения, уставом территориального
общественного самоуправления.

3. Для обсуждения вопросов местного  значе-
ния, затрагивающих интересы всех жителей
городского поселения, а также для информирова-
ния населения  о деятельности органов местного
самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления могут проводиться  конферен-
ции граждан.

Конференции граждан также могут осущест-
влять полномочия собраний граждан.

Итоги проведения конференции граждан под-
лежат официальному опубликованию (обнародо-
ванию).

Порядок назначения и проведения конферен-
ций граждан, порядок избрания делегатов,
полномочия конференций граждан, порядок
опубликования (обнародования) итогов проведе-
ния конференции определяются нормативным
правовым актом представительного  органа посе-
ления, уставом территориального общественного
самоуправления.

Статья 19. Правотворческая инициатива
граждан

1. Население городского поселения  имеет

право на правотворческую инициативу в вопросах
местного значения. Проекты нормативных право-
вых актов по вопросам местного значения, пред-
ложения об отмене или изменению ранее приня-
тых правовых актов могут вноситься в органы
местного самоуправления и направляться
должностным лицам местного самоуправления
непосредственно инициативной  группой не
менее трех процентов граждан городского посе-
ления,  обладающих общим   избирательным пра-
вом.

2. Проект нормативного правового акта, вне-
сенный в порядке реализации  правотворческой
инициативы граждан, подлежит обязательному
рассмотрению органом местного самоуправле-
ния или должностным лицом местного само-
управления, к компетенции которого относится
принятие соответствующего акта, в течение трех
месяцев со дня его внесения.

3. Мотивированное решение, принятое по
результатам рассмотрения проекта муниципаль-
ного  правового акта, внесенного в порядке реа-
лизации правотворческой инициативы граждан,
должно быть официально в письменной форме
доведено до сведения внесшей его инициативной
группы граждан.

Статья 20. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных

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

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

Публичные слушания, проводимые по инициа-
тиве населения или представительного органа
городского поселения, назначаются представи-
тельным органом поселения, а по инициативе
Главы городского поселения – Главой городского
поселения.

3. На публичные слушания выносятся в обяза-
тельном порядке:

1) проект устава муниципального образова-
ния, а также проект муниципального правового
акта о внесении изменений и дополнений в дан-
ный устав, кроме случаев, когда изменения в
устав  вносятся исключительно в целях приведе-
ния закрепляемых в уставе вопросов местного
значения и полномочий по их решению в соответ-
ствие с  Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами;

2) проект местного бюджета и отчет о его
исполнении;

3) проекты планов и программ развития муни-
ципального образования, проекты правил земле-
пользования и застройки, проекты планировки
территорий и проекты межевания территорий, а
также вопросы предоставления разрешений на
условно разрешенный вид использования
земельных участков и объектов капитального
строительства, вопросы отклонения от предель-
ных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строитель-
ства, вопросы изменения одного вида разрешен-
ного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства на другой вид
такого использования при отсутствии утвержден-
ных правил землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании городского
поселения;

4. Порядок организации и проведения публич-
ных слушаний определяется нормативными пра-
вовыми актами представительного органа город-
ского поселения.

5. Результаты публичных слушаний подлежат
опубликованию (обнародованию).

Статья 21. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей террито-

рии или части территории городского поселения
для выявления мнения населения и его учета при
принятии решений органами местного само-
управления и должностными лицами местного
самоуправления, также органами государствен-
ной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный
характер.

В опросе граждан имеют право участвовать
жители городского поселения, обладающие
избирательным правом в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской
Федерации.

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

ления или Главы городского поселения – по
вопросам местного значения;

-органов государственной власти субъекта
Российской Федерации – для учета мнения гра-
ждан при принятии решений об изменении  целе-
вого назначения земель городского поселения
для объектов регионального и межрегионального
значения.

3. Порядок назначения и проведения опроса
граждан определяется нормативным правовым
актом представительного органа городского
поселения.

4. Решение о назначении опроса граждан при-
нимается представительным органом  городского
поселения.

Нормативный правовой акт представительно-
го органа муниципального образования о назна-
чении  опроса граждан  должен содержать поло-
жения, изложенные в пункте 5 статьи 31
Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской
Федерации». 

5. Жители городского поселения должны быть
проинформированы о проведении опроса гра-
ждан не менее чем за 10 дней до его проведе-
ния.

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

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

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

Статья 22. Обращения граждан в органы и 
к должностным лицам местного самоуправ-
ления

1. Граждане имеют право на индивидуальные и
коллективные обращения в органы местного
самоуправления.

2. Должностные лица местного самоуправле-
ния обязаны дать письменный ответ по существу
обращений граждан в течение одного месяца.

Обращения граждан подлежат рассмотрению
в порядке и сроки, установленные Федеральным
законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации».

За нарушение порядка и сроков рассмотрения
обращений граждан должностные лица местного
самоуправления несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской
Федерации.

Глава 6. Органы и должностные лица
местного самоуправления

Статья 23. Органы местного самоуправле-
ния

1. Структуру органов местного самоуправле-
ния городского поселения составляют:

– Совет депутатов городского поселения –
представительный орган  городского поселения;

– Глава городского поселения;
– Администрация городского поселения –

исполнительно-распорядительный орган город-
ского поселения;

– контрольный орган.
2. Органы местного самоуправления обладают

собственными полномочиями по решению вопро-
сов местного значения. Органы местного само-
управления  городского поселения не входят в
систему органов государственной власти.

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

Органы местного самоуправления от имени
городского поселения субсидиарно отвечают по
обязательствам муниципальных учреждений и
обеспечивают их исполнение в порядке, установ-
ленном федеральным законом.

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

Изменение структуры органов местного само-
управления городского поселения осуществляет-
ся не иначе как путем внесения изменений в
настоящий Устав.

Решение представительного органа городско-
го поселения об изменении структуры органов
местного самоуправления вступает в силу не
ранее чем по истечении срока полномочий пред-
ставительного органа городского поселения,
принявшего указанное решение.

5. Финансирование расходов на содержание
органов местного самоуправления городского
поселения осуществляется исключительно за
счет собственных доходов бюджета городского
поселения.

Статья 24. Совет депутатов  городского
поселения

1. Представительный орган местного само-
управления городского поселения – Совет депу-
татов городского поселения   состоит из депута-
тов, избираемых на муниципальных выборах на
основе всеобщего, равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосовании, сроком
на 5 лет.

Депутатом представительного органа город-
ского поселения может быть избран гражданин,
обладающий в соответствии с федеральным
законом избирательным правом.

2. Представительный орган городского посе-
ления состоит из 19 депутатов.

Выборы представительного органа проводят-
ся одновременно с выборами Главы городского
поселения.

3. Представительный орган городского посе-
ления  обладает правами юридического лица в
соответствии с федеральным законодатель-
ством.

4. Представительный орган поселения  может
осуществлять свои полномочия после избрания
не менее двух третей от установленной численно-
сти депутатов.

5.  Заседание представительного органа счи-
тается правомочным, если на нем присутствует
не менее 50 процентов от числа избранных депу-
татов.

6. Расходы на обеспечение деятельности
представительного органа городского поселения
предусматриваются в бюджете городского посе-
ления отдельной строкой в соответствии с клас-
сификацией расходов бюджетов Российской
Федерации.

7. Представительному органу городского
поселения принадлежит право от лица всего
населения городского поселения  принимать
решения по вопросам своего ведения.

8. Работу представительного органа городско-
го поселения организует Председатель Совета
депутатов, который избирается представитель-
ным органом путем открытого голосования боль-
шинством голосов от установленной численности
депутатов и на срок полномочий представитель-
ного органа городского поселения.

Представительный орган городского поселе-
ния вправе избирать из своего состава иных
должностных лиц представительного органа.

9. Председатель представительного  органа
городского поселения и иные должностные лица
представительного органа подотчетны предста-
вительному органу городского поселения.

Статья 25. Полномочия Совета депутатов
городского поселения

1. Полномочия приобретаются представитель-
ным органом городского поселения в день перво-
го правомочного заседания, которое созывается
Главой городского поселения, и прекращаются в
момент начала первого правомочного заседания
представительного органа  нового созыва.

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

1) принятие Устава городского поселения и
внесение в него изменений и дополнений;

2) утверждение местного бюджета и отчета об
его исполнении;

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

4) принятие планов и программ развития
городского поселения, утверждение отчетов об
их исполнении;

5) определение порядка управления и распо-
ряжения имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности;

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

7) определение порядка участия городского
поселения в организациях межмуниципального
сотрудничества;

8) определение порядка материально-техни-
ческого и организационного обеспечения дея-
тельности органов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местно-
го самоуправления и должностными лицами
местного самоуправления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения.

10) принятие решения об удалении главы
муниципального образования в отставку;

3. Иные полномочия представительного орга-
на городского поселения:

(Продолжение. Начало на 6-й стр.)
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а) предоставление налоговых и иных льгот
юридическим и физическим лицам в пределах
сумм налогов и иных платежей, зачисляемых в
бюджет городского поселения;

б) утверждение перечня объектов муниципаль-
ной собственности, а также согласование переда-
чи объектов муниципальной собственности в
государственную собственность Московской
области или федеральную собственность;

в) принятие Регламента представительного
городского поселения, внесение изменений и
дополнений  в него;

г) назначение даты выборов органов и
должностных лиц местного самоуправления и
назначение референдума по вопросам местного
значения;

д) утверждение структуры  администрации
городского поселения;

е) с учетом требований  законодательства
Российской Федерации и   в интересах населения
городского поселения установление правил и
условий землепользования и застройки террито-
рии городского поселения, разработка и реали-
зация  местных программ использования и охра-
ны земель, а также осуществление иных полномо-
чий, направленных на решение вопросов местно-
го значения в области использования и охраны
земель;

ж) принятие решений об учреждении межму-
ниципальных хозяйственных обществ в форме
закрытых акционерных обществ и обществ с огра-
ниченной ответственностью для совместного
решения вопросов местного значения;

и) осуществление контроля за исполнением
органами местного самоуправления и должност-
ными лицами местного самоуправления полно-
мочий по решению вопросов местного значения;

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

ствии с действующим законодательством и
Уставом городского поселения.

4. Представительный орган городского посе-
ления может принимать решения об учреждении
для  совместного решения вопросов местного
значения межмуниципальных хозяйственных
обществ в форме закрытых акционерных обществ
и обществ с ограниченной  ответственностью,
Гражданским кодексом  Российской Федерации,
иными федеральными законами.

Представительный орган муниципального
образования по вопросам, отнесенным к его ком-
петенции федеральными законами, законами
субъекта Российской Федерации, уставом муни-
ципального образования, принимает решения,
устанавливающие правила, обязательные для
исполнения на территории муниципального обра-
зования, а также решения по вопросам организа-
ции деятельности представительного органа
муниципального образования. Решения предста-
вительного органа муниципального образования,
устанавливающие правила, обязательные для
исполнения на территории муниципального обра-
зования, принимаются большинством голосов от
установленной численности депутатов предста-
вительного органа муниципального образования,
если иное не установлено  Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»

5. Представительный орган поселения может
наделять Главу городского поселения полномо-
чиями представительного органа, за исключе-
нием его исключительных полномочий.

6. Представительный орган муниципального
образования заслушивает ежегодные отчеты
главы муниципального образования, главы мест-
ной администрации о результатах их деятельно-
сти, деятельности местной администрации и
иных подведомственных главе муниципального
образования органов местного самоуправления,
в том числе о решении вопросов, поставленных
представительным органом муниципального
образования.

Статья 26. Досрочное прекращение полно-
мочий Совета депутатов городского поселе-
ния

1. Полномочия представительного органа
городского поселения могут быть прекращены
досрочно:

1) в случае принятия указанным органом
решения о самороспуске. При этом решение о
самороспуске принимается не менее двух третей
голосов от установленного пунктом 1 статьи 24
настоящего Устава числа депутатов представи-
тельного органа  городского поселения;

2) в случае вступления в силу решения суда о
неправомочности  состава  представительного
органа городского поселения, в том числе в связи
со сложением депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования городского посе-
ления, осуществляемого в соответствии с частя-
ми 3,4-7 статьи 13 ФЗ »Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской
Федерации», а также в случае упразднения муни-
ципального образования»; 

4) в случае принятия закона субъекта
Российской Федерации о роспуске представи-
тельного органа городского поселения, по осно-
ваниям, предусмотренным федеральным зако-
ном.

5) в случае утраты поселением статуса муни-
ципального образования в связи с его объедине-
нием с городским округом;

6) в случае увеличения численности избирате-
лей муниципального образования более чем на 25
процентов, произошедшего вследствие измене-
ния границ муниципального образования или
объединения поселения с городским округом.

2. Досрочное прекращение полномочий пред-
ставительного органа городского поселения  вле-
чет досрочное прекращение полномочий его
депутатов.

3. В случае досрочного прекращения  полно-
мочий представительного органа городского
поселения не позднее, чем через шесть месяцев
со дня вступления в силу решения о досрочном
прекращении полномочий представительного
органа городского поселения проводятся досроч-
ные муниципальные выборы в представительный
орган городского поселения.

Статья 27. Депутат Совета депутатов
городского поселения

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

2. Депутаты представительного органа изби-
раются гражданами, проживающими на террито-
рии городского поселения и обладающими в
соответствии с федеральным законом избира-
тельным правом.

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

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

5. Депутат представительного органа  может
быть отозван избирателями по основаниям и в
порядке, установленном федеральным законода-
тельством,  законом Московской области и
настоящим Уставом.

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

Выборные должностные лица местного само-
управления не могут быть депутатами
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, членами Совета
Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, депутатами законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, занимать
иные государственные должности Российской
Федерации, государственные должности субъек-
тов Российской Федерации, а также должности
государственной гражданской службы и муници-
пальные должности муниципальной службы.
Выборное должностное лицо местного само-
управления не может одновременно исполнять
полномочия депутата представительного органа
муниципального образования, за исключением
случаев, установленных настоящим
Федеральным законом.

Положение части 2 статьи 7 настоящего
Устава, предусматривающее запрет выборным
должностным лицам местного самоуправления
быть депутатами законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, не распростра-
няется на выборных должностных лиц местного
самоуправления, которые являются депутатами
законодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, избранными до 13 мая 2002 года.

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

Депутаты представительного органа муници-
пального образования, выборные должностные
лица местного самоуправления не могут одно-
временно исполнять полномочия депутата,
выборного должностного лица местного само-
управления иного муниципального образования,
за исключением случаев, установленных настоя-
щим Федеральным законом.

Осуществляющие свои полномочия на
постоянной основе депутат, член выборного орга-
на местного самоуправления, выборное
должностное лицо местного самоуправления не
вправе:

1) заниматься предпринимательской деятель-
ностью;

2) состоять членом управления коммерческой
организации, если иное не предусмотрено феде-
ральными законами или если в порядке, установ-
ленном муниципальным правовым актом в соот-
ветствии с федеральными законами и законами
субъекта Российской Федерации, ему не поруче-
но участвовать в управлении этой организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельно-
стью, за исключением преподавательской, науч-
ной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая
деятельность не может финансироваться исклю-
чительно за счет средств иностранных госу-
дарств, международных и иностранных организа-
ций, иностранных граждан и лиц без гражданства,
если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попе-
чительских или наблюдательных советов, иных
органов иностранных некоммерческих неправи-
тельственных организаций и действующих на тер-
ритории Российской Федерации их структурных
подразделений, если иное не предусмотрено
международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской
Федерации.

7. Осуществляющие свои полномочия на
постоянной основе депутаты, члены выборного
органа местного самоуправления, выборные
должностные лица местного самоуправления не
вправе заниматься предпринимательской, а
также иной оплачиваемой деятельностью, за
исключением педагогической, научной и другой
творческой деятельности.

Депутат, член выборного органа местного
самоуправления, выборное должностное лицо
местного самоуправления, осуществляющие
свои полномочия на постоянной основе, не могут
участвовать в качестве защитника или  предста-
вителя (кроме случаев законного представитель-
ства)  по гражданскому или уголовному делу либо
делу об административном правонарушении.

8. Гарантии прав депутатов, членов выборных
органов местного самоуправления, выборных
должностных лиц местного самоуправления при
привлечении их к уголовной или административ-
ной ответственности, задержании, аресте, обы-
ске, допросе, совершении в отношении их иных
уголовно-процессуальных и административно-
процессуальных действий, а также при проведе-
нии оперативно-розыскных мероприятий в отно-
шении депутатов, членов выборных органов мест-
ного самоуправления, выборных должностных
лиц местного самоуправления, занимаемого ими
жилого и (или) служебного помещения, их багажа,
личных и служебных транспортных средств, пере-
писки, используемых ими средств связи, принад-
лежащих им документов устанавливаются феде-
ральными законами.

9. Депутат, член выборного органа местного
самоуправления, выборное должностное лицо
местного самоуправления не могут быть привле-
чены к уголовной или административной ответ-
ственности за высказанное мнение, позицию,
выраженную при голосовании, и другие действия,
соответствующие статусу депутата, члена выбор-
ного органа местного самоуправления, выборно-
го должностного лица местного самоуправления,
в том числе по истечении срока их полномочий.
Данное положение не распространяется на слу-
чаи, когда депутатом, членом выборного органа
местного самоуправления, выборным должност-
ным лицом местного самоуправления были допу-
щены публичные оскорбления, клевета или иные
нарушения, ответственность за которые предус-
мотрена федеральным законом.

10. Полномочия депутата  представительного
органа городского поселения прекращаются
досрочно в случае:

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

ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим

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

обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации

на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской

Федерации, прекращения гражданства иностран-
ного государства – участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии
с которым иностранный гражданин имеет право

быть избранным в органы местного самоуправле-
ния, приобретения им гражданства иностранного
государства либо получения им вида на житель-
ство или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностран-
ного государства, не являющегося участником
международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым гражданин
Российской Федерации, имеющий гражданство
иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;

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

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

ния на заменяющую ее альтернативную граждан-
скую службу;

10) иных случаях, установленных федераль-
ным законодательством;

Статья 28. Деятельность Совета депутатов
городского поселения 

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

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

Председатель  Совета депутатов  городского
поселения организует работу   представительно-
го органа в соответствии с утвержденным
Регламентом представительного органа город-
ского поселения.  

2. На заседаниях представительного органа
решаются вопросы местного значения, отнесен-
ные к его компетенции настоящим Уставом.

3. Заседание представительного органа пра-
вомочно, если на нем присутствуют  более двух
третей депутатов от установленного числа  депу-
татов.

4. Председательствует на заседаниях пред-
ставительного органа Председатель Совета депу-
татов с правом решающего голоса. В случае его
отсутствия, на заседаниях председательствует
заместитель Председателя Совета депутатов.

5. Очередные заседания представительного
органа проводятся в дни и часы, определенные
его решением. Внеочередные заседания  созы-
ваются по инициативе Главы городского поселе-
ния, либо председателя Совета депутатов город-
ского поселения, либо по требованию не менее
одной трети  от общего числа избранных депута-
тов. 

6. Представительный орган может создавать
постоянные и временные комиссии, для работы в
которых могут привлекаться представители
администрации городского поселения, предста-
вители общественности, специалисты, эксперты.

7. Решения представительного органа о при-
нятии Устава городского поселения, о внесении в
него изменений и дополнений считаются приня-
тыми, если за них проголосовало не менее двух
третей депутатов от установленного числа депу-
татов.

Решения представительного органа городско-
го поселения, устанавливающие правила, обяза-
тельные для исполнения на территории городско-
го поселения, принимаются большинством голо-
сов от установленной численности депутатов
представительного органа  городского поселе-
ния, если иное не установлено Федеральным
законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».

8. Решения вступают в силу с момента их при-
нятия представительным органом, если иное не
установлено самим решением или действующим
законодательством Российской Федерации.

Решения представительного органа городско-
го поселения, затрагивающие права и  свободы
граждан, вступают в силу после их опубликования
в местном органе печати.

9. Решения представительного органа, приня-
тые в пределах его компетенции, имеют юридиче-
скую силу в пределах территории городского
поселения, обязательны для исполнения всеми
гражданами и организациями, расположенными
на территории городского поселения, независи-
мо от форм собственности и ведомственной при-
надлежности и  не нуждаются в утверждении
каким – либо органом государственной власти. 

10. Представительный орган не вправе прини-
мать к рассмотрению вопросы, отнесенные к
ведению органов и должностных лиц государ-
ственной власти Российской Федерации и
Московской области или к ведению других орга-
нов местного самоуправления.

11. Представительный орган осуществляет
контрольную деятельность по наиболее важным
вопросам местного значения с учетом разграни-
чения полномочий между органами местного
самоуправления.

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

высшим  должностным лицом поселения, возгла-
вляет администрацию городского поселения и
наделяется  настоящим Уставом собственными
полномочиями по решению вопросов местного
значения.

2. Глава городского поселения избирается
гражданами, проживающими на территории
городского поселения и обладающими избира-
тельным правом, на муниципальных выборах сро-
ком на 5 лет.

Главой городского поселения может быть
избран гражданин Российской Федерации,
достигший 21-летнего возраста и обладающий в
соответствии с федеральным законом избира-
тельным правом.

3. Полномочия  Главы городского поселения
начинаются со дня его вступления в должность и
прекращаются в день вступления в должность
вновь избранного Главы городского поселения.

4. Глава городского поселения представляет
поселение в отношениях с органами местного
самоуправления других муниципальных образо-
ваний, органами государственной власти, гра-
жданами и организациями, без доверенности
действует от имени поселения.

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

6. Полномочия Главы городского поселения
начинаются со дня его вступления в должность и
прекращаются в день вступления в должность
вновь избранного Главы.

Глава городского поселения не может быть
депутатом законодательного (представительно-
го) органа государственной власти Российской
Федерации, законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти субъекта
Российской Федерации, занимать иные госу-
дарственные должности  Российской Федерации,
государственные  должности субъекта
Российской Федерации, а также государствен-
ные должности государственной службы и муни-
ципальные должности муниципальной службы.

Глава городского поселения не вправе зани-
маться предпринимательской, а также другой
оплачиваемой деятельностью, кроме преподава-

тельской, научной и иной творческой деятельно-
стью.

7. Глава городского поселения подотчетен в
своей деятельности представительному органу
городского поселения  и непосредственно насе-
лению.

8. В случае отсутствия Главы городского посе-
ления или невозможности исполнения Главой
городского поселения должностных  обязанно-
стей временное исполнение его обязанностей
осуществляет заместитель Главы администрации
городского поселения.

9. Гарантии прав депутатов, членов выборных
органов местного самоуправления, выборных
должностных лиц местного самоуправления при
привлечении их к уголовной или административ-
ной ответственности, задержании, обыске,
совершении в отношении их иных уголовно-про-
цессуальных и административно-процессуальных
действий, а также при проведении оперативно-
розыскных мероприятий в отношении депутатов,
членов выборных органов местного самоуправле-
ния, выборных должностных лиц местного само-
управления, занимаемого ими жилого и (или) слу-
жебного помещения, их багажа, личных и служеб-
ных транспортных средств, переписки, принадле-
жащих им документов устанавливаются феде-
ральными законами.

Депутат, член выборного органа местного
самоуправления, выборное должностное лицо
местного самоуправления не могут быть привле-
чены к уголовной или административной ответ-
ственности за высказанное мнение, позицию,
выраженную при голосовании, и другие действия,
соответствующие статусу депутата, члена выбор-
ного органа местного самоуправления, выборно-
го должностного лица местного самоуправления,
в том числе по истечении срока их полномочий.
Данное положение не распространяется на слу-
чаи, когда, депутатом, членом выборного органа
местного самоуправления, выборным должност-
ным лицом местного самоуправления были допу-
щены публичные оскорбления, клевета  или иные
нарушения, ответственность за которые предус-
мотрена федеральным законом.

Статья 30. Полномочия Главы городского
поселения.

1. Глава городского поселения обладает сле-
дующими полномочиями.

1) представляет городское поселение в отно-
шениях с органами  государственной власти,
органами местного самоуправления гражданами
и организациями, без доверенности действует от
имени городского поселения;

2) организует выполнение нормативных пра-
вовых актов представительного органа в рамках
своих полномочий;

3) вносит в представительный орган городско-
го поселения проекты муниципальных правовых
актов; 

подписывает и опубликовывает (обнародует) в
порядке установленном настоящим Уставом, нор-
мативные правовые акты, принятые представи-
тельным органом городского поселения.

4) требует созыва внеочередного заседания
представительного органа городского поселе-
ния;

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

6) представляет на рассмотрение представи-
тельного органа проекты нормативных правовых
актов о введении или отмене местных налогов и
сборов, тарифов на товары и услуги, производи-
мые и оказываемые муниципальными предприя-
тиями и учреждениями, предложения о порядке
использования земельных, водных и иных при-
родных ресурсов, находящихся в ведении орга-
нов местного самоуправления городского посе-
ления.

Представляет на утверждение представитель-
ного органа реестр объектов муниципальной
собственности, программы приватизации муни-
ципальной собственности и другие правовые
акты о введении или отмене местных налогов и
сборов,  о расходах, покрываемых за  счет бюдже-
та городского поселения;

7) формирует администрацию городского
поселения и руководит ее деятельностью в соот-
ветствии с Положением об администрации город-
ского поселения; представляет на утверждение
представительного органа  структуру  админи-
страции городского поселения;

применяет меры поощрения и дисциплинар-
ной ответственности к назначенным им
должностным лицам.

8) назначает и освобождает от должности
заместителей Главы администрации.

9) назначает и освобождает от должности
руководителей органов администрации, а также
руководителей муниципальных предприятий и
учреждений.

Глава городского поселения утверждает уста-
вы муниципальных предприятий и учреждений,
назначает на должность и освобождает от
должности руководителей данных предприятий и
учреждений, заслушивает отчеты об их деятель-
ности не реже одного раза в полугодие.

В соответствии с действующим законодатель-
ством, рекомендациями с учетом специфики
работы и бюджетного финансирования утвержда-
ет штатное расписание администрации городско-
го поселения в соответствии с расходами, пре-
дусмотренными  в  местном бюджете  на содер-
жание администрации городского поселения,
определяет должностные оклады работников
администрации;

10) представляет на утверждение представи-
тельного органа планов и программ социально-
экономического развития городского поселения,
отчетов об их исполнении; рассматривает отчеты
и доклады руководителей органов администра-
ции городского поселения; организует проверку
деятельности органов администрации городско-
го поселения в соответствии с федеральными
законами, законами субъекта Российской
Федерации и настоящим Уставом;

11) принимает меры по обеспечению и защите
интересов городского поселения,  в суде, арби-
тражном суде, органах государственной власти и
управления;

12) организует и обеспечивает исполнение
отдельных государственных полномочий, передан-
ных в  ведение городского поселения федеральны-
ми законами, законами Московской области;

13) осуществляет личный прием граждан не
реже одного раза в месяц, рассматривает пред-
ложения, заявления и жалобы граждан, принима-
ет по ним решения;

14) обеспечивает  согласованное функциони-
рование и взаимодействие органов местного
самоуправления городского поселения, а также
взаимодействие с органами и должностными
лицами органов местного самоуправления муни-
ципального образования  «Пушкинский муници-
пальный район» в границах которого находится
городское поселение.

15) в соответствии с действующим законода-
тельством  отменяет и приостанавливает дей-
ствие приказов и распоряжений, принятых его
заместителем (заместителями) и руководителя-

ми органов администрации городского поселе-
ния, в случае, если они противоречат
Конституции Российской Федерации, федераль-
ным законам, законам субъекта Российской
Федерации, настоящему Уставу, а также реше-
ниям представительного органа городского посе-
ления;

16) подписывает договоры и соглашения от
имени городского поселения;

17) организует и осуществляет мероприятия
по гражданской обороне, защите населения и
территории городского поселения от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера;

18) в порядке, установленном представитель-
ным органом городского поселения, осущест-
вляет управление и распоряжение муниципаль-
ной собственностью;

18.1) Глава муниципального образования
представляет представительному органу муници-
пального образования ежегодные отчеты о
результатах своей деятельности, а в случае, если
глава муниципального образования возглавляет
местную администрацию, о результатах деятель-
ности местной администрации и иных подве-
домственных ему органов местного самоуправле-
ния, в том числе о решении вопросов, поставлен-
ных представительным органом муниципального
образования

19) исполняет другие полномочия, возложен-
ные на него действующим законодательством
Российской Федерации и переданные по догово-
рам  органами местного самоуправления других
муниципальных образований;

2. Глава городского поселения вправе переда-
вать своим заместителям осуществление части
своих полномочий исполнительно-распоряди-
тельного характера, как в целях выполнения
отдельных поручений, так и без ограничений
срока.

Не подлежат передаче полномочия Главы
городского поселения  по заключению договоров
с органами местного самоуправления других
муниципальных образований, органами государ-
ственной власти и исключительные полномочия. 

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

Глава городского поселения не может одно-
временно исполнять полномочия депутата пред-
ставительного органа городского поселения, за
исключением случае, устанавливаемых
Федеральным законом «Об общих принципах
организации  местного самоуправления в
Российской Федерации». 

Глава местной администрации не вправе зани-
маться предпринимательской, а также иной опла-
чиваемой деятельностью, за исключением препо-
давательской, научной и иной творческой дея-
тельности. При этом преподавательская, научная
и иная творческая деятельность не может финан-
сироваться исключительно за счет средств ино-
странных государств, международных и ино-
странных организаций, иностранных граждан и
лиц без гражданства, если иное не предусмотре-
но международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской
Федерации. Глава местной администрации не
вправе входить в состав органов управления,
попечительских или наблюдательных советов,
иных органов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и действую-
щих на территории Российской Федерации их
структурных подразделений, если иное не пре-
дусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации.

Статья 31. Досрочное прекращение полно-
мочий Главы городского поселения

1. Полномочия Главы городского поселения
прекращаются в случае:

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

ставление письменного заявления о сложении
полномочий);

3) отрешения от должности Губернатором
Московской области  ином порядке, установлен-
ном действующим законодательством
Российской Федерации или удаления в порядке,
установленном статьей 74.1 Федерального зако-
на «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации;

4) признания судом недееспособным или
ограниченно дееспособным;

5) признания судом безвестно отсутствующим
или объявления умершим;

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

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

8)прекращения гражданства Российской
Федерации, прекращения гражданства иностран-
ного государства – участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии
с которым иностранный гражданин имеет право
быть избранным в органы местного самоуправле-
ния, приобретения им гражданства иностранного
государства либо получения им вида на житель-
ство или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностран-
ного государства, не являющегося участником
международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым гражданин
Российской Федерации, имеющий гражданство
иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;

9) при  выражении недоверия и  отзыва изби-
рателями;

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

11) объединения или упразднения городского
поселения;

12) досрочного прекращения полномочий
представительного органа муниципального обра-
зования, если глава муниципального образования
был избран из состава данного органа;

13) увеличения численности избирателей
муниципального образования более чем на 25
процентов, произошедшего вследствие измене-
ния границ муниципального образования или
объединения поселения с городским округом.

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

2. В случае досрочного прекращения полномо-
чий главы муниципального образования, избран-
ного на муниципальных выборах, досрочные
выборы главы муниципального образования про-
водятся в сроки, установленные федеральным
законом.

До вступления в должность вновь избранного
Главы городского поселения представительный
орган  городского поселения большинством голо-
сов от числа избранных депутатов назначает вре-
менно исполняющего обязанности главы город-
ского поселения из числа заместителей Главы
городского поселения.

(Продолжение. Начало на 6-й стр.)

(Продолжение на 9-й стр.)
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Статья 31.1. Гарантии осуществления
полномочий депутатами Совета депутатов
городского поселения Софрино и Главы
городского поселения Софрино

1.  Депутату, члену выборного органа, выбор-
ному должностному лицу гарантируются условия,
обеспечивающие беспрепятственное и эффек-
тивное осуществление своих полномочий, а также
защита депутата, члена выборного органа,
выборного должностного лица и членов их семей
от насилия, угроз, других неправомерных дей-
ствий в связи с осуществлением полномочий в
порядке, установленном федеральными закона-
ми.

2. Размер и условия оплаты труда депутата,
члена выборного органа, выборного должностно-
го лица, осуществляющего свои полномочия на
постоянной основе, устанавливаются муници-
пальными правовыми актами в соответствии с
федеральным законодательством и законода-
тельством Московской области.

3. Депутату, осуществляющему полномочия на
постоянной основе, Главе городского поселения
Софрино, другому выборному должностному
лицу в связи с осуществлением их полномочий, в
случаях и порядке, предусмотренных  норматив-
ными правовыми актами муниципального образо-
вания, могут быть гарантированы:

1) страхование на случай причинения вреда их
жизни, здоровью и имуществу;

2) медицинское обслуживание;
3) предоставление ежегодного дополнитель-

ного оплачиваемого отпуска;
4) ежегодная дополнительная денежная

выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску.
4. Депутату, Главе городского поселения

Софрино, другому  выборному должностному
лицу, осуществлявшему свои полномочия на
постоянной основе, по истечении установленного
срока полномочий, а также в случае досрочного
прекращения их полномочий, может быть выпла-
чено денежное содержание в размере и порядке,
установленных нормативными правовыми актами
муниципального образования.

5. Денежное содержание и (или) доплата не
устанавливаются, если полномочия депутата,
члена выборного органа, выборного должностно-
го лица прекратились досрочно по следующим
основаниям:

1) вступление в отношении него в законную
силу обвинительного приговора суда;

2) отзыв избирателями;
3) вступление в законную силу решения суда о

неправомочности данного состава депутатов,
членов выборного органа;

4) отставка по собственному желанию, за
исключением добровольного сложения с себя
полномочий в случае установления инвалидности
первой или второй группы.

6. Депутаты, Глава городского поселения
Софрино, иные  выборные должностные лица,
осуществлявшие свои полномочия на постоянной
основе, имеют право на получение пенсии за
выслугу лет в порядке и на условиях, установлен-
ных законом Московской области.

7. Депутату, члену выборного органа, выборно-
му должностному лицу, осуществляющему свои
полномочия на постоянной основе, в случаях и
порядке, предусмотренных нормативными право-
выми актами муниципального образования, могут
быть предоставлены:

1) возможность повышения квалификации,
переподготовки;

2) бесплатный проезд на всех видах обще-
ственного транспорта (за исключением такси) в
пределах муниципального образования либо ком-
пенсация за проезд;

3) служебный автотранспорт для осуществле-
ния полномочий;

4) служебный телефон (на срок осуществления
полномочий);

5) иные гарантии, предусмотренные уставом
муниципального образования в соответствии с
федеральными законами, законами Московской
области».

Статья 32. Исполнительно-распорядитель-
ный орган городского поселения

1. Администрация городского поселения
является исполнительно– распорядительным
органом местного самоуправления, наделяемый
настоящим Уставом полномочиями по решению
вопросов местного значения.

Администрация городского поселения осу-
ществляет свою деятельность в соответствии с
законодательными и нормативными актами
Российской Федерации и  Московской области,
решениями представительного органа, постанов-
лениями Главы городского поселения, настоящим
Уставом и положением об администрации город-
ского поселения.

2. Администрация  городского поселения
является юридическим лицом.

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

3. Руководство администрацией осущест-
вляется Главой городского поселения на принци-
пах единоначалия.

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

5. Работники местной администрации город-
ского поселения, замещающие в соответствии со
штатным расписанием, утвержденным Главой
городского поселения, должности муниципаль-
ной службы, составляют аппарат местной адми-
нистрации городского поселения.

Должностные обязанности муниципальных
служащих и работников администрации устана-
вливаются должностными инструкциями, утверж-
денными Главой городского поселения.

6. Оплата труда муниципальных служащих
администрации городского поселения устанавли-
вается Главой городского поселения в пределах
бюджетного финансирования на содержание
администрации в соответствии с законодатель-
ством о муниципальной службе.

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

ществляет исполнительную и распорядительную
деятельность, направленную на исполнение
решений представительного органа, постановле-
ний Главы городского поселения и актов органов
государственной власти, принятых в пределах их
компетенции.

Компетенцией местной администрации город-
ского поселения является:

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

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

3) участие в подготовке проектов решений

представительного органа городского поселе-
ния, подготовка проектов постановлений и распо-
ряжений Главы городского поселения, иных мест-
ных нормативных правовых актов;

4) разработка местного бюджета, обеспечение
его исполнения и подготовка отчета о его испол-
нении;

5) содействие в проведении в поселении еди-
ной финансовой и налоговой политики;

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

7) регулирование земельных отношений;
8) координация деятельности муниципальных

учреждений и организаций образования, здраво-
охранения, культуры, социальной защиты, физи-
ческой культуры и спорта и других предприятий
различных форм собственности;

9) осуществление контроля над деятельно-
стью предприятий, предоставляющих коммуналь-
ные услуги населению независимо от ведом-
ственной принадлежности и форм собственно-
сти;

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

11) создания  условий жилищного строитель-
ства;

12) согласование генеральных планов город-
ского поселения и подготовленной на их основе
документации по планировке территории город-
ского поселения в соответствии с Соглашением о
передаче Пушкинскому муниципальному району
некоторых вопросов местного значения;

13) разработка программ и планов социально–
экономического развития муниципального  обра-
зования и организация их выполнения;

14) организация ритуальных услуг и содержа-
ние мест захоронения в соответствии с
Соглашением о передаче Пушкинскому муници-
пальному району некоторых вопросов местного
значения;

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

16) осуществление участия в контроле над
соблюдением санитарных и иных правил торго-
вли, общественного питания и бытового обслужи-
вания на территории городского поселения;

17) создание муниципальных унитарных пред-
приятий и учреждений для решения вопросов
местного значения, определение цели, условий и
порядка их деятельности, заслушивание отчетов
руководителей об их деятельности, решение
вопросов по их реорганизации и ликвидации;

18) в случаях, предусмотренных федеральны-
ми законами, администрация вправе входить в
состав учредителей (участников) иных некоммер-
ческих и коммерческих организациях;

19) осуществление иных полномочий и испол-
нительно-распорядительных функций, не отне-
сенных к компетенции представительного органа,
органов местного самоуправления других муни-
ципальных образований и органов государствен-
ной власти, определенных  федеральными зако-
нами, законами Московской области и настоя-
щим Уставом;

Статья 34. Избирательная комиссия город-
ского поселения

1. Избирательная комиссия, организующая
подготовку и проведение выборов в органы мест-
ного самоуправления, местного референдума
является избирательной комиссией городского
поселения Софрино.  

2. Избирательная комиссия городского посе-
ления Софрино  является муниципальным орга-
ном и не входит в структуру органов местного
самоуправления.

3. Избирательная комиссия городского посе-
ления  Софрино может является юридическим
лицом.

4. Полномочия избирательной комиссии
городского поселения Софрино   по решению
избирательной комиссии Московской области
могут возлагаться на территориальную избира-
тельную комиссию.

5. Срок полномочий избирательной комиссии
городского поселения  Софрино составляет пять
лет. Если срок полномочий избирательной комис-
сии городского поселения   истекает в период
избирательной кампании, после назначения
референдума и до окончания кампании референ-
дума, в которых участвует данная комиссия, срок
её полномочий продлевается до окончания этой
избирательной кампании, кампании референду-
ма. Данное положение не применяется при про-
ведении повторных и дополнительных выборов
депутатов Совета депутатов городского поселе-
ния Софрино.

6. Избирательная комиссия городского посе-
ления Софрино  формируется в количестве 8 чле-
нов с правом решающего голоса.

7. Формирование избирательной комиссии
городского поселения   осуществляется Советом
депутатов городского поселения   на основе
предложений, указанных в п.п. 8,9 настоящей
статьи, а также предложений собраний избирате-
лей по месту жительства, работы, службы, учёбы,
а также предложений избирательной комиссии
городского поселения   предыдущего состава,
избирательной комиссии Московской области

8. Совет депутатов городского поселения
обязан назначить не менее одной второй от
общего числа членов избирательной комиссии
городского поселения Софрино  на основе посту-
пивших предложений:

1) политических партий, выдвинувших феде-
ральные списки кандидатов, допущенные к рас-
пределению депутатских мандатов
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации;

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

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

9. Совет депутатов городского поселения
Софрино обязан назначить не менее двух членов
избирательной комиссии городского поселения
на основе поступивших предложений избира-
тельной комиссии Московской области.

10. Избирательная комиссия городского посе-
ления Софрино:

1) осуществляет на территории городского
поселения   Софрино контроль за соблюдением
избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан;

2) обеспечивает на территории городского
поселения Софрино  реализацию мероприятий,
связанных с подготовкой и проведением в органы
местного самоуправления, местных референду-
мов, изданием необходимой печатной продукции;

3) осуществляет на территории городского
поселения Софрино  меры по обеспечению при
проведении выборов в органы местного само-

управления, местного референдума соблюдения
единого порядка распределения эфирного вре-
мени и печатной площади между зарегистриро-
ванными кандидатами, избирательными объеди-
нениями для проведения предвыборной агита-
ции, между инициативной группой по проведению
референдума и иными группами участников
референдума для проведения агитации по вопро-
сам референдума;

4) осуществляет на территории городского
поселения  Софрино меры по обеспечению при
проведении выборов в органы местного само-
управления, местного референдума соблюдения
единого порядка установления итогов голосова-
ния, определения результатов выборов, рефе-
рендумов;

5) осуществляет на территории городского
поселения Софрино  меры по обеспечению при
проведении выборов в органы местного само-
управления , местного референдума соблюдения
единого порядка опубликования итогов голосова-
ния и результатов выборов, референдумов;

6) осуществляет на территории городского
поселения  Софрино меры по организации
финансирования подготовки и проведения выбо-
ров в органы местного самоуправления местных
референдумов, распределяет выделенные из
местного бюджета и (или) бюджета субъекта
Российской Федерации средства на финансовое
обеспечение подготовки и проведения выборов в
органы местного самоуправления, местного
референдума, контролирует целевое использо-
вание указанных средств;

7) оказывает правовую, методическую, орга-
низационно-техническую помощь нижестоящим
комиссиям;

8) заслушивает сообщения органов местного
самоуправления по вопросам, связанным с под-
готовкой и проведением выборов в органы мест-
ного самоуправления, местного референдума;

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

Осуществляет иные полномочия в соответ-
ствии с законодательством Российской
Федерации и Московской области.

11. Компетенция избирательной комиссии и
порядок её деятельности:

1) Избирательная  комиссия городского посе-
ления Софрино  вправе в связи с обращениями,
поступившими в избирательную комиссию, обра-
щаться с представлениями о проведении соот-
ветствующих проверок и пресечении нарушений
федеральных конституционных законов, феде-
ральных законов, законов Московской области,
Устава городского поселения   в части, регули-
рующей подготовку и проведение выборов, в пра-
воохранительные органы, исполнительные орга-
ны государственной власти;

2) Деятельность избирательной комиссии
городского поселения Софрино  осуществляется
коллегиально;

3) Избирательная комиссия правомочна при-
ступить к работе, если её состав сформирован не
менее чем на две трети от установленного соста-
ва;

12. Председатель избирательной комиссии
городского поселения Софрино  избирается тай-
ным голосованием на её первом заседании из
числа членов избирательной комиссии с правом
решающего голоса  в следующем порядке;

1) при наличии предложения Избирательной
комиссии Московской области – по предложению
Избирательной комиссии Московской области;

2) в случае отсутствия предложения
Избирательной комиссии Московской области –
по предложениям, внесённым членами избира-
тельной комиссии городского поселения   с пра-
вом решающего голоса;

13. Заместитель председателя и секретарь
избирательной комиссии избираются тайным
голосованием на её первом заседании из числа
членов комиссии с правом решающего голоса.

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

15. Член избирательной комиссии с правом
решающего голоса обязан присутствовать на
всех заседаниях комиссии.

16. Заседание избирательной комиссии
является  правомочным, если на нем присут-
ствует большинство от установленного числа чле-
нов соответствующей комиссии с правом решаю-
щего голоса.

17. Решения избирательной комиссии об
избрании, о назначении на должность либо об
освобождении от должности председателя, заме-
стителя председателя, секретаря избирательной
комиссии, а также о внесении предложений по
кандидатурам на указанные должности, о финан-
совом обеспечении подготовки и проведения
выборов, об итогах голосования, о результатах
выборов, об отмене решения избирательной
комиссии принимаются на заседании избира-
тельной комиссии большинством голосов от уста-
новленного числа членов комиссии с правом
решающего голоса. Решения об освобождении от
должности председателя, заместителя председа-
теля, секретаря избирательной комиссии, заме-
щающих указанные должности в результате
избрания, принимаются тайным голосованием
(за исключением случая освобождения от
должности по личному заявлению), при этом
избрание новых председателя, заместителя
председателя, секретаря комиссии осущест-
вляется в порядке, предусмотренном пунктами
4,5 настоящей статьи.

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

19. В случае равного числа голосов членов
избирательной комиссии  с правом решающего
голоса, поданных  «за» и «против», голос предсе-
дателя избирательной комиссии (председатель-
ствующего на заседании) является решающим.

20. Решения избирательной комиссии подпи-
сываются председателем и секретарём избира-
тельной комиссии (председательствующим на
заседании и секретарём заседания).

Глава 7. Муниципальная служба

Статья 35. Понятие муниципальной службы
1. Правовое регулирование прохождения

муниципальной службы в органах местного само-
управления городского поселения осуществляет-
ся в соответствии с федеральными законами,
законами Московской области, нормативными
правовыми актами представительного органа
городского поселения.

Статья 36. Гарантии муниципального слу-
жащего, выборного должностного лица орга-
на местного самоуправления

1. Муниципальному служащему, выборному
должностному лицу в соответствии с действую-
щим законодательством гарантируются:

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

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

3) ежегодный  оплачиваемый отпуск, продол-
жительностью, установленной действующим
законодательством Российской Федерации;

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

5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и
пенсионное обеспечение членов семьи муници-
пального служащего в случае его смерти, насту-
пившей в связи с исполнением им должностных
обязанностей;

6) обязательное государственное страхование
на случай  причинения вреда здоровью  и имуще-
ству в связи с исполнением им должностных обя-
занностей;

7) обязательное государственное социальное
страхование на случай заболевания или потери
трудоспособности в период прохождения им
муниципальной службы или после ее прекраще-
ния, но  наступивших в связи  с исполнением  им
должностных обязанностей;

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

9) иные гарантии, предусмотренные феде-
ральными законами, законами Московской обла-
сти; 

2. В случае ликвидации (упразднения)  органа
местного самоуправления, сокращения штата
работников органа местного самоуправления,
муниципальному служащему  предоставляются
гарантии, установленные законодательством
Российской Федерации о труде  для работников  в
случае их увольнения в связи с ликвидацией
предприятий, учреждений, организаций, сокра-
щения штата работников с особенностями, уста-
новленными для муниципальных служащих;

Законами Московской области и уставом
городского поселения могут быть предусмотрены
дополнительные гарантии для муниципального
служащего.

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

Глава 8. Ответственность органов местно-
го самоуправления и должностных лиц

Статья 37. Ответственность органов и
должностных лиц

1. Органы и должностные лица местного само-
управления несут ответственность перед членами
местного сообщества, физическими и юридиче-
скими лицами, а также перед государством в
соответствии с федеральным законодатель-
ством, законами Московской области и настоя-
щим Уставом. 

В случае принятия должностным лицом мест-
ного самоуправления или органом местного
самоуправления неправомерного решения, оно
должно быть отменено или может быть обжалова-
но в суд в установленном законом порядке.

2. Ущерб, причиненный неправомерными дей-
ствиями, или бездействием органов местного
самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления, возмещается предприятиям,
учреждениям, организациям или гражданам на
основании судебного решения и в установленном
законом порядке.

3. Население муниципального образования
вправе отозвать депутатов, членов выборных
органов местного самоуправления, выборных
должностных лиц местного самоуправления в
соответствии с  положениями Федерального
закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации.

Статья 38. Ответственность органов и
должностных лиц перед государством

1. Ответственность органов и должностных
лиц местного самоуправления перед государ-
ством наступает в случае нарушения Конституции
Российской Федерации, федерального конститу-
ционного закона, федерального закона, Устава
Московской области и законов Московской обла-
сти, Устава городского поселения.

2. Органы и должностные лица местного само-
управления несут ответственность за осуществ-
ление отдельных государственных полномочий в
той мере, в какой эти полномочия обеспечены
соответствующими органами государственной
власти материальными и финансовыми средства-
ми.

Статья 39.  Ответственность органов и
должностных лиц перед жителями городско-
го поселения

1. Ответственность органов и должностных
лиц местного самоуправления перед населением
городского поселения наступает в случае нару-
шения законодательства Российской Федерации
и Московской области, Устава городского посе-
ления и иных нормативных правовых актов мест-
ного самоуправления.

Глава 9. Муниципальные правовые акты
городского поселения

Статья 40. Система муниципальных право-
вых актов

1. В систему муниципальных правовых актов
входят :

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

рендуме ;
3) нормативные и иные правовые акты пред-

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

оформленные в виде правовых актов решения,
принятые на местном референдуме, являются
актами высшей юридической силы в системе
муниципальных правовых актов, имеют прямое
действие и применяются на всей территории
городского поселения.

3. Иные муниципальные правовые акты не
должны противоречить настоящему Уставу и пра-
вовым актам, принятым на местном референду-
ме.

Статья 41. Подготовка муниципальных
правовых актов

1. Проекты муниципальных правовых актов
могут вноситься депутатами представительного
органа городского поселения, Главой городского
поселения и органами территориального обще-
ственного самоуправления, инициативными груп-
пами граждан  и органами прокуратуры в порядке
правотворческой инициативы.

2. Порядок внесения проектов муниципальных
правовых актов, перечень и форма  прилагаемых
к ним документов устанавливаются нормативным
правовым актом органа местного самоуправле-
ния или должностного лица местного самоуправ-
ления, на рассмотрение которых вносятся указан-
ные проекты.

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

1. Представительный орган городского посе-
ления по вопросам своего ведения принимает

решения – правовые акты нормативного и иного
характера.

Решения принимаются на заседании предста-
вительного органа открытым голосованием.

2. Решения представительного органа, нося-
щие нормативный характер,  принимаются  боль-
шинством голосов избранного числа депутатов.
Иные акты представительного органа прини-
маются в порядке, установленном Регламентом
представительного органа. 

3. Принятые представительным органом нор-
мативные правовые акты направляются  Главе
городского поселения для подписания и обнаро-
дования в течение десяти дней.  Глава в течение 5
дней подписывает нормативные правовые акты.

4. Глава городского поселения, исполняющий
полномочия главы местной администрации
имеет право отклонить нормативный правовой
акт, принятый представительным органом город-
ского поселения в течение десяти дней.

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

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

5. Правовые акты представительного органа
вступают в силу со дня их официального опубли-
кования (обнародования) в печатном органе
городского поселения, если более поздняя дата
вступления в силу не установлена самим норма-
тивным правовым актом.

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

7. Муниципальные правовые акты городского
поселения, затрагивающие права и свободы гра-
ждан, вступают в силу после официального опуб-
ликования.

8. Муниципальные правовые акты городского
поселения могут быть отменены или их действие
может быть приостановлено органами местного
самоуправления и должностными лицами мест-
ного самоуправления, принявшими соответ-
ствующий муниципальный акт или  судом.

Признание по решению суда закона субъекта
Российской Федерации об установлении статуса
муниципального образования недействующим до
вступления в силу нового закона субъекта
Российской Федерации об установлении статуса
муниципального образования не может являться
основанием для признания в судебном порядке
недействующими муниципальных правовых актов
указанного муниципального образования, принятых
до вступления решения суда в законную силу, или
для отмены данных муниципальных правовых актов.

9. Муниципальные нормативные правовые
акты, в том числе оформленные в виде правовых
актов решения, принятые на местном референду-
ме (сходе граждан), подлежат включению в
регистр муниципальных нормативных правовых
актов субъекта Российской Федерации, органи-
зация и ведение которого осуществляются орга-
нами государственной власти субъекта
Российской Федерации в порядке, установлен-
ном законом субъекта Российской Федерации.

Глава 10. Экономическая и финансовые
основы местного самоуправления

Статья 43. Экономическая основа местно-
го самоуправления

1. Экономическую основу городского поселе-
ния  составляют находящееся в муниципальной
собственности имущество, средства местного
бюджета, а также имущественные права город-
ского поселения.

2. Муниципальная собственность признается и
защищается государством наравне с иными фор-
мами собственности.

Статья 44. Муниципальное имущество
(собственность)

1. В собственности городского поселения
находится имущество, для решения вопросов
местного значения:

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

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

3) жилищный фонд социального использова-
ния для обеспечения малоимущих граждан, про-
живающих в поселении и нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, жилыми помещениями на
условиях договора социального найма, а также
имущество, необходимое для содержания муни-
ципального жилищного фонда;

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

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

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

7) библиотеки;
8) имущество, предназначенное для организа-

ции  досуга и обеспечения жителей городского
поселения услугами организаций культуры;

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

10) имущество, предназначенное для разви-
тия на территории поселения массовой физиче-
ской культуры и спорта;

11) имущество, предназначенное для органи-
зации благоустройства и озеленения территории
городского поселения, в том числе для обустрой-
ства мест общего пользования и мест массового
отдыха населения;

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

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

14) имущество, предназначенное для офи-
циального опубликования (обнародования)  муни-
ципальных правовых актов, иной официальной
информации;

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

(Продолжение. Начало на 6-й стр.)

(Окончание на 10-й стр.)
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16) пруды, обводненные карьеры на террито-
рии поселения;

2. В собственности городского поселения
может также находиться имущество, предназна-
ченное:

1) для осуществления отдельных государст-
венных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления, в случаях, установленных
федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации;

2) для обеспечения деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления, муниципальных слу-
жащих, работников муниципальных предприятий
и учреждений в соответствии с нормативными
правовыми актами  представительного органа
городского поселения;

3. В случаях возникновения у городского посе-
ления  права собственности на имущество, не
предназначенное для осуществления отдельных
государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления, для обеспечения
деятельности органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления,
муниципальных служащих, работников муници-
пальных предприятий и учреждений либо не отно-
сящееся  к видам имущества, перечисленным в
пункте 1 настоящей статьи, указанное имущество
подлежит перепрофилированию  (изменению
целевого назначения имущества) либо отчужде-
нию в порядке и сроки, установленные федераль-
ным законом.

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

Статья 45. Формирование муниципальной
собственности

1. Формирование муниципальной собственно-
сти происходит:

1) путем взимания налогов и иных обязатель-
ных платежей, добровольных пожертвований,
подлежащих зачислению в местный бюджет;

2) при разграничении государственной
собственности в Российской Федерации на
федеральную собственность, государственную
собственность субъектов Российской Федерации
и муниципальную. Муниципальная собственность
в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и Московской области;

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

нии договора купли – продажи, мены, дарения,
или иной сделки, предусмотренной действующим
законодательством Российской Федерации;

5) при передаче объектов федеральной
собственности в муниципальную собственность в
порядке, предусмотренном действующим зако-
нодательством;

6) при передаче объектов государственной
собственности Московской области в муници-
пальную собственность в порядке, установлен-
ном законодательством Московской области;

7) при разграничении муниципальной
собственности;

8) путем получения продукции, плодов, дохо-
дов в результате использования муниципальной
собственности;

9) по иным основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской
Федерации.

Статья 46. Общий порядок владения,
использования и распоряжения муниципаль-
ной собственностью

1. Органы местного самоуправления город-
ского поселения от имени поселения  самостоя-
тельно владеют, пользуются и распоряжаются
муниципальным имуществом  в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами и принимаемыми в соответ-
ствии с ними нормативными  правовыми актами
органов местного самоуправления.

2. Органы местного самоуправления   вправе
передавать муниципальное имущество во вре-
менное  или в постоянное пользование физиче-
ским и юридическим лицам, органам государ-
ственной власти Российской Федерации (орга-
нам государственной власти Московской обла-
сти) и органам местного самоуправления  иных
муниципальных образований, отчуждать, совер-
шать иные сделки в соответствии с федеральны-
ми законами.

3. Представительный орган городского посе-
ления принимает решение о создании органа
администрации городского поселения по управ-
лению  имуществом, устанавливает порядок
управления и распоряжения объектами муници-
пальной собственности, ставки арендной платы,
представляет льготы  по использованию объектов
муниципальной собственности.

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

5. Не подлежат отчуждению объекты муници-
пальной собственности, имеющие важное значе-
ние для жизнедеятельности городского поселе-
ния, удовлетворения потребностей населения и
поселкового хозяйства, а также сохранения исто-
рического и культурного наследия (памятники
архитектуры, парки, поселковая система водос-
набжения и энергоснабжения, поселковые  доро-
ги и площади, инженерные сети и сооружения).

6. Представительный орган городского посе-
ления   устанавливает порядок принятия решений
об условиях приватизации муниципального иму-
щества, принимает решения о приватизации
объектов муниципальной собственности на тер-
ритории поселения, принимает решение о рас-
пределении  денежных средств, полученных в
результате приватизации  муниципального иму-
щества в соответствии с действующим законода-
тельством о приватизации.

Доходы от использования и приватизации
муниципального имущества поступают в местный
бюджет.

7. Муниципальная собственность защищается
равным образом наравне с частной, государ-
ственной и иными формами собственности и не
может быть изъята иначе как на основании всту-
пившего в законную силу решения суда.

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

Статья 47. Финансовая основа местного
самоуправления

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

2. Представительный орган городского посе-
ления вправе устанавливать в соответствии с
законодательством Российской Федерации  и
Московской области местные налоги, сборы и
иные платежи, добровольные пожертвования,
являющиеся источником финансовых средств для
осуществления функций местного самоуправле-
ния, а также льготы по их уплате.

3. Местный бюджет городского поселения раз-
рабатывается и утверждается в форме норматив-
ного правового акта представительного органа
местного самоуправления. В качестве составной
части бюджета городского поселения могут быть
предусмотрены сметы доходов и расходов
отдельных населенных пунктов городского посе-
ления, не являющимися поселениями.

4. Порядок разработки, утверждения и испол-
нения местного бюджета определяется предста-
вительным органом городского поселения в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, федеральными законами, законами
субъекта Российской Федерации.

5. Расходование средств бюджета осущест-
вляется по направлениям деятельности согласно
бюджетной классификации и в пределах, уста-
новленных нормативными правовыми актами
представительного органа о бюджете городского
поселения на очередной финансовый год.

6. В местных бюджетах  раздельно предусма-
триваются доходы, направляемые на осуществ-
ление полномочий органов местного самоуправ-
ления по решению вопросов местного значения, и
субвенции, предоставленные для обеспечения
осуществления органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий,
переданных им федеральными законами и зако-
нами субъектов Российской Федерации, а также
осуществляемые за счет указанных  доходов и
субвенций соответствующие расходы местных
бюджетов.

7. Порядок осуществления  расходов местного
бюджета на осуществление отдельных государст-
венных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления федеральными законами и
законами Московской области, устанавливаются
соответственно федеральными органами госу-
дарственной власти и органами государственной
власти Московской области.

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

Статья 48. Доходы местного бюджета
городского поселения

1. К доходам местного бюджета поселения
относятся:

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

налогов и сборов в соответствии с нормативами,
установленными федеральными законами и зако-
нами Московской области;

– безвозмездные поступления из бюджетов
других уровней бюджетной системы Российской
Федерации, включая дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности, субсидии и иные
межбюджетные трансферты, предоставляемые в
соответствии со статьей  62  Федерального зако-
на №131-ФЗ от 06.10.2003 года « Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и другие безвозмездные
перечисления»;

– доходы от имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности;

– часть прибыли муниципальных предприятий,
остающейся после уплаты налогов и сборов и
осуществления иных обязательных платежей, в
размерах, устанавливаемых нормативными пра-
вовыми актами представительного органа город-
ского поселения, и часть доходов от оказания
органами местного самоуправления и муници-
пальными учреждениями платных услуг, остаю-
щаяся после уплаты налогов и сборов;

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

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

ральными законами, законами Московской обла-

сти и решениями органов местного самоуправле-
ния;

В доходы местных бюджетов зачисляются суб-
венции, предоставляемые на осуществление
органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий, переданных им
федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации.

2. Для решения конкретных вопросов местного
значения могут привлекаться разовые платежи
граждан – средства самообложения граждан.
Размер платежей в порядке самообложения гра-
ждан устанавливается в абсолютной величине
равным для всех жителей городского поселения,
за исключением отдельных категорий граждан,
численность которых не может превышать 30 про-
центов от общего  числа жителей и для которых
размер платежей может быть уменьшен. 

Вопросы введения и использования, указан-
ных разовых платежей граждан решаются на
местном референдуме городского поселения.

3. Учет операций по распределению доходов
от налогов и сборов в соответствии с норматива-
ми отчислений, установленными в соответствии с
федеральным законом, осуществляется в  поряд-
ке, установленном Бюджетным кодексом
Российской Федерации.

Администрация городского поселения ведет
реестр расходных обязательств поселения в
порядке, установленном местной администра-
цией городского поселения.

Представительный орган городского поселе-
ния определяет размеры и условия оплаты труда
депутатов, осуществляющих свои полномочия  на
постоянной основе, Главы городского поселения,
устанавливает муниципальные минимальные
социальные стандарты и другие нормативы рас-
ходов местных бюджетов  на решение вопросов
местного значения.

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

Статья 49. Обеспечение минимального
местного бюджета

1. Федеральные органы государственной вла-
сти, органы государственной власти Московской
области в соответствии с законодательством
обеспечивают минимальный бюджет городского
поселения путем закрепления источников дохо-
дов для покрытия минимально необходимых рас-
ходов бюджета городского поселения.

2. Минимально необходимые расходы местно-
го бюджета устанавливаются законами
Московской области на основании  государствен-
ных нормативов минимальной бюджетной обес-
печенности в зависимости от объема полномочий
муниципального образования.

3. Доходная часть минимального местного
бюджета обеспечивается путем закрепления на
долговременной основе федеральным законом и
законом Московской области доходных источни-
ков.

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

Статья 50. Расходы местного бюджета
городского поселения

1. Расходы местного бюджета городского
поселения осуществляются в формах, предус-
мотренных Бюджетным кодексом Российской
Федерации.

2. Органы местного самоуправления ведут
реестры расходных обязательств муниципальных
образований в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации в
порядке, установленном местной администра-
цией.

3. Размеры и условия оплаты труда муници-
пальных служащих, работников муниципальных
предприятий и учреждений, муниципальные
минимальные социальные стандарты и другие
нормативы расходов местных бюджетов на реше-
ние вопросов местного значения устанавливают-
ся нормативными правовыми актами Главы
городского поселения.

Статья 51. Исполнение местного бюджета
1. Исполнение местного бюджета производит-

ся в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации.

Руководитель финансового органа админи-
страции городского поселения  назначается на
должность из числа лиц, отвечающих квалифика-
ционным требованиям, установленным
Правительством Российской Федерации.

Кассовое обслуживание исполнения местного
бюджета осуществляется в порядке, установлен-
ном  Бюджетным кодексом Российской
Федерации.

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

3. Разработку проекта местного бюджета
городского поселения осуществляет местная
администрация городского поселения.

4. Проект нормативного правового акта о бюд-
жете на очередной финансовый год на рассмот-
рение представительного органа вносит  Глава
городского поселения.

5. Порядок рассмотрения проекта местного
бюджета городского поселения, утверждения и

исполнения местного бюджета, порядок контроля
за его исполнением и утверждением отчета об его
исполнении  устанавливается Положением о бюд-
жетном процессе в городского поселении,
утверждаемым представительным органом.

6. Проект местного бюджета, решение об
утверждении местного бюджета, годовой отчет о
его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе
исполнения местного бюджета и о численности
муниципальных служащих органов местного
самоуправления, работников муниципальных
учреждений  подлежат официальному опублико-
ванию(обнародованию).

После опубликования (обнародования)  проект
местного бюджета, отчет о его исполнении выно-
сится на публичные слушания. Результаты пуб-
личных слушаний подлежат опубликованию в
печатном органе городского поселения.

Статья 52. Самостоятельная финансово-
хозяйственная деятельность

1. Для исполнения полномочий органа местно-
го самоуправления, удовлетворения интересов
местного сообщества, создания условий финан-
сово – экономической  самостоятельности город-
ского поселения органы местного самоуправле-
ния ведут финансово-хозяйственную деятель-
ность в соответствии с действующим законода-
тельством.

2. Представительный орган  городского посе-
ления вправе принимать решения об образова-
нии целевых бюджетных фондов.

Статья 53. Муниципальные заимствования
1. Городское поселение вправе привлекать

заемные средства, в том числе за счет выпуска
ценных бумаг, в порядке, установленном предста-
вительным органом  городского поселения и в
соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.

2. От имени городского поселения право осу-
ществления муниципальных заимствований и
выдача муниципальных гарантий другим заемщи-
кам для привлечения кредита (займов) принадле-
жит  администрации городского поселения.

3. Программа заемных средств является
неотъемлемой частью проекта бюджета город-
ского поселения на очередной финансовый год и
предлагается Главой городского поселения одно-
временно к  проекту бюджета.  

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

выполнение работ, оказание услуг для муници-
пальных нужд осуществляется в порядке, предус-
мотренном Федеральным законом от 21 июля
2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных
нужд».

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

3. Порядок формирования, обеспечения раз-
мещения, исполнения и контроля за исполнением
муниципального заказа устанавливается уставом
городского поселения и нормативными правовы-
ми актами органов местного самоуправления в
соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской
Федерации.

Глава 11. Заключительные положения

Статья 55. Порядок принятия Устава, поря-
док внесения изменений и дополнений в
Устав

1. Устав городского поселения, внесение
изменений и дополнений в Устав принимается
представительным органом городского поселе-
ния.

2. Проект Устава муниципального образова-
ния, проект муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования не позднее чем
за 30 дней до для рассмотрения вопроса о при-
нятии  устава муниципального образования,
внесении изменений и дополнений в устав
муниципального образования подлежат офи-
циальному  опубликованию (обнародованию) с
одновременным опубликованием (обнародова-
нием) установленного представительным орга-
ном муниципального образования порядка
учета предложений по проекту указанного уста-
ва, проекту указанного муниципального право-
вого акта, а также порядка участия граждан в
его обсуждении.

Не требуется официальное опубликование
(обнародование) порядка учета предложений по
проекту муниципального правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в устав муниципаль-
ного образования, а также порядка участия гра-
ждан в его обсуждении в случае, если указанные
изменения и дополнения вносятся в целях приве-
дения устава муниципального образования в
соответствие с Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами.

3. Устав городского поселения, изменения и
дополнения в него принимаются большинством  в
две трети голосов от установленной численности
депутатов представительного органа городского
поселения.

4. Регистрация Устава, а также изменения и
дополнения в Устав производятся в порядке, пре-
дусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации.

5. Устав городского поселения, изменения и
дополнения в Устав городского поселения подле-
жат официальному опубликованию (обнародова-
нию) после их государственной регистрации в
органах юстиции и вступают  в силу после их офи-
циального опубликования.

Изменения и дополнения , внесенные в устав
муниципального образования и предусматриваю-
щие создание контрольного органа муниципаль-
ного образования, вступают в силу в порядке,
предусмотренном абзацем первым настоящей
статьи.

Изменения и дополнения, внесенные в устав
муниципального образования и изменяющие
структуру органов местного  самоуправления,
полномочия органов местного самоуправления
(за исключением полномочий, срока полномочий
и порядка избрания  выборных должностных лиц
местного самоуправления ), вступают в силу
после истечения срока полномочий представи-
тельного органа муниципального образования,
принявшего муниципальный правовой акт о вне-
сении в устав указанных изменений и дополне-
ний.

6. После вступления в силу Устава городского
поселения, все действующие нормативные пра-
вовые акты должны быть приведены в соответ-
ствие с ним.

Решения Совета депутатов городского посе-
ления и иные нормативные правовые акты орга-
нов местного самоуправления городского посе-
ления, действовавшие на территории городского
поселения, до вступления в силу настоящего
Устава применяются,  в части, не противореча-
щей ему.

7. В переходный период, до 1 января 2009 года
решение вопросов местного значения городского
поселения осуществляется на основании законов
Московской области  и  нормативных актов орга-
нов местного самоуправления Пушкинского
муниципального района.

Приложение 

Описание границ
городского поселения Софрино

Площадь территории городского поселения
Софрино составляет 10610 га.

Граница городского поселения Софрино опре-
деляется следующим образом:

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

от точки  69 граница проходит на юго-восток по
западной границе территории федерального
государственного унитарного сельскохозяй-
ственного предприятия «Барково»  до западной
границы 57 квартала Красноармейского лесниче-
ства ГОУ «Правдинский лесхоз-техникум» (точка
70);

от точки 70 граница проходит общим направ-
лением на юг по западным границам 57, 58, 59
кварталов Красноармейского лесничества ГОУ
«Правдинский лесхоз-техникум», далее на запад
по середине русла реки Талица до восточной гра-
ницы 97 квартала Тютчевского лесничества ГОУ
«Правдинский лесхоз-техникум», далее  на юг по
восточным границам 97, 102, 105 кварталов
Тютчевского лесничества ГОУ «Правдинский лес-
хоз-техникум» до северо-восточной границы тер-
ритории 000 «Самар» (точка 71);

от точки 71 граница проходит общим направ-
лением на запад по северо– восточной, юго-вос-
точной границам ООО «Самар» до северной гра-
ницы полосы отвода автомобильной дороги
Назарово – Малое Московское кольцо, далее на
юго-запад по юго-восточной границе указанной
дороги до северо-восточной границы полосы
отвода Малого Московского кольца (точка 72);

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

от точки 73 граница проходит по южным грани-
цам 123, 122, 161, 160, 159 кварталов
Тютчевского лесничества ГОУ «Правдинский лес-
хоз-техникум» до точки 32;

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

от точки 31 граница проходит общим направ-
лением на  северо-запад через точки 46, 45, 44,
43, 42, 41 по северо-восточной границе городско-
го поселения  Зеленограндский

до точки 40;
от точки 40  граница проходит на запад по

южной обочине проселочной дороги, далее по
южным границам 160, 159, 158 кварталов
Алешинского лесничества ГОУ «Правдинский лес-
хоз-техникум», далее общим направлением на
северо-запад по западным границам 158,152,147
кварталов Алешинского лесничества ГОУ
«Правдинский лесхоз-техникум»  до южной грани-
цы полосы отвода Малого Московского кольца»
(точка  49);

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

от точки 48 граница  проходит общим направ-
лением на северо-запад по западным границам
124, 121, 115, 106  кварталов Алешинского лесни-
чества ГОУ «Правдинский лесхоз-техникум» ,
далее по южным границам 94, 93, 92, 91, 74 квар-
талов  Алешинского лесничества ГОУ
«Правдинский лесхоз-техникум» до точки 158;в

от точки 158 граница проходит общим направ-
лением на северо-восток через точки 159, 160,
161 по западной границе Пушкинского муници-
пального района до точки 50.

(Окончание. Начало на 6-й стр.)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Московской области от
29.11.2005 №249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка
на  территории Московской области», Уставом городского посе-
ления Правдинский, в целях наведения чистоты и порядка на
территории городского поселения Правдинский, а также рас-
смотрев протест Пушкинской городской прокуратуры от
28.10.2010 г. на решение Совета депутатов городского поселе-
ния Правдинский от 29.01.2010г. №29/5 «Об утверждении раз-
мера оплаты за услуги по вывозу и утилизации твердых бытовых
отходов и крупногабаритных отходов от частных домовладений
на территории городского поселения Правдинский Пушкин-
ского муниципального района»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Установить и ввести в действие размер оплаты за вывоз и
утилизацию твердых бытовых отходов (ТБО), крупногабаритных
отходов (КГМ) от частных домовладений на территории город-
ского поселения Правдинский в размере 77,21 руб. (с НДС) в
месяц на 1 человека.

2. Установить период сезонного проживания на территории
городского поселения Правдинский 5 (пять) месяцев (с мая по
сентябрь включительно).

3. Считать утратившим силу с 01.01.2011г. Решение совета
депутатов «Об утверждении размера оплаты за услуги по выво-
зу и утилизации твердых бытовых отходов и крупногабаритных
отходов от частных домовладений на территории городского

поселения Правдинский Пушкинского муниципального района»
от 29.01.2010 г. № 29/5.

4. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной
газете Пушкинского муниципального района «Маяк».

5. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2011 г.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить

на постоянную депутатскую комиссию по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, строительству, транспорту и связи, по имуще-
ственно-земельным отношениям, градостроительству, эколо-
гии (председатель – А.В.Лукин).

Г. КОЛМАКОВА,

председатель Совета депутатов.

А. НОСИВЕЦ, 

и.о. главы городского поселения.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области

от  2 декабря  2010 г.                                                  № 72/13

«Об утверждении размера оплаты за услуги по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов от частных домовладений 

и периода  сезонного проживания на территории городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района»
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2011 года Т В - П Р О Г РА М М А

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20, 04.25 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»

19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА»

22.20 Правдивая история. Те-
геран-43
23.30 Ночные новости
23.50 Борис Краснов. Без
прикрас
00.50 Х/ф «МАЛЬЧИК В ПО-

ЛОСАТОЙ ПИЖАМЕ»

02.40, 03.05 Х/ф «ПОТЕ-

РЯННЫЙ РЕЙС»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Д/ф «Загадочные сосе-
ди. Вороны»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИ-

ЛОСЕРДИЯ»

12.50 Т/с «РУССКИЙ ШОКО-

ЛАД»

13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

17.55 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ»

23.50 Вести+
00.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ОХОТ-

НИК, ЧЕРНОЕ СЕРДЦЕ»

02.20 Честный детектив
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

03.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮ-

БОВЬ-3»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «СЕМЬ

СТАРИКОВ И ОДНА

ДЕВУШКА»

10.00, 11.45 Х/ф «МИФ ОБ

ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.30 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ОХОТА НА АС-

ФАЛЬТЕ»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Мальчик с па-
льчик», «Волк и теленок»
18.45 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»

19.55 Реальные истории
21.00 Х/ф «ФОТО МОЕЙ ДЕ-

ВУШКИ»

22.50 Д/ф «Владимир Высоц-
кий. Неизвестный, о котором
знали все...»
00.00 Х/ф «МЕСТЬ»

01.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-

КАН»

03.20 Т/с «ЛЬЮИС»

05.15 М/ф «Приключения пин-
гвиненка Лоло», «Ну, погоди!»

04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ТАКСИСТ-

КА»

09.30, 15.30, 18.30, 10.20

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.55 До суда
12.00, 02.20 Суд присяжных
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ»

16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»

19.30 Т/с «ПРОЩАЙ, «МА-

КАРОВ»!»

21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»

23.35 Т/с «БАЛЬЗАКОВ-

СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ

МУЖИКИ - СВО...»

01.20 Кулинарный поединок
03.25 Особо опасен!
04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

06.30 Евронь-
юс

10.00, 15.30, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30 Программа передач
10.40 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕ-

ВУШКА»

12.20 Д/ф «Музыка «на ре-
брах»
13.00, 21.25 Д/с «Чудеса Со-
лнечной системы»
13.50 Мой Эрмитаж
14.20 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИ-

ГА»

15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф «Путаница», «Тру-
долюбивая старушка»
16.10 Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА»

16.40 Д/с «Поместье сурикат»
17.05 Д/с «Святое одиноче-
ство»
17.30 Д/ф «Собор в Дареме»
17.45 Моцарт и его шедевры
18.40, 01.55 Искатели
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
22.15 Апокриф
23.00 Д/с «Вавилонская баш-
ня цивилизации»
23.50 Х/ф «АМНЕЗИЯ»

01.35 Д/ф «Охрид. Мир цвета
и иконопочитания»
02.40 Музыкальный момент

05.00, 07.30,

13.05 Все
включено
06.00 Там, где нас нет. Брази-
лия
06.30, 11.10, 03.55 Наука 2.0
07.00, 09.00, 12.00, 16.40,

22.00, 00.55 Вести-спорт
07.15, 11.40, 01.05, 03.00

Вести.ru
08.30 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
09.15, 01.20, 03.15 Моя пла-
нета
12.15 Неделя спорта
14.05 Биатлон. Кубок мира
16.10, 00.25 Футбол России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Не-
фтехимик» (Нижнекамск).
Прямая трансляция
19.15 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция
22.15 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Блэкпул» - «Манчестер
Юнайтед». Прямая трансляция
04.25 Основной состав

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Громкое дело

06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30, 17.00 Давайте разбе-
ремся!
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00, 18.00 В час пик
12.00, 16.00, 23.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Х/ф «ПЧЕЛЫ-УБИЙЦЫ»

20.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3»

22.00, 03.40 Жадность
00.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДЬЯ-

ВОЛА»

01.50 Военная тайна
02.50 Т/с «РУССКОЕ СРЕД-

СТВО»

04.40 Дальние родственники

06.00 М/с «Росомаха
и люди Икс»
06.55 М/с «Смеша-
рики»

07.00 М/с «13 призраков Ску-
би Ду»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

08.00, 00.00 Т/с «ТЕОРИЯ

БОЛЬШОГО ВЗРЫВА»

08.30, 18.30, 19.00 Т/с «ДА-

ЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

09.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.30, 20.30 Т/с «МАРГОША»

10.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-2.

УЛИЦЫ»

12.20, 23.40 6 кадров
13.30 М/с «Семейка почему-
чек»
14.00 М/с «Ясон и герои
Олимпа»
14.30 М/с «Джуманджи»
15.00 М/с «Новые приключе-
ния Скуби Ду»
17.30 Галилео

21.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»

00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИС-

КАТЕЛЕ»

02.40 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ

КУРСАНТЫ»

04.40 М/ф «Необыкновенный
матч», «Песенка мышонка»
05.20 М/с «Приключения Ко-
нана-варвара»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Джейми у
себя дома
07.00, 19.30,

21.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ»

08.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»

11.00, 18.30, 04.15 Д/с
«Моя правда»
12.00 Х/ф «ЖУРАВУШКА»

13.40 Города мира
14.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

15.00 Живые истории
17.00 Т/с «ТАКСИСТ»

18.00 Наш домашний магазин
20.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»

21.00 Д/ф «Блондинки в зако-
не»
22.00 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ

ЖЕНА»

23.30 Х/ф «ВЕСЬЕГОНСКАЯ

ВОЛЧИЦА»

01.30 Т/с «ЛАЛОЛА»

02.25 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ-

СТВО»

03.45 Скажи, что не так?!
05.15 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт

07.00, 07.25 М/с «Эй, Ар-
нольд!»
07.55 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
08.30, 22.25, 01.00 Комеди-
клаб
09.30, 10.00, 18.00, 20.00

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 14.00, 19.00 Женская
лига
11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ»

11.45, 12.10 М/с «Мишн Хилл»
12.40, 13.00 М/с «Котопес»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный
и смелый»
14.30 Дом-2. Live
16.00 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ»

18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «НЕРЕАЛЬНЫЙ

БЛОКБАСТЕР»

23.00, 04.45 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чехо-
вой
02.00, 02.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»

02.50 Х/ф «ДЕРЗКИЕ ДЕВ-

ЧОНКИ»

05.45 Т/с «САША + МАША»

06.00 Утро
08.00, 09.30,

15.30, 21.00 Мультфильмы
08.30 Д/с «Подзарядка»
08.45 Д/с «Настрой-ка!»
09.00, 15.00 Т/с «ЗНАМЕ-

НИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
10.40 Законный интерес
11.00, 19.00 Область дове-
рия
12.00 Территория безопасно-
сти
12.45, 01.00 Т/с «ИСЦЕЛЕ-

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

14.00, 02.15 Д/с «А у нас се-
годня гость»
14.45, 02.45 Д/ф «Лириче-
ское отступление»
16.45 Х/ф «ПО ВОЛЧЬЕМУ

СЛЕДУ»

18.45 ДПС-контроль
20.00, 03.00 Т/с «КОНСЕР-

ВЫ»

22.00 Овертайм
22.30, 04.00 Х/ф «СТРАСТИ

ПО ВЛАДИМИРУ»

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»

19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА»

22.20 Правдивая история. Те-
геран-43
23.30 Ночные новости
23.50 Подпольная империя 

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Д/ф «Прощание с пес-
няром. Владимир Мулявин»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИ-

ЛОСЕРДИЯ»

12.50 Т/с «РУССКИЙ ШОКО-

ЛАД»

13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

17.55 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА

КРОВИ»

23.50 Вести+
00.10 Х/ф «СМЕРТЬ В

КИНО»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «РАНО

УТРОМ»

10.25 Вечер в таверне
11.10, 15.10, 17.50 Петров-
ка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.45 События
11.45 Постскриптум
12.55, 00.20 Культурный об-
мен
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ОХОТА НА АС-

ФАЛЬТЕ»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Трое на острове»,
«Доверчивый дракон»
18.45 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»

19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ

СКАЗКА»

22.55 Линия защиты
00.45 Д/ф «Оккультизм в
Третьем Рейхе»

04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ТАКСИСТ-

КА»

09.30, 15.30, 18.30, 10.20

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.55, 01.45 До суда
12.00, 02.45 Суд присяжных
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ»

16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»

19.30 Т/с «ПРОЩАЙ, «МА-

КАРОВ»!»

21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»

23.35 Честный понедельник
00.25 Т/с «БАЛЬЗАКОВ-

СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ

МУЖИКИ - СВО...»

01.10 Главная дорога 

07.00 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культу-
ры
10.15 Кто там...
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «БАЛЛАДА О

СОЛДАТЕ»

12.20 Д/ф «К.Р.»

13.00, 21.25 Д/с «Чудеса Со-
лнечной системы»
13.50 Д/с «История произве-
дений искусства»
14.20 Т/ф «Случай с доктором
Лекриным»
15.10 Д/ф «Дротнингхольм.
Остров королев»
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф «Беги, ручеёк»,
«Катигорошек»
16.20 Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА»

16.45 Д/с «Поместье сурикат»
17.10 Кумиры
17.40 Д/ф «Кастель-дель-
Монте. Каменная корона Апу-
лии»
17.55 Моцарт и его шедевры
18.40, 01.40 Искатели
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика...
20.45 Острова
22.15 Тем временем
23.00 Д/с «Святое одиноче-
ство»
23.50 Х/ф «СИМЕОН ПУ-

СТЫННИК»

00.40 Д/ф «Тихий океан»
01.10 Б. Бриттен. Вариации
на тему Ф. Бриджа. Исполняет
Английский камерный оркестр
02.30 О. Респиги. «Праздне-
ства Рима». Дирижер А. Лаза-
рев

05.00, 07.30,

14.00 Все
включено
05.55 Взгляд изнутри
07.00, 09.00, 12.00, 16.45,

00.55 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.25, 02.50

Вести.ru
08.30 Индустрия кино
09.10 Вести-Спорт. Местное
время
09.20, 01.40, 03.05 Моя пла-
нета
10.40 В мире животных
11.10, 01.05 Наука 2.0
12.15 Футбол Ее Величества
13.00 Кубок мира по бобслею
и скелетону
15.00 Биатлон. Кубок мира
17.00 Х/ф «РЕКРУТ»

19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
«Динамо» (Рига). Прямая
трансляция
21.30, 04.10 Неделя спорта
22.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Болтон» - «Челси». Пря-
мая трансляция

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Громкое дело

06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30, 17.00 Давайте разбе-
ремся!
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00, 18.00 В час пик
12.00, 16.00, 23.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»

20.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3»

22.00, 03.40 Дело особой
важности
00.00 Х/ф «ПЧЕЛЫ-УБИЙ-

ЦЫ»

01.55 Х/ф «РАЗВЕДКА 2020:

РЕЗНЯ В СИСТЕМЕ КАПРИ-

НИ»

04.35 Дальние родственники

06.00 М/с «Росома-
ха и люди Икс»
06.55 М/с «Смеша-
рики»

07.00 М/с «13 призраков Ску-
би Ду»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

08.00, 00.00 Т/с «ТЕОРИЯ

БОЛЬШОГО ВЗРЫВА»

08.30, 18.30, 19.00 Т/с «ДА-

ЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

09.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.30, 13.15, 23.20 6 кадров
10.30 Х/ф «ИЗГОЙ»

13.30 М/с «Семейка почему-
чек»
14.00 М/с «Ясон и герои
Олимпа»
14.30 М/с «Джуманджи»
15.00 М/с «Новые приключе-
ния Скуби Ду»
17.30 Галилео

20.30 Т/с «МАРГОША»

21.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-2.

УЛИЦЫ»

00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИС-

КАТЕЛЕ»

03.10 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ

КУРСАНТЫ»

05.10 М/ф «Железные
«друзья»
05.20 М/с «Приключения Ко-
нана-варвара»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Джейми у
себя дома
07.00, 19.30,

21.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ»

08.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»

11.00, 18.30 Д/с «Моя прав-
да»
12.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИ-

ЖУ»

13.35 Города мира
14.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

15.00 Женская форма
17.00 Т/с «ТАКСИСТ»

18.00 Наш домашний магазин
20.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»

21.00 Д/ф «Как убить пару»
22.00 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ

ЖЕНА»

23.30 Х/ф «ЖУРАВУШКА»

01.10 Т/с «ЛАЛОЛА»

02.05 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ-

СТВО»

04.50 Скажи, что не так?!
05.45 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт
07.00, 07.25 М/с

«Детки подросли»
07.55 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
08.30, 01.00 Комеди-клаб
09.30, 10.00, 18.00, 20.00

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 14.00, 19.00 Женская
лига
11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ»

11.45, 12.10 М/с «Мишн Хилл»
12.40, 13.00 М/с «Котопес»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный
и смелый»
14.30 Дом-2. Live
15.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ

СДАВАЙСЯ»

18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-

НОЕ КИНО-4»

23.00, 04.40 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чехо-
вой
02.00, 02.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»

02.50 Х/ф «СОПЕРНИЦА»

05.45 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 09.30,

15.30, 21.00

Мультфильмы
08.10 Новости Интернета
08.30 Д/с «Подзарядка»
08.45 Д/с «Настрой-ка!»
09.00, 15.00 Т/с «ЗНАМЕ-

НИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
10.45 Про бизнес
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Вторая мировая
12.45, 01.00 Т/с «ИСЦЕЛЕ-

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

14.00, 02.15 Д/с «А у нас се-
годня гость»
14.45, 02.45 Д/ф «Лириче-
ское отступление»
16.45 Х/ф «ПОНЕДЕЛЬНИК -

ДЕНЬ ТЯЖЕЛЫЙ»

18.45 Специальный репортаж
20.00, 03.00 Т/с «КОНСЕРВЫ»

22.00 Территория безопасно-
сти
22.30, 04.00 Х/ф «МОТЫ-

ЛЕК НА ПЛЕЧЕ»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 января ВТОРНИК, 25 января
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05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»

19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА»

22.20 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Судите сами
00.50, 03.05 Х/ф «ПОСЛЕ-

ДНИЙ ЗАМОК»

03.20 Х/ф «И У ХОЛМОВ

ЕСТЬ ГЛАЗА II»

05.00 Утро
России

09.05 Д/ф «Секретное досье.
Лев Прыгунов»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИ-

ЛОСЕРДИЯ»

12.50 Т/с «РУССКИЙ ШОКО-

ЛАД»

13.45, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

17.55 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ

ОЧАГ»

22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «ВЫБОР СУДЬБЫ»

02.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

02.55 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮ-

БОВЬ-3»

04.10 Городок

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ТА-

ЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ»

10.20 Д/ф «Михаил
Кононов. Начальник Бутырки»
11.10, 15.10, 17.50 Петров-
ка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.50 События
11.45, 21.00 Х/ф «КОГДА

МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ»

13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ОХОТА НА АС-

ФАЛЬТЕ»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Кот в сапогах»,
«Как козлик землю держал»
18.45 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»

19.55 Прогнозы
22.55 Хроники московского
быта
00.25 Х/ф «ФАНАТ-2»

02.05 Х/ф «ТОТ, КТО НЕЖНЕЕ»

04.00 Т/с «ЛЬЮИС»

04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ТАКСИСТ-

КА»

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00, 02.25 Суд присяжных
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ»

16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»

19.30 Т/с «ПРОЩАЙ, «МА-

КАРОВ»!»

21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»

23.35 Т/с «БАЛЬЗАКОВ-

СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ

МУЖИКИ - СВО...»

01.20 Дачный ответ
03.25 Особо опасен!
04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

06.30 Евронь-
юс

10.00, 15.30, 19.30, 23.30

Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30 Программа передач
10.40 Х/ф «АМНЕЗИЯ»

12.30 Д/ф «Водородный лей-
тенант»
13.00, 21.25 Д/с «Чудеса Со-
лнечной системы»
13.50 Третьяковка - дар бес-
ценный!
14.20 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИ-

ГА»

15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф «Палка-выручалка»
16.10 Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА»

16.40 Д/с «Поместье сурикат»
17.05 Д/с «О смысле страда-
ния»
17.30 Д/ф «Чичен-Ица. Тайна
гибели майя»
17.45 Моцарт и его шедевры
18.40, 01.55 Искатели
20.00 Черные дыры. Белые
пятна
20.40 Д/ф «Список Киселёва.
Спасённые из ада»
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с «Возможна ли чи-
стая совесть?»
23.50 Х/ф «НАСЛЕДСТВО

ЭСТЕР»

01.20 Л. Бетховен. Соната 
№ 15. Исполняет Валерий
Афанасьев
02.40 Д/ф «Чёнме. Сокро-
вищница королей»

05.00, 07.30,

14.45 Все
включено
05.55 Там, где нас нет. Англия
06.30, 01.40 Наука 2.0
07.00, 09.00, 11.40, 15.45,

21.00, 00.15 Вести-спорт
07.15, 11.20, 22.35, 02.45

Вести.ru
08.30, 04.30 Спортивная нау-
ка
09.15, 02.10, 03.00 Моя пла-
нета
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур»
(Хабаровск) - СКА (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция
14.15 Основной состав
16.00 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Мужчины.
Короткая программа. Прямая
трансляция
20.10 Спортивные танцы. Ку-
бок Николая Озерова
21.15, 22.50 Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы.
Пары. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция
00.25 Церемония открытия
ХХV Зимней Универсиады
03.55 Рейтинг Тимофея Баже-
нова

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Громкое дело

06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30, 17.00 Давайте разбе-
ремся!
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00, 18.00 В час пик
12.00, 16.00, 23.00 Экстрен-
ный вызов
13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ»

20.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3»

22.00, 03.45 Секретные тер-
ритории
00.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВЕН-

НИК»

01.50 Честно
02.50 Т/с «РУССКОЕ СРЕД-

СТВО»

06.00 М/с «Росома-
ха и люди Икс»
06.55 М/с «Смеша-
рики»

07.00 М/с «13 призраков Ску-
би Ду»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

08.00, 00.00 Т/с «ТЕОРИЯ

БОЛЬШОГО ВЗРЫВА»

08.30, 18.30, 19.00 Т/с «ДА-

ЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

09.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.30, 20.30 Т/с «МАРГОША»

10.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ

ФАНТАЗИЯ. ДУХИ ВНУТРИ

НАС»

12.25, 23.25 6 кадров

13.30 М/с «Семейка почему-
чек»
14.00 М/с «Ясон и герои
Олимпа»
14.30 М/с «Джуманджи»
15.00 М/с «Новые приключе-
ния Скуби Ду»
17.30 Галилео
21.30 Х/ф «КОСТОЛОМ»

00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ

ПРАВИЛ»

03.30 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ

КУРСАНТЫ»

04.30 М/ф «Пропавшая гра-
мота»
05.20 М/с «Приключения Ко-
нана-варвара»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Джейми у
себя дома
07.00, 19.30,

21.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ»

08.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

09.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»

11.00, 15.00, 18.30 Д/с
«Моя правда»
12.00 Х/ф «КАРАНТИН»

13.35 Города мира
14.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

17.00 Т/с «ТАКСИСТ»

18.00 Наш домашний магазин
20.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»

21.00 Д/с «Веселые мужчины»
22.00 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ

ЖЕНА»

23.30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»

01.30 Т/с «ЛАЛОЛА»

02.25 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

04.15 Скажи, что не так?!
05.15 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт

07.00, 07.25 М/с «Эй, Ар-
нольд!»
07.55 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
08.30, 22.35, 01.00 Комеди-
клаб
09.30, 10.00, 18.00, 20.00

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 14.00, 19.00 Женская
лига
11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ»

11.45, 12.10 М/с «Мишн Хилл»
12.40, 13.00 М/с «Котопес»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный
и смелый»
14.30 Дом-2. Live
15.45 Х/ф «СТАН ХЕЛЬ-

СИНГ»

18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «НУ ОЧЕНЬ

СТРАШНОЕ КИНО»

23.00, 04.40 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чехо-
вой
02.00, 02.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»

02.50 Х/ф «ДИН СПЭНЛИ»

06.00 Утро
08.00, 09.30,

15.30, 21.00 Мультфильмы
08.30 Д/с «Подзарядка»
08.45 Д/с «Настрой-ка!»
09.00, 15.00 Т/с «ЗНАМЕ-

НИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
10.45 Специальный репортаж
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Будь здоров
12.45, 01.00 Т/с «ИСЦЕЛЕ-

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

14.00, 02.15 Д/с «А у нас се-
годня гость»
14.45, 02.45 Д/ф «Лириче-
ское отступление»
16.45 Х/ф «ТРОСТИНКА НА

ВЕТРУ»

18.45 Я иду искать
20.00, 03.00 Т/с «КОНСЕРВЫ»

22.00 Жемчужина Подмо-
сковья
22.30, 04.00 Х/ф «ЗАЛ

ОЖИДАНИЯ»

05.00, 09.00, 12.00,

15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»

19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА»

22.20 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 Тур де Франс
00.40 Х/ф «МОЕ СЕРДЦЕ

БИТЬСЯ ПЕРЕСТАЛО»

02.40, 03.05 Х/ф «НАС ПРИ-

НЯЛИ!»

05.00 Утро
России

09.05 Д/ф «Смертельное ору-
жие. Судьба Макарова»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИ-

ЛОСЕРДИЯ»

12.50 Т/с «РУССКИЙ ШОКО-

ЛАД»

13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН И

ПАРТНЕРЫ»

16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

17.55 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛА-

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ»

23.50 Вести+
00.10 Х/ф «АНГЕЛ МЕСТИ»

01.40 Горячая десятка
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

03.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮ-

БОВЬ-3»

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «Я ОБЪЯ-

ВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»

10.00, 11.45 Х/ф

«ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.50 События
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ОХОТА НА АС-

ФАЛЬТЕ»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Самый главный»,
«Чебурашка идет в школу»
18.45 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»

19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «КОГДА МЫ

БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ»

23.00 Дело принципа
00.25 Х/ф «ФАНАТ»

02.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН»

03.25 Т/с «ЛЬЮИС»

05.20 М/ф «Сказка о попе и
работнике его Балде», «Медве-
жонок и тот, кто живет в речке»

04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ТАКСИСТ-

КА»

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.15 Сегодня
10.20, 03.25 Особо опасен!
10.55 До суда
12.00, 02.25 Суд присяжных
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ»

16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ»

19.30 Т/с «ПРОЩАЙ, «МА-

КАРОВ»!»

21.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»

23.35 Т/с «БАЛЬЗАКОВ-

СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ

МУЖИКИ - СВО...»

01.25 Квартирный вопрос
04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культу-
ры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30 Программа передач
10.40, 23.50 Х/ф «АМНЕЗИЯ»

12.20 Д/ф «Настоящая со-
ветская девушка»
12.50, 21.25 Д/с «Чудеса Со-
лнечной системы»
13.40 Легенды царского села
14.10 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИ-

ГА»

15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф «Заяц Коська и
Родничок», «Верлиока», «Ве-
селая карусель»
16.15 Х/ф «ТРИ ТАЛЕРА»

16.40 Д/с «Поместье сурикат»
17.05 Д/с «Вавилонская баш-
ня цивилизации»
17.30 Д/ф «Авила. Город свя-
тых, город камней»
17.50 Моцарт и его шедевры
18.40, 01.55 Искатели
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Театральный ро-
ман Богдана Ступки»
22.15 Магия кино
23.00 Д/с «О смысле страда-
ния»
01.35 К.Сен-Санс. «Муза и
поэт». Исполняют Никита Бо-
рисоглебский и Денис Шапо-
валов
02.40 Д/ф «Египетские пира-
миды»

05.00, 07.30,

12.50 Все
включено
05.55 Там, где нас нет. Брази-
лия
06.30, 03.55 Наука 2.0
07.00, 09.00, 12.00, 16.10,

21.15, 00.20 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.55, 02.40

Вести.ru
08.30 Основной состав
09.15, 00.30, 02.55 Моя пла-
нета
11.10 Рейтинг Тимофея Ба-
женова
12.15 Хоккей России
13.50 Биатлон. Кубок мира
15.40 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
16.30 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Танцы на
льду. Короткая программа.
Прямая трансляция
19.25 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Искра»
(Одинцово) - «Локомотив» (Но-
восибирск). Прямая трансляция
21.30, 23.05 Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы.
Пары. Короткая программа.
Прямая трансляция
04.30 Технологии спорта

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Громкое дело

06.30, 11.00 Час суда
07.30, 13.00 Званый ужин
08.30, 17.00 Давайте разбе-
ремся!
09.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.30 Новости 24
10.00, 18.00 В час пик
12.00, 16.00, 23.00 Экс-
тренный вызов
14.00 Х/ф «ДНЕВНИК ДЬЯ-

ВОЛА»

20.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3»

22.00, 04.00 Гениальный сы-
щик
00.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДО-

ЖДЯ»

02.35 В плену Ашрама
03.05 Т/с «РУССКОЕ СРЕД-

СТВО»

06.00 М/с «Росома-
ха и люди Икс»
06.55 М/с «Смеша-
рики»

07.00 М/с «13 призраков Ску-
би Ду»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

08.00, 00.00 Т/с «ТЕОРИЯ

БОЛЬШОГО ВЗРЫВА»

08.30, 18.30, 19.00 Т/с «ДА-

ЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

09.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ»

09.30, 20.30 Т/с «МАРГО-

ША»

10.30 Х/ф «БРОСОК КО-

БРЫ»

12.40, 23.15 6 кадров

13.30 М/с «Семейка почему-
чек»
14.00 М/с «Ясон и герои
Олимпа»
14.30 М/с «Джуманджи»
15.00 М/с «Новые приключе-
ния Скуби Ду»
17.30 Галилео
21.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-

ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

00.30 Инфомания
01.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИС-

КАТЕЛЕ»

02.40 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ

КУРСАНТЫ»

04.40 М/ф «Старые знако-
мые», «Зеркальце»
05.20 М/с «Приключения Ко-
нана-варвара»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Джейми у
себя дома
07.00, 19.30,

21.30, 23.00 Одна за всех
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ»

08.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

09.00, 15.00 Дела семейные
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»

11.00, 18.30 Д/с «Моя прав-
да»
12.00 Х/ф «ВЕСЬЕГОНСКАЯ

ВОЛЧИЦА»

14.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

17.00 Т/с «ТАКСИСТ»

18.00 Наш домашний магазин
20.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ»

21.00 Д/с «Веселые мужчины»
22.00 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ

ЖЕНА»

23.30 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ

ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ»

01.20 Т/с «ЛАЛОЛА»

02.15 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ-

СТВО»

05.05 Скажи, что не так?!

06.00 Необъяс-
нимо, но факт
07.00, 07.25 М/с

«Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения»
08.30, 01.15 Комеди-клаб
09.30, 10.00, 18.00, 20.00

Т/с «УНИВЕР»

10.30, 14.00, 19.00 Женская
лига
11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ»

11.45, 12.10 М/с «Мишн Хилл»
12.40, 13.00 М/с «Котопес»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный
и смелый»
14.30 Дом-2. Live
16.30 Х/ф «НЕРЕАЛЬНЫЙ

БЛОКБАСТЕР»

18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ»

21.00 Х/ф «СТАН ХЕЛЬСИНГ»

23.15 Дом-2. Город любви
00.10 Дом-2. После заката
00.45 Секс с Анфисой Чеховой
02.15, 02.40 Т/с «ДРУЗЬЯ»

03.05 Х/ф «КРЫСИНЫЕ

БЕГА»

05.20 Т/с «САША + МАША»

06.00 Утро
08.00, 09.30,

15.30, 21.00

Мультфильмы
08.30 Д/с «Подзарядка»
08.45 Д/с «Настрой-ка!»
09.00, 15.00 Т/с «ЗНАМЕ-

НИТЫЙ ДЖЕТ ДЖЕКСОН»

09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
10.45 ДПС-контроль
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Овертайм
12.45, 01.00 Т/с «ИСЦЕЛЕ-

НИЕ ЛЮБОВЬЮ»

14.00, 02.15 Д/с «А у нас се-
годня гость»
14.45, 02.45 Д/ф «Лириче-
ское отступление»
16.45 Х/ф «КРАСНАЯ СТРЕ-

ЛА»

18.45 Специальный репортаж
20.00, 03.00 Т/с «КОНСЕРВЫ»

22.00 Будь здоров
22.30, 04.00 Х/ф «НОВИЧКИ»

00.15 Новости Интернета

СРЕДА, 26 января ЧЕТВЕРГ, 27 января
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05.45, 06.10 Х/ф

«ВЕРТИКАЛЬ»

06.00, 10.00, 12.00

Новости
07.20 Играй, гармонь люби-
мая!
08.10 М/с «Новая школа им-
ператора», «Черный плащ»
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Вячеслав Добрынин.
«Мир не прост, совсем не про-
ст...»
12.10 Среда обитания
13.10 Моя родословная
14.00 М/ф «Кунг-фу панда»
15.40 Х/ф «УМНИЦА, КРА-

САВИЦА»

19.50, 21.15 Минута славы
21.00 Время
22.00 Прожекторперисхилтон
22.40 Детектор лжи
23.40 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КА-

БАНЫ»

01.25 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЗА

ВЕТРОМ»

03.50 Х/ф «ОХОТА НА

ВЕДЬМ»

05.15 Х/ф

«РАЗ НА РАЗ

НЕ ПРИХОДИТСЯ»

06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Национальный интерес
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН

ДА МАРЬЯ»

16.20 Субботний вечер
18.15 Десять миллионов
19.20, 20.40 Х/ф «ДОМ БЕЗ

ВЫХОДА»

20.00 Вести в субботу
23.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ

СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ»

01.55 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬ-

ТА»: ПРОПАВШИЙ ПАТРУЛЬ»

03.50 Х/ф «ВЫМОГАТЕЛЬ-

СТВО»

05.40 Х/ф «ВЕЧЕР-

НЯЯ СКАЗКА»

07.35 Марш-бросок
08.10 День аиста

08.30 Православная энцикло-
педия
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 М/ф «Веселая кару-
сель»
09.55 Х/ф «КОРОЛЬ-ДРОЗ-

ДОВИК»

11.30, 17.30, 19.00, 00.00

События
11.45 Городское собрание
12.35 Клуб юмора
13.20 Д/ф «Владислав
Стржельчик. Вельможный пан
советского экрана»
14.05 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»

15.50 Д/ф «Теория смерти»
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.05 Х/ф «КОНТРАКТ НА

ЛЮБОВЬ»

21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ»

00.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ БИЗ-

НЕС»

02.10 Х/ф «ФАНАТ»

03.55 Х/ф «ФАНАТ-2»

05.35 Т/с «ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ

БАНЕ»

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой
ключ»
08.50 Их нравы
09.25 Живут же люди!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.00 Таинственная Россия
15.05 Своя игра
16.20 Последнее слово
17.30 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие
19.25 Профессия - репортер

19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Музыкальный ринг НТВ
00.10 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ

ДО МОГИЛЫ»

02.10 Д/ф «Блокада Ленин-
града»
04.05 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

06.30 Евронь-
юс

10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»

11.50 Личное время
12.20 Х/ф «ДРУГ ТЫМАНЧИ»

13.30 М/ф «Волшебные
очки», «Медвежонок и тот, кто
живет в речке»
13.55 Заметки натуралиста
14.20 Очевидное - невероят-
ное
14.50 Вокзал мечты. В честь
Дмитрия Шостаковича
15.30 Великие романы ХХ века
16.00 Х/ф «СЫН»

17.30, 01.55 Д/ф «Дорога в
небо»
18.30 Романтика романса
19.15 Т/ф «Ханума»
21.35 Владислав Стржельчик.
Его звали Стриж
22.15 Д/ф «Человек Большой
реки»
00.35 Свингл Сингерс
01.35 М/ф «Вересковый мед»,
«Дочь великана»

05.00, 07.45,

02.25 Моя пла-
нета
07.00, 09.15, 12.00, 16.50,

19.50, 00.15 Вести-спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.40 В мире животных
09.30, 20.05 Вести-Спорт.
Местное время
09.35 Индустрия кино
10.05 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ

ТЮРЬМЫ»

12.15 Задай вопрос министру
12.55 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция
14.50 Футбол. «Кубок легенд»
15.50 ХХV Зимняя Универсиа-
да. Лыжный спорт. Спринт.
Финал
17.05 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Женщины.
Произвольная программа.
Прямая трансляция
18.55 Футбол. «Кубок легенд».
Прямая трансляция из Москвы
20.15 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Мужчины.
Произвольная программа.
Прямая трансляция
00.25 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Женщины. «Финал 4-х».
Финал

05.00 Неизвестная
планета
05.30 Громкое дело
06.00 Т/с «КГБ В

СМОКИНГЕ»

09.00 Я - путешественник
09.30, 18.00 В час пик
10.30 Несправедливость
11.30 Честно
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ»

15.40 Мошенники
17.00 «Судьба человека»:
«Отцы и дети»
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «ТАКСИ-2»

21.40 Х/ф «ТАКСИ-3»

23.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ»

01.30 Т/с «ЛАГУНА ФАНТА-

ЗИЙ»

03.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ»

06.00 Т/с «СО-

БАЧЬЕ ДЕЛО»

07.50 М/ф «Васили-
са Микулишна»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Х/ф «СТРЕЛОК»

11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.00 М/с «Новые приключе-
ния медвежонка Винни и его
друзей»

15.00 М/с «Русалочка»
15.30 М/с «Аладдин»
16.00, 16.30, 18.30 6 кадров
17.00 Шоу «Уральских пель-
меней»
19.15 Х/ф «КОРПОРАЦИЯ

МОНСТРОВ»

21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТ-

ПУСК»

23.05 Смех в большом городе
00.05 Х/ф «В ПРОЛЕТЕ»

02.10 Х/ф «ЩЕПКА»

04.10 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ

КУРСАНТЫ»

05.05 М/ф «Кот в сапогах»
05.20 М/с «Приключения Ко-
нана-варвара»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Джейми у
себя дома
07.00, 22.30,

23.00 Одна за всех
08.00 Т/с «РЕМИНГТОН

СТИЛ»

09.00 Х/ф «КРУЖЕВА»

17.10 Женская форма
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

23.30 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮ-

БИТ»

01.10 Х/ф «ДЕТИ МОЕЙ СЕ-

СТРЫ»

02.40 Т/с «ЛАЛОЛА»

03.35 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ-

СТВО»

05.25 Музыка на «Домашнем»

06.00, 06.30 М/с
«Жизнь и приклю-

чения робота-подростка»
07.00, 07.25 М/с «Битлджус»
07.55 М/с «Бейблэйд: Горячий
металл»
08.30, 09.00, 09.30 Т/с

«ДРУЗЬЯ»

10.00 Ешь и худей!
10.30, 04.10 Школа ремонта
11.30 Женская лига
12.00 Comedy Баттл. Турнир
13.00, 18.40, 19.30, 22.05

Комеди-клаб
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,

16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР»

17.00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС»

20.00 Х/ф «СОЛОМОН

КЕЙН»

23.00, 03.10 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из Ху
01.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА:

РОЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИ-

ВОТНЫХ»

02.40 Секс с Анфисой Чехо-
вой
05.10 Комедианты
05.20 Т/с «САША + МАША»

06.00, 15.00 Т/с

«ЗНАМЕНИТЫЙ

ДЖЕТ ДЖЕКСОН»

06.25, 08.00, 09.00, 09.45,

13.30, 16.00, 20.35 Мульт-
фильмы
07.00, 20.00 Д/с «Съедобная
история искусств»
08.30 Д/с «Атлет-надомник»
09.30, 12.30, 15.30, 18.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
10.15 Х/ф «СИЛЬНЫЙ КАК

ЛЕВ»

12.00 Карта туриста
12.45, 18.45 Специальный
репортаж
13.00 Новости Интернета
13.15, 15.45 Губерния сегод-
ня
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА»

16.45, 17.15, 03.00, 03.30

Д/с «Тайны забытых побед»
17.45 Д/с «На всех парах»
18.15 Про бизнес
19.00, 02.30 Д/ф «Тайны вой-
ны-2»
19.30 Д/с «Построено на века»
22.00 Раскрытие
22.30, 04.00 Х/ф «ЙОНАС,

КОТОРОМУ В 200 ГОДУ БУ-

ДЕТ 25 ЛЕТ»

01.00, 01.30 Нетленные ноты
02.00 Жемчужина Подмо-
сковья

05.00, 09.00, 12.00,

15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ

КОЛЬЦО»

16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспублики
00.00 Х/ф «БЕЛАЯ ЛЕНТА»

03.50 Х/ф «ЛЕВАЯ РУКА БОГА»

05.00 Утро Рос-
сии

09.05 Мусульмане
09.15, 04.10 Мой серебряный
шар
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Мо-
сква
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛО-

СЕРДИЯ»

12.50 Т/с «РУССКИЙ ШОКО-

ЛАД»

13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТ-

НЕРЫ»

16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»

17.55 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»

18.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»

20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Фестиваль юмористиче-
ских программ «Юрмала»
22.50 Девчата
23.45 Х/ф «КИПЯТОК»

02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

03.00 Т/с «БОЛЬШАЯ 

ЛЮБОВЬ - 3»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ДВОЙ-

НОЙ КАПКАН»

11.10, 15.10, 17.50

Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,

20.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ

СЧАСТЛИВЫ»

13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ОХОТА НА АС-

ФАЛЬТЕ»

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Последняя невеста
Змея Горыныча», «Как бабочка
изучала жизнь»
18.45 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА»

19.55 Прогнозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.35 Народ хочет знать
00.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТУ-

ШЕНКА»

02.10 Х/ф «СОСЕД»

03.50 Т/с «ЛЬЮИС»

04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ТАКСИСТ-

КА»

09.30, 15.30, 18.30, 20.30

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Спасатели
10.55, 02.50 До суда
12.00, 03.50 Суд присяжных
13.30 Суд присяжных: главное
дело
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ»

19.30 Следствие вели...
20.50 НТВшники
22.10 Бенефис Стаса Михайло-
ва
00.10 Женский взгляд
01.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ -

СВО...»

04.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Главная роль
10.30 Программа передач
10.40 Х/ф «НАСЛЕДСТВО

ЭСТЕР»

12.10 Д/ф «Доктор Чехов. Ре-
цепт бессмертия»
13.05, 21.40 Д/с «Чудеса Со-
лнечной системы»
13.55 Странствия музыканта

14.20 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА»

15.40 В музей - без поводка
15.50 М/ф «Зайка-зазнайка»
16.10 За семью печатями
16.40 Д/с «Поместье сурикат»
17.05 Д/с «Возможна ли чистая
совесть?»
17.35 Моцарт и его шедевры
18.10 Билет в Большой
18.55 Смехоностальгия
19.45 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК»

22.35 Линия жизни
23.50 Пресс-клуб XXI
00.45 Кто там...
01.10 Заметки натуралиста
01.35 Д/ф «Соловецкие остро-
ва. Крепость Господня»
02.35 М/ф «Рыцарский роман»

05.00, 07.30,

14.45 Все вклю-
чено
05.55 Там, где нас нет. Англия
06.30, 10.20 Наука 2.0
07.00, 09.00, 12.05, 15.45,

20.40, 00.20 Вести-спорт
07.15, 11.50 Вести.ru
08.30, 14.15 Технологии спорта
09.15, 01.30, 03.05 Моя пла-
нета
10.55 ХХV Зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Индивидуальная
гонка. Женщины. Прямая транс-
ляция
12.25 ХХV Зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Индивидуальная
гонка. Мужчины. Прямая транс-
ляция
13.30 Кубок мира по бобслею и
скелетону
16.00 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Женщины. Ко-
роткая программа. Прямая
трансляция
20.10, 02.35 ВЕСТИ.ru. Пятница
20.50 Вести-Спорт. Местное
время
21.00 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Танцы на льду.
Произвольная программа. Пря-
мая трансляция
00.30 Профессиональный бокс.
Виталий Кличко (Украина) про-
тив Криса Ареолы (США)
04.30 Основной состав

05.00, 06.00 Неиз-
вестная планета
05.30 Громкое дело
06.30, 11.00 Час суда

07.30, 13.00 Званый ужин
08.30, 17.00 Давайте разберемся!
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 24
10.00, 18.00 В час пик
12.00, 16.00, 23.00 Экстрен-
ный вызов
14.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВЕННИК»

20.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3»

22.00 Тайны мира
23.30 Новости Т-34. Итоги года
00.30 Красная тряпка
01.00 Х/ф «КЛЕОПАТРА»

02.55 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ»

04.40 Дальние родственники

06.00 М/с «Росомаха
и люди Икс»
06.30 М/ф «Мешок яб-
лок»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»
07.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ

ДОЧКИ»

08.00, 18.30, 19.00, 00.10 Т/с

«ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

09.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

09.30 Т/с «МАРГОША»

10.30 Х/ф «КОСТОЛОМ»

12.25, 20.30 6 кадров

13.30 М/с «Семейка почемучек»
14.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.30 М/с «Джуманджи»
15.00 М/с «Новые приключения
Скуби Ду»
17.30 Галилео
21.00 Х/ф «СТРЕЛОК»

23.25 Случайные связи
01.10 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ»

03.00 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ

КУРСАНТЫ»

05.00 М/ф «Каникулы Бонифация»
05.20 М/с «Приключения Кона-
на-варвара»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Джейми у себя
дома
07.00, 07.30,

21.45, 23.00 Одна за всех
08.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

УБИЙСТВО»

09.00 Дело Астахова
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»

11.00 Х/ф «КОСВЕННЫЕ УЛИКИ»

18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 Х/ф «ПСИХОПАТКА»

22.00 Т/с «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА»

23.30 Х/ф «ЛАВИНА»

01.40 Т/с «ЛАЛОЛА»

02.35 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»

04.25 Скажи, что не так?!
05.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 Необъясни-
мо, но факт

07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения»
08.30, 21.00, 01.00 Комеди-
клаб
09.30, 10.00, 18.00 Т/с «УНИ-

ВЕР»

10.30, 14.00, 19.00 Женская
лига
11.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ

ВМЕСТЕ»

11.45, 12.10 М/с «Мишн Хилл»
12.40, 13.00 М/с «Котопес»
13.30 М/с «Бэтмен: отважный и
смелый»
14.30 Дом-2. Live
16.20 Х/ф «НУ ОЧЕНЬ СТРАШ-

НОЕ КИНО»

18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

20.00 Битва экстрасенсов
22.00 Comedy Баттл. Турнир
23.00, 04.40 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00, 02.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»

02.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КРОВИ»

05.45 Комедианты

06.00 Утро
08.00, 09.00,

15.00, 21.00 Мультфильмы
08.30 Д/с «Подзарядка»
08.45 Д/с «Настрой-ка!»
09.30, 10.30, 11.30, 12.30,

13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.30,

21.30, 00.30 Новости Подмо-
сковья
10.45 Я иду искать
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Жемчужина Подмосковья
12.45, 01.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ

ЛЮБОВЬЮ»

14.00, 02.15 Д/с «А у нас сегод-
ня гость»
14.45, 02.45 Д/ф «Лирическое
отступление»
16.45 Х/ф «ТРОСТИНКА НА

ВЕТРУ»

18.45 Специальный репортаж
20.00 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ»

22.00 Карта туриста
22.30, 04.00 Х/ф «МИСС ФЕЙ-

ЕРВЕРК»

03.00, 03.25 Нетленные ноты
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оформление, приватизация,
оформление договоров купли-продажи,
регистрация, юридическая экспертиза

документов, разрешение на строительство,
ввод в эксплуатацию, сопровождение
сделок, юридические консультации,

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ, ГАЗИФИКАЦИЯ

Тел./факс: 8 [496] 539-05-05; 8 [495] 662-22-32
Адрес: г. Пушкино, проезд Писаревский, дом 3

Ку п ля-про да жа, арен да квар тир, но во строй ки, вто рич ное жи лье

Сроч ный вы куп, про да жа кот тед жей, до мов, дач, уча ст ков
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05.50, 06.10 Х/ф «КАК

ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-

ВАТЬ?»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Армейский магазин
08.20 М/с «Микки Маус и его
друзья», «Чудеса на виражах»
09.10 Здоровье
10.10 Пока все дома
11.00 Д/ф «Владимир Высоц-
кий. «Я приду по ваши души!»
12.10, 17.40 Живой Высоц-
кий
12.50 Владимир Высоцкий и
Марина Влади. Последний по-
целуй
13.50 Эльдар Рязанов.
«Встречи с Владимиром Вы-
соцким»
18.50 К дню рождения Влади-
мира Высоцкого. «Своя колея»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.50 Познер
00.50 Х/ф «ПЕКЛО»

02.50 Х/ф «НЕЦЕЛОВАН-

НАЯ»

05.35 Х/ф

«МЕНЯ ЭТО НЕ

КАСАЕТСЯ»

07.30 Смехопанорама
08.00 Сам себе режиссер
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Поле чудес. МММ воз-
вращается
12.05, 14.30 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН

ДА МАРЬЯ»

16.20 Смеяться разрешается
17.35 Танцы со Звездами
20.00 Вести недели
21.05 Борис Ельцин. Жизнь и
судьба. К 80-летию первого
Президента России
22.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У

ОКНА»

00.45 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА»

02.50 Х/ф «ДЕНЬ ЖИВОТ-

НЫХ»

05.35 Х/ф «ФОТО

МОЕЙ ДЕВУШКИ»

07.20 Дневник путе-
шественника

07.55 Фактор жизни
08.25 Крестьянская застава
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 Наши любимые живот-
ные
10.15 Смех с доставкой на дом
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.50 События
11.45 Д/ф «Вера Глаголева.
Женщину обижать не реко-
мендуется»
12.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ

ЗА КАПИТАНА»

14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Д/с «Доказательства
вины»
16.15 ВИА Хит-парад
17.05 Х/ф «МОЙ»

21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ»

00.10 Временно доступен
01.10 Х/ф «МЕНЯЛЫ»

03.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТУ-

ШЕНКА»

05.00 Т/с «ЛЬЮИС»

05.00 Т/с «ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ

БАНЕ»

06.55 М/ф «Двенадцать меся-
цев»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00

Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 Д/ф «Где золото КПСС?»
12.00 Дачный ответ
13.20 Х/ф «ШПИЛЬКИ-2»

15.05 Своя игра
16.20 Развод по-русски
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.00 Чистосердечное при-
знание

20.50 Центральное телевиде-
ние
21.50 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»

23.50 Нереальная политика
00.20 Авиаторы
00.50 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ

УДАР»

02.45 ФДР: Союзник истории
04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

06.30 Евронь-
юс

10.00 Программа передач
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «СЛУЧАЙ НА

ШАХТЕ ВОСЕМЬ»

12.10 Легенды мирового кино
12.40 Сказки с оркестром.
Льюис Кэрролл. «Алиса в
стране чудес»
13.30 М/ф «Желтый слон»
13.45, 01.55 Д/ф «Дикая при-
рода Карибских островов»
14.35 Что делать?
15.20 Письма из провинции
15.50 Шедевры мирового му-
зыкального театра
19.05 Д/ф «Моцарт»
20.40 Творческий вечер в
Доме актера
22.00 Контекст
22.40 Х/ф «ЗАВОДНОЙ

АПЕЛЬСИН»

01.20 М/ф «Шут Балакирев»,
«Пилюля»

05.00, 07.25,

00.50 Моя пла-
нета
07.00, 09.15, 12.00, 16.40,

21.25, 00.40 Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
08.45 Рейтинг Тимофея Баже-
нова
09.30, 21.40 Вести-Спорт.
Местное время
09.35 Страна спортивная
10.00 Х/ф «СПАРТАНЕЦ»

12.10 Первая спортивная ло-
терея
12.15 Магия приключений
13.25 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция

14.10 Кубок мира по бобслею
и скелетону
14.55 Футбол. «Кубок легенд».
Финал. Прямая трансляци
15.55 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция
16.55 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Финал. Прямая
трансляция
19.10 Футбол. Кубок Англии.
«Фулхэм» - «Тоттенхэм». Пря-
мая трансляция
21.45 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Показа-
тельные выступления
23.50 Футбол Ее Величества

05.00 Неизвестная
планета
05.30 Громкое дело

06.00, 07.50 Т/с «КГБ В

СМОКИНГЕ»

07.00 М/с «Бен 10»
08.50 Карданный вал
09.20, 18.00 В час пик
10.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ»

12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 Х/ф «ТАКСИ-2»

16.15 Х/ф «ТАКСИ-3»

19.00 Несправедливость
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-

ВАЕМЫЙ МОНАХ»

22.00 Х/ф «НИНДЗЯ»

23.40 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИ-

НУТА»

01.00 Х/ф «ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕ-

МЕНА»

02.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ»

04.20 Дальние родственники

06.00 Т/с «СО-

БАЧЬЕ ДЕЛО»

07.50 М/ф «Васили-
са Прекрасная»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Самый умный
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!

13.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТ-

ПУСК»

15.05, 16.00, 16.30 6 кадров
17.00, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ

МОЛОДЁЖЬ!»

18.00 Смех в большом городе
19.00 Х/ф «В ПОИСКАХ

НЕМО»

21.00 Х/ф «СУПЕРПЕС»

22.30 Шоу «Уральских пель-
меней»
00.30 Х/ф «ШОУГЕРЛЗ»

02.55 Хорошие шутки
04.45 М/ф «Капризная при-
нцесса Лошарик»
05.20 М/с «Приключения Ко-
нана-варвара»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Джейми у
себя дома
07.00, 09.15,

23.00 Одна за всех
07.30 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮ-

БИТ»

10.00 Сладкие истории
10.30 Д/с «Отцы и дети»
11.30 Д/с «Фамильный дом»
12.00 Х/ф «КРЕСТНЫЙ

ОТЕЦ»

15.35 Х/ф «КРЕСТНЫЙ

ОТЕЦ-2»

19.45 Х/ф «КРЕСТНЫЙ

ОТЕЦ-3»

23.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»

01.45 Х/ф «ДЕТИ МОЕЙ СЕ-

СТРЫ. ПОЕЗДКА НА ЛЫЖ-

НЫЙ КУРОРТ»

03.25 Т/с «ЛАЛОЛА»

04.20 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ-

СТВО»

05.15 Музыка на «Домашнем»

06.00, 06.30 М/с
«Жизнь и приклю-

чения робота-подростка»
07.00, 07.25 М/с «Битлджус»
07.55 М/с «Бейблэйд: Горя-
чий металл»
08.20, 09.00, 09.25 Т/с

«ДРУЗЬЯ»

08.55 Лото «Спорт Супер»
09.50 Лотереи: «Первая На-
циональная» и «Фабрика уда-
чи»

10.00, 04.50 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 Д/ф «Уйти в мона-
стырь»
13.00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС»

14.40, 15.05, 15.35, 16.00,

16.30 Женская лига
17.00 Х/ф «СОЛОМОН

КЕЙН»

19.10, 19.30, 22.15 Комеди-
клаб
20.00 Х/ф «АВТОСТОПОМ

ПО ГАЛАКТИКЕ»

23.00, 03.50 Дом-2. Город
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Comedy Woman
01.25 Секс с Анфисой Чехо-
вой
02.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА:

КОГДА ЗОВЕТ ПРИРОДА»

06.00, 15.00 Т/с

«ЗНАМЕНИТЫЙ

ДЖЕТ ДЖЕКСОН»

06.25, 08.00, 09.00, 09.45,

13.30, 20.35 Мультфильмы
07.00 Д/ф «Хранители леса»
07.30 Д/ф «Сильные духом»
08.30, 01.30 Д/с «Атлет-на-
домник»
09.30, 12.30, 15.30, 18.30,

21.30, 02.00 Новости Подмо-
сковья
10.15 Х/ф «ЩЕНОК»

12.00 Раскрытие
12.45 Будь здоров
13.15, 15.45 Губерния сегод-
ня
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА»

16.00 Х/ф «ЖЕНА УШЛА»

17.45, 00.30 Д/с «На всех па-
рах»
18.15 Я иду искать
18.45 Законный интерес
19.00 Территория безопасно-
сти
19.30, 03.00, 03.25 Д/с «По-
строено на века»
20.00 Д/с «Съедобная исто-
рия искусств»
22.30, 04.00 Х/ф «СИНЯЯ

БОРОДА»
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В 2011 году для некоторых категорий

организаций столичного региона сни-

жена ставка по уплате страховых взно-

сов на обязательное пенсионное стра-

хование.

С 1 января 2011 года вступили в силу
изменения, внесенные в закон о страховых
взносах*. Плательщики страховых взносов
по-прежнему должны сдавать отчетность в
два фонда: Пенсионный фонд Российской
Федерации и Фонд социального страхова-
ния Российской Федерации, но сроки и
состав отчетности стали иными.

Как сообщила Тамара Дашина, замести-
тель управляющего Отделением ПФР по 
г. Москве и Московской области, отчетность
в территориальные органы, подведомствен-
ные Отделению ПФР, теперь необходимо
предоставлять не позднее 15 числа второго
календарного месяца, следующего за отчет-
ным периодом (кварталом, полугодием,
девятью месяцами и календарным годом).
Таким образом, последними датами сдачи
отчетности в 2011 году становятся 15 февра-
ля, 16 мая**, 15 августа и 15 ноября. 

С 2011 года ежеквартально надо сдавать
не только расчеты по страховым взносам в
ПФР, ФФОМС и ТФОМС, но и сведения по
персонифицированному учету в режиме
«одного окна», что позволит работодателям
значительно экономить время.

Напомним, что в 2010 году такие сведения
предоставлялись раз в полугодие, в 2009
году и ранее – один раз в год.
Предоставление сведений персонифициро-
ванного учета более одного раза в год
вызвано необходимостью чаще обновлять и
пополнять сведения о пенсионных правах
граждан, включая накопительную соста-
вляющую их будущей трудовой пенсии. Это,
в свою очередь, будет влиять на полноту
данных о пенсионных правах застрахован-
ных лиц при назначении им пенсии.

В 2011 году изменились и тарифы страхо-
вых взносов. «В 2010 году тарифы страховых
взносов были сохранены на уровне 2009
года, – сообщила Дашина. – Работодатели
продолжали платить совокупный тариф в 26
проц., из которых 20 проц. направлялись в
ПФР, 2,9 проц. – в ФСС, 1,1 проц. – в
ФФОМС и 2,0 проц. – в ТФОМС. В 2011 году
по закону ставка страховых взносов возрос-
ла до 34 проц. Из них 26 проц. работодатели
будут платить в Пенсионный фонд
Российской Федерации, 2,9 проц. – в Фонд
социального страхования Российской
Федерации, 3,1 проц. и 2 проц. – в
Федеральный и территориальные фонды
обязательного медицинского страхования
соответственно». 

Помимо этого, проиндексирована и обла-
гаемая страховыми взносами база каждого
работника, то есть предельный годовой
заработок, с которого уплачиваются страхо-
вые взносы. Он вырос с 415 тыс. руб. до 463
тыс. руб.

С начала 2011 года изменился список тех,
кто имеет право на пониженный тариф стра-
ховых взносов. Теперь в этот список допол-
нительно входят такие организации, как
хозяйственные общества, созданные после
13 августа 2009 года бюджетными научными
учреждениями; организации и индивидуаль-
ные предприниматели, имеющие статус
резидента технико-внедренческой особой
экономической зоны; организации, осу-
ществляющие деятельность в области
информационных технологий, при условии
соблюдения условий, установленных зако-
нодательством о страховых взносах. «В
2011-2014 годах пониженные тарифы стра-
ховых взносов устанавливаются для органи-
заций и индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих производство, выпуск

и издание средств массовой информации, –
сказала Тамара Дашина. – Льготы коснутся
организаций и индивидуальных предприни-
мателей, применяющих упрощенную систе-
му налогообложения, осуществляющих дея-
тельность в производственной и социальной
сферах. Льготы предусмотрены для опреде-
ленных видов экономической деятельности
в производственной сфере и сфере оказа-
ния социальных услуг». Кроме того, с 2011
года законом предусмотрены пониженные
тарифы для организаций, получивших статус
участников проекта по осуществлению
исследований, разработок и коммерциали-
зации их результатов в соответствии с
Федеральным законом «Об инновационном
центре «Сколково».

С 2011 года работодатели, численность
сотрудников которых по состоянию на 
1 января 2011 года составит более 50 чело-
век, должны представлять отчетность в элек-
тронном виде с электронно-цифровой под-
писью. 

«Внедрение электронного документообо-
рота между страхователями и территориаль-
ными органами Отделения ПФР в значитель-
ной мере сокращает трудозатраты, как орга-
низаций, так и территориальных органов
ПФР при приеме и обработке отчетности,
обеспечивает своевременность и оператив-
ность предоставления отчетности страхова-
телями», – сообщила Дашина.

Напомним, что с 1 января 2010 года все
работодатели столичного региона вместо
единого социального налога в Федеральный
бюджет уплачивают страховые взносы в
бюджеты Пенсионного фонда, фондов обя-
зательного медицинского и социального
страхования. При этом контроль за правиль-
ностью исчисления и уплаты страховых
взносов на обязательное пенсионное стра-

хование и обязательное медицинское стра-
хование осуществляют территориальные
органы ПФР, подведомственные Отделению
ПФР по г. Москве и Московской области, а
взносов, поступающих в систему социально-
го страхования, – Фонд социального страхо-
вания. «Это позволило осуществить переход
на страховые принципы и объединить в
Отделении ПФР функции администратора
платежей и страховщика по обязательному
пенсионному страхованию, обеспечив тем
самым персонифицированный учет пен-
сионных прав всех работающих граждан», –
подытожила Дашина. 

Отделение ПФР по г. Москве и Московской
области в 2011 году продолжит совершен-
ствовать механизмы администрирования
страховых взносов с использованием новей-
ших технологий и программно-технических
комплексов, что выведет на более высокий
качественный уровень взаимодействие с
работодателями Москвы и Московской
области.

* Федеральный закон от 24 июля 2009
года №212-ФЗ «О страховых взносах в
Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхования и террито-
риальные фонды обязательного медицин-
ского страхования» (с учетом изменений и
дополнений). 

** Если последний день срока приходится
на выходной или нерабочий праздничный
день, то днем окончания срока считается
ближайший следующий за ним рабочий
день.

ГУ-Отделение ПФР по г. Москве 

и Московской области.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Вниманию работодателей!
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Представляя Игоря Анатольевича,

В.К. Тузов не зря назвал его «главвра-

чом леса». Он руководит отделом

«Рослесозащиты», чьей задачей как

раз и является постановка «диагноза»

«больному», а наши леса, к сожале-

нию, заслуживают такого эпитета. В

отделе всего 14 человек, и на их диаг-

ностическом попечении больной лес

всей Московской области.

– Традиционно, разные районы

Подмосковья, – поясняет И.А. Мина-

ков,– склонны, по преимуществу, к та-

ким устойчивым «заболеваниям», как:

на востоке (Шатурский, Егорьевский

районы) – пожароопасность; на юге

(Серпуховской, Можайский) – бакте-

риальная водянка (опасная болезнь,

способствующая усыханию насажде-

ний); на северо-западе (Дмитровский,

Ногинский, Пушкинский) – короед-

типограф (насекомое-вредитель).

Казалось бы: какой уж такой осо-

бенный вред может принести кро-

шечное (всего 3,5 мм) насекомое в

сравнении с пожарами и смогом?

Оказывается, ущерб в том и другом

случае вполне можно сравнивать. Ко-

роеды-типографы подтачивают дере-

вья постоянно, но в иные годы на-

блюдаются вспышки, схожие с эпиде-

миями. 

– «Рослесозащита», – продолжает

Игорь Анатольевич, – недавно прове-

ла аэровизуальное обследование лесов

Московской области с целью выявле-

ния очагов усыхания ельников в ре-

зультате поражения короедом-типо-

графом. Выявлено более ста участков

погибших деревьев, каждый средней

площадью 0,2-1,0 га. Основное коли-

чество участков находится на западе

области, то есть и в нашем Пушкин-

ском районе. Данные аэровизуального

обследования подтверждают ранее

сделанный прогноз о начале вспышки

массового размножения короеда-ти-

пографа в Московской области.

– Вот эти деревья, – Минаков пока-

зывает на ели, которые с виду кажут-

ся вполне жизнеспособными, – на са-

мом деле мертвые. Они полностью

съедены короедом. Эта такая крошеч-

ная зараза, жучок, который очень

уютно чувствует себя в коре хвойных

деревьев и быстро размножается. Ти-

пографом его называют потому, что

ходы, проделанные жуками и их ли-

чинками, выглядят на коре и стволах

как типографские клише или выгра-

вированные рисунки. Жуки-типогра-

фы – коричневые, блестящие, покры-

ты густыми волосками. В задней час-

ти надкрылий у них имеется «тачка»,

по краям которой с каждой стороны

сидят по четыре конусовидных зубца.

Короед, проделав ходы в стволе,

подтачивает и превращает в бурую

муку древесину и кору, откладывает

яйца в так называемых маточных хо-

дах. Появившиеся личинки протачи-

вают уже собственные «шурфы» и в

них строят себе «колыбельки». Меся-

ца через два появляются молодые

жуки. Они сразу же приступают к

выведению нового потомства. За ле-

то 150-200 короедов-типографов спо-

собны убить целое дерево – огром-

ную ель! 

В первую очередь, короед-типограф

заселяет больные и ослабленные дере-

вья, неокоренные порубочные остатки.

– Игорь Анатольевич, откуда берут-

ся в лесу короеды, и почему в иные

годы их так много, что можно гово-

рить о «лесной эпидемии»?

– Лес требует ухода! Начало массо-

вого размножения короеда-типогра-

фа, скорее всего, было спровоцирова-

но сразу несколькими причинами:

значительным повреждением лесов

ветром в 2009 и 2010 годах, аномально

жарким минувшим летом, а также не-

удовлетворительным состоянием ле-

сов, связанным с их возрастной дегра-

дацией. Массовое размножение коро-

еда-типографа ставит под угрозу су-

ществование большинства старых чи-

стых ельников в Подмосковье. В за-

щите нуждается 46 тысяч га леса. Мы

думаем, что нынешнее лето – а раз-

множение короеда начинается в мае –

будет только началом вспышки. Сво-

его пика она достигнет через два-три

года. Надо принимать срочные меры!

– Какие же? 

На вопрос отвечает Василий Кон-

стантинович Тузов:

– На выявленных пораженных уча-

стках мы планируем в ближайшее

время проведение наземных обследо-

ваний для уточнения площади и сте-

пени повреждения насаждений. Затем

будут назначены санитарно-оздоро-

вительные мероприятия. Это очистка

участков от ранее пораженных жу-

ком-короедом деревьев, порубочных

остатков, пней, мертвой древесины,

удаление сухостоя. 

В защите нуждаются как ослаблен-

ные и больные деревья, так и здоро-

вые. Это обусловлено состоянием

подмосковных лесов в целом, которое

характеризуется общим нездоровьем,

ежегодными

эпидемиями

стволовых и

прочих вре-

дителей, ак-

т и в н о с т ь ю

ряда грибков

и бактерий. В

такой ситуа-

ции вероят-

ность пора-

жения даже

здорового де-

рева велика,

а для ослаб-

ленного –

близка к ста

процентам. 

П е р и о д

проведения

мероприятий

от короеда – с

конца апреля по конец августа. 

При этом очень важно выполнить

полный комплекс лесозащитных меро-

приятий, направленных на общее оз-

доровление и поднятие иммунитета де-

ревьев (чем здоровее дерево, тем мень-

ше вероятность заселения короедом).

Вылов жуков на феромонные ло-

вушки, санитарные рубки, вывоз за-

раженной древесины, новые посадки

на участках площадью свыше 10 соток

– вот примерный перечень предстоя-

щих работ.

От того, будут ли они проведены в

полном объеме (а мы дали свои реко-

мендации в лесничества и надеемся

на это), зависит сохранение леса, ко-

торый является синонимом жизни, в

чем все мы имели возможность убе-

диться прошедшим летом…
Материал подготовила 

Т. ЭФФИ.

Фото автора.

Немного истории
Первым лесоводом России счи-

тается Петр Первый, который
уже в 1703 году вполне понимал
необходимость планового, разум-
ного использования леса. Это он
ввел жесткое государственное ре-
гулирование лесопользования,
запретил рубку ценных пород ко-
рабельных деревьев, приказал
описать лесные ресурсы. Для за-
щиты от бессистемных рубок он
же создал специальную лесную
стражу – вальдмейстеров и обер-
вальдмейстеров, а в 1723 году
уже была издана «Инструкция» –
свод всех законов о лесе, в кото-
ром было предписано делить леса
на 25-30 лесосек, вырубаемых
ежегодно по одной. Двести лес-
ных указов и инструкций Петра
послужили основой создания лес-
ного законодательства и лесной
службы, организации лесного хо-
зяйства и развития лесной науки.
Ландкарты лесов стали прообра-
зами современных таксационных
описаний и планов лесонасажде-
ний, а межевание лесов положи-
ло начало устройству лесных тер-
риторий. Петровские корабель-
ные леса в Поволжье, по Двине,
Дону до сих пор являются генети-
ческим фондом главных древес-
ных пород России, хранителями
полноводности наших рек. 

Слово «лес» обычно вызывает только приятные ассоциации. Не зря устойчивые эпите-
ты к этому слову – «сказочный», «золотой», «волшебный», «ягодный». В «Словаре эпи-
тетов» их более ста, и большинство имеет положительную окраску. То, что с этим 
самым «сказочным» лесом могут быть связаны отнюдь не сказочные, а самые реальные,
сложные жизненные проблемы, все мы поняли, ощутили собственным затрудненным 
дыханием летом прошедшего года, когда аномальная жара и дым от горящих торфяни-
ков на два месяца затруднили жизнь в Москве, области и близлежащих районах.

Совершенно очевидна взаимозависимая связь: лес-человек. Если раньше мы могли ду-
мать, что все происходящее с лесом касается только специалистов лесного хозяйства,
то теперь стало слишком ясно: проблемы леса – наши общие проблемы.

О состоянии подмосковных лесов, в том числе Пушкинского района, мы попросили рас-
сказать прямо на месте «события» – на опушке зимнего леса – заместителя директо-
ра ФГУ «Рослесозащита» Василия Константиновича ТУЗОВА и начальника Отдела за-
щиты леса Московской области Игоря Анатольевича МИНАКОВА.

ФГУ «Российский центр защиты леса» находится в Пушкино, 

на ул. Надсоновской,  15, в этом красивом серо-зеленом здании.

И.А. Минаков (слева) и В.К. Тузов солидарны в оценке масштабов бедствия: 

борьба с короедом-типографом – насущная задача лесоводов.

Лесная быль

Такой «лесоповал» – «лакомый кусочек» 

для жуков-вредителей.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

от 03 декабря 2010 г. года №   444/48

«О внесении изменений в решение Совета депутатов

Пушкинского муниципального района Московской области

от 10.12.2009 г. №268/36 «О бюджете Пушкинского муни-

ципального района Московской области на 2010 год» 

(в редакции решений от 28.12.2009 г. № 292/37, 

от 17.02.2010 г. № 305/39, от 17.03.2010 г. №318/40, 

от 21.04.2010 г. № 333/41, от 26.05.2010 г. № 347/42, 

от 16.06.2010 г. № 371/43, от 11.08.2010 г. № 382/44, 

от 17.09.2010 г. № 406/45, от 20.10.2010 г. № 417/46 

и от 17.11.2010 г. № 427/47)»

В связи с необходимостью решения ряда вопросов социально-культур-
ной сферы Пушкинского муниципального района Московской области,
учитывая положительное решение постоянной депутатской комиссии по
бюджетно-правовому регулированию Совета депутатов Пушкинского
муниципального района Московской области, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Пушкинского муниципального

района от 10.12.2009 г. №268/36 «О бюджете Пушкинского муниципально-
го района Московской области на 2010 год» (в редакции решений от
28.12.2009 г. №292/37, от 17.02.2010 г. № 305/39, от 17.03.2010 г. 
№ 318/40, от 21.04.2010 г. №333/41, от 26.05.2010 г. № 347/42, от
16.06.2010 г. № 371/43, от 11.08.2010 г. № 382/44, от 17.09.2010 г. 
№ 406/45, от 20.10.2010 г. № 417/46 и от 17.11.2010 г. № 427/47) следую-
щие изменения:

1.1. Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета
Пушкинского муниципального района на 2010 год» (в редакции приложе-
ния 2 к решению от 17.11.2010 г. № 427/47) изложить в новой редакции
(приложение № 1 к настоящему решению).

1.2. Приложение 4 «Расходы бюджета Пушкинского муниципального
района по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов на
2010 год» (в редакции приложения 3 к решению от 17.11.2010 г. № 427/47)
изложить в новой редакции (приложение № 2 к настоящему решению).

2. Признать утратившими силу приложения №№  3 и 4 к решению
Совета депутатов от 10 декабря 2009 года № 268/36 «О бюджете
Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год» (в
редакции решения от 17.11.2010 г. № 427/47). 

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальном органе
печати Пушкинского муниципального района – газете «Маяк». 

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по бюджетно-правовому регулированию. 

В. ЛИСИН,

глава  Пушкинского муниципального района.

Приложение № 1

к Решению  Совета депутатов Пушкинского муниципального района

от 03.12.2010 г. № 444/48
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2011 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

от 23 декабря 2010 г. № 454/49

«О внесении изменений в решение Совета депутатов

Пушкинского муниципального района Московской обла-

сти от 10.12.2009 г. №268/36 «О бюджете Пушкинского

муниципального района Московской области на 2010 год»

(в редакции решений от 28.12.2009 г. № 292/37, 

от 17.02.2010 г. № 305/39, от 17.03.2010 г. №318/40, 

от 21.04.2010 г. № 333/41, от 26.05.2010 г. № 347/42, 

от 16.06.2010 г. № 371/43, от 11.08.2010 г. № 382/44, 

от 17.09.2010 г. № 406/45, от 20.10.2010 г. № 417/46, 

от 17.11.2010 г. № 427/47 и от 03.12.2010 г. № 444/48)»

В связи с уточнением бюджета Московской области и бюджетов посе-
лений, входящих в состав Пушкинского муниципального района, необхо-
димостью решения ряда вопросов социально-культурной сферы
Пушкинского муниципального района Московской области, учитывая
положительное решение постоянной депутатской комиссии по бюджет-
но-правовому регулированию Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района Московской области, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Пушкинского муниципального

района от 10.12.2009 г. № 268/36 «О бюджете Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области на 2010 год» (в редакции решений от
28.12.2009 г. № 292/37, от 17.02.2010 г. № 305/39, от 17.03.2010 г. 
№ 318/40, от 21.04.2010 г. № 333/41, от 26.05.2010 г. № 347/42, от
16.06.2010 г. № 371/43, от 11.08.2010 г. № 382/44, от 17.09.2010 г. 
№ 406/45, от 20.10.2010 г. № 417/46, от 17.11.2010 г. № 427/47 и от
03.12.2010 г. № 444/48) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить  бюджет  Пушкинского  муниципального  района

Московской  области (далее – Пушкинский муниципальный район) на
2010 год по доходам в сумме 2 774 562,0 тыс. рублей и по расходам в
сумме 2 979 573,3 тыс. рублей.

Установить предельный размер дефицита бюджета Пушкинского
муниципального района на 2010 год в сумме 205 011,3 тыс. рублей.

Направить на погашение дефицита бюджета Пушкинского муниципаль-
ного района в 2010 году поступления из источников внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета Пушкинского муниципального района в
сумме 205 011,3 тыс. рублей, в том числе изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджета в сумме 91 449,9 тыс. рублей».

1.2. Приложение 1 «Объем поступлений доходов в бюджет
Пушкинского муниципального района в 2010 году по основным источни-
кам» (в редакции приложения 1 к решению от 17.11.2010 г. № 427/47)
изложить в новой редакции (приложение № 1 к настоящему решению).

1.3. Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета
Пушкинского муниципального района на 2010 год» (в редакции приложе-
ния 1 к решению от 03.12.2010г. № 444/48) изложить в новой редакции
(приложение № 2 к настоящему решению).

1.4. Приложение 4 «Расходы бюджета Пушкинского муниципального
района по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
на 2010 год» (в редакции приложения 2 к решению от 03.12.2010г. №
444/48) изложить в новой редакции (приложение № 3 к настоящему
решению).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Пункт 1 и приложение № 1 к решению Совета депутатов от 10 дека-

бря 2009 года № 268/36 «О бюджете Пушкинского муниципального райо-
на Московской области на 2010 год» (в редакции решения от 17.11.2010 г.
№ 427/47).

2.2. Приложения №№ 3 и 4 к решению Совета депутатов от 10 декабря
2009 года № 268/36 «О бюджете Пушкинского муниципального района
Московской области на 2010 год» (в редакции решения от 03.12.2010 г. 
№ 444/48).

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальном органе
печати Пушкинского муниципального района – газете «Маяк». 

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по бюджетно-правовому регулированию. 

В. ЛИСИН,

глава  Пушкинского муниципального района.

Приложение №1

к Решению Совета депутатов   от  23.12.2010 г.  № 454/49  

Приложение № 2

к Решению  Совета депутатов Пушкинского муниципального района

от 23.12.2010 г. № 454/49

(Окончание на 18-й стр.)

тыс. руб.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10 декабря 2010 г.                                                    № 68/14

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов

городского поселения Ашукино № 16/4 от 16.12.2009 г.

«О бюджете городского поселения Ашукино 

Пушкинского муниципального района 

Московской области на 2010 г.» (в редакции решений 

от 24.02.10 г. №25/6, от 31.03.2010 г. №31/7, 

от 28.04.2010 г. №38/8, от 11.06.10 г. №44/9,

от 24.09.10 г. №51/11, от 27.10.2010 г. №59/12)»

В связи с необходимостью решения ряда вопросов социально-экономиче-
ского развития городского поселения Ашукино, руководствуясь Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Уставом городского поселения Ашукино,
для уточнения  бюджета городского поселения Ашукино 

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

Ашукино № 16/4 от 16.12.2009 г. «О бюджете городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 г.» (в
редакции решений от 24.02.10 г. №25/6, от 31.03.2010 г. №31/7, от 28.04.2010
г. №38/8, от 11.06.10 г. №44/9, от 24.09.10 г. №51/11, от 27.10.2010 г. №59/12),
изложив п.1 статьи 1 в следующей редакции:

«1. Утвердить бюджет городского поселения Ашукино на 2010 год по дохо-
дам в сумме 18872,0 тыс.рублей и расходам в сумме 20453,1 тыс.рублей».

2. Внести изменения:
– в Приложение №1 к Решению Совета депутатов городского поселения

Ашукино № 16/4 от 16.12.2009 г. «О бюджете городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 г.» (в
редакции решений от 24.02.10 г. №25/6, от 31.03.2010 г. №31/7, от 28.04.2010
г. №38/8, от 11.06.10 г. №44/9, от 24.09.10 г. №51/11, от 27.10.2010 г. №59/12)»
(Объем поступлений доходов в бюджет городского  поселения  Ашукино  в
2010 году по основным источникам), изложив его в редакции согласно
Приложения №1 к настоящему решению;

– в Приложение № 4 к Решению Совета депутатов городского поселения
Ашукино № 16/4 от 16.12.2009 г. «О бюджете городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2010г.» (в редак-
ции решений от 24.02.10г. №25/6, от 31.03.2010г. №31/7, от 28.04.2010 г.
№38/8, от 11.06.10 г. №44/9, от 24.09.10 г. №51/11, от 27.10.2010 г. №59/12)»
(Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Ашукино
на 2010 г.), изложив его в редакции согласно Приложения № 4 к настоящему
решению;

– в Приложение № 5 к Решению Совета депутатов городского поселения
Ашукино № 16/4 от 16.12.2009 г. «О бюджете городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 г.» (в редакции
решений от 24.02.10 г. №25/6, от 31.03.2010 г. №31/7, от 28.04.2010 г. №38/8, от
11.06.10 г. №44/9 от 24.09.10 г. №51/11, от 27.10.2010 г. №59/12)» (Расходы бюд-
жета городского поселения Ашукино по разделам, подразделам, целевым стать-
ям и видам расходов на 2010 год), изложив его в редакции согласно Приложения
№ 5 к настоящему решению;

– в Приложение к №8 Решению Совета депутатов городского поселения
Ашукино № 16/4 от 16.12.2009 г. «О бюджете городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 г.» (в
редакции решений от 24.02.10 г. №25/6, от 31.03.2010 г. №31/7, от 28.04.2010
г. №38/8, от 11.06.10 г. №44/9 от 24.09.10 г. №51/11, от 27.10.2010 г. №59/12)»
(Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования
городское поселение Ашукино бюджету муниципального образования
Пушкинский муниципальный район Московской области), изложив его в
редакции согласно Приложения № 8 к настоящему решению.

3. Признать утратившим силу статью 1, приложения №№ 1,4,5,8 к Решению
Совета депутатов городского поселения Ашукино № 16/4 от 16.12.2009 г. «О
бюджете городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального райо-
на Московской области на 2010г.» (в редакции решений от 24.02.10 г. №25/6,
от 31.03.2010 г. №31/7, от 28.04.2010 г. №38/8, от 11.06.10 г. №44/9, от
24.09.10 г. №51/11, от 27.10.2010 г. №59/12)» .

4. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальном органе печати
Пушкинского муниципального района – газете «Маяк».

5. Контроль  над  выполнением данного решения оставляю за собой.

Э. ПЕРЕБИКОВСКИЙ,

заместитель председателя Совета депутатов

городского поселения Ашукино.

(Окончание на 19-й стр.)

Приложение № 1

к Решению  Совета депутатов городского поселения Ашукино 

от 10.12.2010 г. № 68/14

Приложение № 4

к Решению  Совета депутатов городского поселения Ашукино 

от 10.12.2010 г. № 68/14
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Приложение № 5

к Решению  Совета депутатов городского поселения Ашукино 

от 10.12.2010 г. № 68/14

Приложение № 8

к Решению  Совета депутатов городского поселения Ашукино 

от 10.12.2010 г. № 68/14

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  01  ноября 2010 г.                                             № 52

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета

городского поселения Софрино за 9 месяцев 2010 года»

Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 51 Устава городского поселения Софрино, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Софрино
за 9 месяцев 2010 года:

– по доходам в сумме  44 220,7 тысяч рублей;
– по расходам в сумме 43 001,3 тысячи рублей.
2. Направить отчет об исполнении бюджета городского поселения

Софрино за 9 месяцев 2010 года в Совет депутатов городского поселения
Софрино.

3. Направить отчет об исполнении бюджета городского поселения
Софрино за 9 месяцев 2010 года в Счетную палату Пушкинского муниципаль-
ного района.

4. Опубликовать в газете «Маяк» сведения об исполнении бюджета, о чис-
ленности муниципальных служащих органов местного самоуправления город-
ского поселения Софрино, работников муниципальных учреждений с указа-
нием фактических затрат на их денежное содержание за 9 месяцев 2010 года.   

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника Финансово-экономического управления администрации город-
ского поселения Софрино Фомину И.П.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

доходам
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО ПУШКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24.09. 2010 г.                        № 52/11 

«Об утверждении Положения «О порядке формирования 

и ведения перечня муниципального имущества городского

поселения Ашукино Пушкинского муниципального района

Московской области, предназначенного для предоставления 

в долгосрочную аренду субъектам малого и среднего

предпринимательства и организациям, образующим

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенно-
стях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государст-
венной собственности субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Уставом городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области и в
целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке формирования и ведения переч-

ня муниципального имущества городского поселения Ашукино Пушкин-
ского муниципального района Московской области, предназначенного
для предоставления в долгосрочную аренду субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

2. Направить данное решение и Положение «О порядке формирова-
ния и ведения перечня муниципального имущества городского поселе-
ния Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области,
предназначенного для предоставления в долгосрочную аренду субъек-
там малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства» главе городского поселения Ашукино для подписания.

3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
«Маяк».

4. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию по законности, правопорядку, этике и развитию местного само-
управления (председатель – Федотов Н.М.).

Э. ПЕРЕБИКОВСКИЙ,

заместитель председателя Совета  депутатов

городского поселения Ашукино.

Ю. КОНДРАТЬЕВ,

глава городского поселения Ашукино.

Утверждено
решением Совета депутатов

городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области

от 24 сентября 2010 г. № 52/11

ПОЛОЖЕНИЕ

«О порядке формирования и ведения перечня муниципального 

имущества городского поселения Ашукино Пушкинского 

муниципального района Московской области, предназначенного 

для предоставления в долгосрочную аренду субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям,

образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства»

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от
22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Уставом городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального
района Московской области.

Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок формирования и веде-
ния перечня муниципального имущества городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области, предназна-
ченного для предоставления в долгосрочную аренду субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва (далее – Перечень).

2. Перечень ведется в электронном виде и на бумажном носителе.
3. Ведение и формирование Перечня осуществляется администраци-

ей городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального района
Московской области (далее – Администрация).

Глава городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального
района Московской области утверждает Перечень, принимает решение
о включении (исключении) в Перечень сведений о муниципальном иму-
ществе. Проект соответствующего постановления готовит Администра-
ция.

Сведения о заключении, расторжении, изменении договоров аренды
муниципального имущества, об арендаторах муниципального имущест-
ва вносятся в Перечень Администрацией самостоятельно.

4. Перечень ведется Администрацией по форме согласно приложе-
нию № 1 к настоящему положению.

5. Администрация по запросу субъекта малого и среднего предприни-
мательства, включенного в указанный Перечень, судебных и правоохра-
нительных органов, органов государственной власти, органов местного
самоуправления предоставляет без взимания платы информацию о на-
личии и составе муниципального имущества, включенного в Перечень (в
форме выписки).

6. Администрация в течение десяти рабочих дней с даты принятия по-
становления главы городского поселения Ашукино об утверждении Пе-
речня, о включении (исключении) в Перечень сведений о муниципаль-
ном имуществе передает соответствующие сведения, внесенные в Пе-
речень, для размещения и опубликования в официальном печатном

средстве массовой информации – межмуниципальной районной газете
«Маяк»,  в сети интернет на официальном сайте городского поселения
Ашукино после его  создания.

2. Порядок формирования и ведения Перечня

1. В Перечень могут включаться объекты, являющиеся собственно-
стью муниципального образования городского поселения Ашукино, не
обремененные правами третьих лиц: здания, строения, сооружения, не-
жилые помещения, земельные участки, оборудование, машины, транс-
портные средства (далее – объекты).

1.1. Данное имущество должно использоваться только по целевому
назначению.

2. Администрация на основании правоустанавливающих документов,
данных Реестра объектов муниципальной собственности городского по-
селения Ашукино вносит в Перечень сведения о наименовании объекта,
площади, местоположении и иных характеристиках, необходимых для
его идентификации.

В отдельную графу заносятся сведения о предоставлении объекта в
аренду, сведения о субъектах малого и среднего предпринимательства
или организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, в том числе:

– наименование субъекта малого и среднего предпринимательства
или организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства;

– дата, номер, срок действия соответствующего договора.
3. Перечень подлежит уточнению в случае гибели (порчи) объекта, не-

обходимости включения новых объектов. При необходимости включения
(исключения) объектов в Перечень Администрация готовит соответству-
ющий проект постановления главы городского поселения Ашукино.

4. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, не подлежит
отчуждению в частную собственность, в том числе в собственность субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образу-
ющих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, включению в план приватизации.

5. Постановление Главы городского поселения Ашукино о включении
в Перечень и исключении из него муниципального имущества может
быть обжаловано в судебном порядке.

3. Порядок и условия сдачи в аренду муниципального

имущества, входящего в Перечень

1. Право заключения договора аренды муниципального имущества,
входящего в Перечень, предоставляется субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в виде
муниципальной помощи либо по результатам торгов.

2. Договор аренды муниципального имущества, входящего в Пере-
чень, заключается с арендатором на долгосрочной основе, без права
выкупа арендованного объекта, сдачи его в безвозмездное пользова-
ние, переуступки прав и обязанностей по договору аренды другому ли-
цу, залога арендных прав и внесения их в качестве вклада в уставный ка-
питал.

3. Изменение целевого использования арендуемого муниципального
имущества, указанного в договоре аренды, возможно только на основа-
нии постановления Главы городского поселения Ашукино Пушкинского
муниципального района Московской области при условии необходимо-
сти решения вопросов местного значения.

4. Субъекты малого и среднего предпринимательства имеют право
перезаключения договоров аренды муниципального имущества, входя-
щего в Перечень, без проведения торгов в виде муниципальной помощи
на срок не менее 5 лет на основании постановления Главы городского
поселения Ашукино Пушкинского муниципального района Московской
области.

5. Договор аренды муниципального имущества, заключенный с субъ-
ектом малого или среднего предпринимательства до включения муни-
ципального имущества в Перечень, действует до момента его окончания
в установленном порядке.

6. При проведении торгов на право заключения договоров аренды му-
ниципального имущества, включенного в Перечень, к участию в данных
торгах допускаются только субъекты малого и среднего предпринима-
тельства и организации, образующие инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства.

7. Оформление, подписание, государственная регистрация, а также
расторжение договора аренды осуществляются в соответствии с дейст-
вующим законодательством, а также Положением «О порядке сдачи в
аренду муниципального имущества городского поселения Ашукино, ут-
вержденным решением Совета депутатов городского поселения Ашуки-
но 10.04.2009 № 126/29.

8. Субъекты малого и среднего предпринимательства вправе сдавать
не более 40 процентов арендованного недвижимого имущества, вклю-
ченного в Перечень, в субаренду, на срок, не превышающий срок дого-
вора аренды, предварительно получив письменное согласие админист-
рации.

Ю. КОНДРАТЬЕВ,

глава городского поселения Ашукино.

Приложение № 1
к Положению «О порядке формирования и ведения Перечня
муниципального имущества городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области,

предназначенного для предоставления в долгосрочную аренду
субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства» 

Перечень

муниципального имущества городского поселения Ашукино

Пушкинского муниципального района Московской области, 

предназначенного для предоставления в долгосрочную аренду

субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру  поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 17 ноября 2010 г.         № 438/47

«О внесении изменений в Положение о порядке проведения 

торгов (аукционов) по продаже земельных участков и продаже

права на заключение договоров аренды земельных участков 

из земель, находящихся в государственной (муниципальной)

собственности, для жилищного строительства и продаже права

на заключение договоров аренды этих земельных участков 

для их комплексного освоения в целях жилищного 

строительства на территории Пушкинского района,

утвержденное решением Совета депутатов Пушкинского 

муниципального района от 25.01.2006 г. № 294/33 

(с изменениями от 26.12.2008 №122/22)»  

В соответствии со ст. 38.1 Земельного кодекса РФ, учитывая Про-
тест Пушкинской городской прокуратуры от 10.09.2010г. № 1-521/2010
и положительное решение депутатской комиссии по имущественно -
земельным отношениям, градостроительству, жилищно-коммунально-
му хозяйству и сельскому хозяйству Совета депутатов Пушкинского 
муниципального района, руководствуясь Уставом Пушкинского муни-
ципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке проведения торгов (аукционов) по

продаже земельных участков и продаже права на заключение догово-
ров аренды земельных участков из земель, находящихся в государст-
венной (муниципальной) собственности, для жилищного строительст-
ва и продаже права на заключение договоров аренды этих земельных
участков для их комплексного освоения в целях жилищного строитель-
ства на территории Пушкинского района, утвержденное решением Со-
вета депутатов Пушкинского района от 25.01.2006 г. № 294/33 (с изме-
нениями от 26.12.2008 №122/22) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.3  Положения изложить в следующей редакции: «Изве-
щение о проведении аукциона опубликовывается организатором аук-
циона в периодическом печатном издании, определяемом главой Пуш-
кинского муниципального района, и размещается на официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения ин-
формации о проведении торгов, определенном Правительством Рос-
сийской Федерации, не менее чем за тридцать дней до дня проведения
аукциона. До определения Правительством Российской Федерации
официального сайта Российской Федерации в сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов извещение о проведе-
нии аукциона размещается на официальном сайте организатора аук-
циона в сети «Интернет». Информация о проведении аукциона должна
быть доступна для ознакомления всем заинтересованным лицам без
взимания платы.»;

1.2. Подпункт 10 п.2.4 Положения исключить;
1.3. Пункт 3.1 Положения дополнить новым абзацем следующего со-

держания: «Организатор аукциона не вправе требовать представление
других документов, кроме указанных выше.»;

1.4. Пункт 4.22 Положения изложить в следующей редакции: «Орга-
низатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нем.»;

1.5. В пункте 3.2 Положения вместо слов «указанные в п.12 ст.38.1
Земельного кодекса Российской Федерации» читать «указанные в п.3.1
настоящего Положения» и далее по тексту.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

3. Настоящее решение опубликовать в межмуниципальной газете
Пушкинского района «Маяк».

4. Контроль за выполнением данного Решения возложить на депу-
татскую комиссию по имущественно-земельным отношениям, градо-
строительству, жилищно-коммунальному и сельскому хозяйству (пред-
седатель – Поливанова М.П.).

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.  

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17 ноября   2010 года                              №440/47

«О признании утратившими силу решений Совета депутатов

Пушкинского муниципального района от 04.07.2007 г. 

№489/57  и от 31.10.2007 г. №530/61»

В соответствии со ст. 62 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,  учитывая Протест Пушкинской городской прокуратуры от
10.09.2010 г. №1-521/2010, положительное решение комиссии по бюд-
жетно-правовому регулированию Совета депутатов Пушкинского му-
ниципального района, руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования «Пушкинский муниципальный район Московской области»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу отдельные решения Совета депута-

тов Пушкинского муниципального района в сфере земельных отноше-
ний:

1.1. № 489/57 от 04.07.2007 г. «Об освобождении с 01.07.2007 г. от
арендной платы за землю в части зачисления в бюджет Пушкинского
муниципального района арендаторов земельных участков, предостав-
ленных для капитального строительства газопроводов и других муни-
ципальных объектов за счет средств местного бюджета».

1.2. № 530/61 от 31.10.2007 г. «Об освобождении с 01 октября 2007
года от арендной платы за землю организаций, являющихся государст-
венными заказчиками-застройщиками».

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
Пушкинского муниципального района «Маяк» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию по бюджетно-правовому регулированию Совета депутатов
Пушкинского муниципального района (председатель – Кузьменков
А.И.).

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.10.2010 г.                                                               № 3015

«О подготовке проекта планировки земельного участка площадью

10600 кв.м по адресу: Московская область, Пушкинский район,

пос. Софрино, в р-не ул. Микрорайон, принадлежащего 

ООО «РусСтройГруп» на праве аренды»

Рассмотрев обращение администрации городского поселения Софри-
но о подготовке проекта планировки земельного участка площадью 10600
кв.м, принадлежащего ООО «РусСтройГруп» на праве аренды (договор
аренды земельного участка от 19.05.2010 г. №39-10А, зарегистрирован
УФРС по МО 28.06.2010 г., номер регистрации 50-01/13/034/2010-403,
кадастровый номер 50:13:020208:190), по адресу: Московская область,
Пушкинский район, пос. Софрино, в районе ул. Микрорайон, с целью
строительства многоэтажных жилых домов, учитывая представленные
материалы, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской

Федерации от 29.12.2004 г.  №190-ФЗ, Федеральным законом от
29.12.2004 г.  №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного ко-
декса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Соглашением о передаче Пушкинскому муници-
пальному району отдельных полномочий по решению отдельных вопросов
местного значения городского поселения Софрино от 08.02.2010 г. №7,
руководствуясь Уставом Пушкинского муниципального района,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Рекомендовать ООО «РусСтройГруп» в установленном порядке: 
1.1. Разработать и представить на согласование в администрацию

Пушкинского муниципального района задание на подготовку проекта
планировки земельного участка площадью 10600 кв.м, по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский район, пос. Софрино, в районе ул. Микро-
район, принадлежащего на праве аренды. 

1.2. Разработать проект планировки земельного участка площадью
10600 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, Пушкин-
ский район, пос. Софрино, в районе ул. Микрорайон.

1.3. Представить в администрацию Пушкинского муниципального рай-

она для проведения публичных слушаний  документацию по проекту пла-
нировки земельного участка площадью 10600 кв.м, расположенного по
адресу: Московская область, Пушкинский район, пос. Софрино, в районе
ул. Микрорайон.

1.4. Передать в Управление строительства, архитектуры и градостро-
ительного регулирования проектную документацию по планировке зе-
мельного участка площадью 10600 кв.м, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Пушкинский район, пос. Софрино, в районе ул. Микро-
район, для подготовки правого акта об утверждении проекта планировки.

2. Управлению делами обеспечить опубликование документации по
планировке территории в газете «Маяк», отделу информационных техно-
логий и телекоммуникаций разместить данную документацию на офици-
альном сайте администрации Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя администрации Пушкинского муниципально-
го района – начальника Управления строительства, архитектуры и градо-
строительного регулирования Юдина Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель  администрации муниципального  района.
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В последних числах декабря 2010 г. в
мкр. Заветы Ильича г. Пушкино со-
трудниками УФСКН России по
Московской области была ликвиди-
рована подпольная лаборатория по
производству наркотического сред-
ства амфетамин, марихуаны-гид-
ропоники и курительных смесей.

Около двух месяцев назад к опера-
тивникам подмосковного наркоконт-
роля поступила информация о суще-
ствовании лаборатории в Пушкин-
ском районе. Как выяснилось в про-
цессе проверки этой информации,
она начала свою деятельность около
года назад, когда житель Зеленоград-
ского округа г. Москвы 1989 г. р. ре-

шил заняться производством амфета-
мина. Выяснив рецепт приготовления
во Всемирной сети и сняв для своих
целей частный дом в мкр. Заветы
Ильича, молодое дарование присту-
пило к процессу. Налажено дело было
не сразу, но через некоторое время
изготовление амфетамина было осво-
ено и стало приносить барыши. 

В начале января прошлого года бы-
ли внесены изменения в законода-
тельство РФ, которые запретили реа-
лизацию курительных смесей. Моло-
дой человек решил начать и их произ-
водство. Химическую часть для него
изготавливал профессиональный хи-

мик (в настоящее время личность его
не установлена), а растительную –
«химик-биолог» освоил сам, начав вы-
ращивать запрещенные к культивиро-
ванию растения. А заодно «агроном»
устроил парник в доме для выращива-
ния конопли методом гидропоники.

Слава к молодому дарованию при-
шла быстро, начали появляться клиен-
ты из разных уголков московского ре-
гиона, в том числе и из столицы.

Во время задержания в доме было
обнаружено более 500 г амфетамина,
несколько килограммов сухих расте-
ний, около 10 кустов конопли,
JWH210 124 г, растворитель, который

используется при производстве амфе-
тамина в количестве 9 бочек и 14 пла-
стиковых канистр (общий вес уточня-
ется экспертами). Наркобизнесмену
был нанесен ущерб на сумму от 7 до 9
млн рублей.

Молодой человек в настоящее время
арестован, возбуждено уголовное дело.

«Телефон доверия» Управления
ФСКН России по Московской области:
(499)152-53-52.

Электронный «почта доверия» нарко-
контроля по Московской области:
info@gnkmo.ru.

УФСКН России по Московской области.

Сколько верёвочке
ни виться…

Ликвидирована подпольная лаборатория

Когда в 2002 году Владимира Петровича назначили ис-

полняющим обязанности директора одного из ФГУП,

он понял, что вопросы придется решать нешуточные.

Предприятие на тот момент задолжало за коммунальные

услуги около 7 млн рублей, которые необходимо было

вернуть. Как часто случается, денег не оказалось, поэто-

му в срочном порядке пришлось искать иной выход из

положения. И тогда казалось, что он его нашел.

Для погашения образовавшейся задолженности перед

МУП Владимир Петрович, выпустив вексель, занял 6

млн рублей у ОАО «Финтех». Оплату векселя предпола-

галось осуществлять посадочным материалом. Однако

все пошло не так, как рассчитывал директор. Во-первых,

долг перед коммунальщиками продолжал расти. А во-

вторых, как снежный ком увеличивалась вексельная за-

долженность. В общей сумме долг предприятия в 2007

году составлял уже около 25 млн рублей. А тут еще но-

вая напасть приключилась. «Финтех» передумал брать в

счет оплаты векселя посадочный материал и подал вме-

сте с МУП иск в суд о признании ФГУП банкротом.

Предприятие вновь было вынуждено прибегнуть к до-

полнительному заимствованию, выпустив очередной ве-

ксель. На этот раз деньги заняли у ЗАО «Экоаэростал-

кер». Они пошли на погашение задолженности, образо-

вавшейся перед ОАО «Финтех». Естественно, кредитор

назначил проценты. Многие сотрудники предприятия

посчитали заключенный договор кабальным, так как в

случае неуплаты в срок сумма долга удваивалась. В 2008

году Владимир Петрович вновь занимает под проценты

деньги у ЗАО «Экоаэросталкер», снова выпуская вексе-

ля.

А еще ранее, в 2007 году, заключает договор о сотруд-

ничестве с администрацией городского поселения, на

территории которого располагается предприятие, кото-

рый предполагал, что при застройке смежных террито-

рий администрация будет включать в условия аукционов

требование на выплату денежной компенсации произ-

водственных потерь и затрат. Таким образом, частично

удалось погасить вексельную задолженность на сумму

около 11,5 млн рублей. Однако долг продолжал расти, а

платить было по-прежнему нечем. К тому моменту, как

этим делом заинтересовались правоохранительные орга-

ны, ФГУП выпустило векселя на сумму около 42 млн

рублей.

В пылу желания погасить долг, Владимир Петрович не

учел, что предприятие-то является собственностью госу-

дарственной, а не личной. Согласно федеральному зако-

ну, выдача векселей могла осуществляться только по со-

гласованию с собственником имущества, каковым явля-

ется «Росимущество», в результате и обратившееся в

правоохранительные органы с заявлением о нанесенном

ущербе в размере 20778702,1 рублей.

Владимиру Петровичу предъявили обвинение в совер-

шении преступления, предусмотренного ст. 330 ч.1 УК

РФ, – самоуправство, то есть самовольное, вопреки ус-

тановленному законом порядку, совершение каких-ли-

бо действий, правомерность которых оспаривается орга-

низацией, если ими причинен существенный вред.

Сети
для должника

Долг платежом красен. Именно так считают
многие. Вот только не стоит забывать о том, что
долги, безусловно, отдавать надо, но закон при этом
лучше все-таки не нарушать, даже имея благие 
намерения.

Деньги любят счет. Эту простую народную муд-
рость, пожалуй, сегодня можно дополнить так:
вовремя не посчитаешь, потом можешь и не до-
считаться. А в подтверждение приведем исто-
рию, произошедшую на одном из крупных предпри-
ятий, о которой нам поведали в Следственном
управлении при УВД по Пушкинскому муници-
пальному району.

Итак, в апреле 2006 года в од-
но частное охранное предпри-
ятие, входящее в состав круп-
ной промышленной ассоциа-
ции, устроился молодой чело-
век, назовем его Егор. Он за-
нял должность заместителя ге-
нерального директора. По уст-
ному распоряжению руковод-
ства фирмы ему вменялось в
обязанность получать в банках
деньги и доставлять их в цент-
ральную кассу компании. Два
года никаких нареканий но-
вый сотрудник не вызывал. Но
однажды…

В марте 2008 года Егор как
обычно получил от генераль-
ного директора одного из до-
черних предприятий ассоциа-
ции чек на 20575 руб., по кото-
рому в банке следовало полу-
чить деньги, а затем передать
их в центральную кассу. Одна-
ко, сейчас уже трудно сказать
почему, но в тот день до голов-
ного офиса Егор не доехал.
Полученные деньги остались у
него в руках. Всю ночь он пе-
реживал, как объяснит произо-
шедшее, готовился к серьезно-
му разговору. Но… ни утром
следующего дня, ни через двое,
ни через трое суток никто у не-
го про деньги, полученные в
банке, так и не спросил. Каза-
лось, о них попросту все забы-
ли. Тогда-то у Егора и возник-
ла мысль: а зачем, собственно,
сдавать деньги, почему бы не
оставлять их себе?

В следующий раз в банк его
отправили в начале апреля. И
опять выписали чек на 20523
руб. Сумма, в общем, для ком-
пании не особенно значитель-
ная. Егор оставил ее себе на
этот раз вполне сознательно. 
И вновь никто не поинтересо-
вался, а довез ли он деньги до 
кассы?

Дальше – больше, ведь, как
общеизвестно, аппетит прихо-
дит во время еды. Суммы в че-

ках росли. В конце апреля Егор
«не довез» 127 тыс. 100 руб., в
мае – 191 тыс. 500 руб., в июне
– 166 тыс. 40 руб., а в начале
августа – 220 тыс. 900 руб. И
ни разу никто из бухгалтеров
так и не поинтересовался, по-
ступают ли эти деньги в цент-
ральную кассу. В общем, полу-
чив очередную крупную сум-
му, Егор со спокойным серд-
цем ушел в отпуск.

Недаром у русского народа
много различных пословиц и
поговорок на все случаи жиз-
ни. Стоило бы вспоминать
иногда о многовековой мудро-
сти, в них зашифрованной.
Так вот фольклор гласит:
«Сколько веревочке ни вить-
ся»…

Пока Егор отдыхал, в компа-
нии подошло время плановой
проверки сверки банк-кассы.
Тут-то и выяснилось, что недо-
стает 750 тыс. рублей! Естест-
венно, стали разбираться, соз-
дали ревизионную комиссию…

Теперь, пожалуй, пришло
время объяснить, как могло
получиться, что в течение до-
вольно значительного периода
никто не заметил, что деньги
«уходят» в неизвестном напра-
влении. По этому поводу тоже
есть народная мудрость: «У се-
ми нянек дитя без глазу». Как
пояснила в ходе предваритель-
ного расследования бухгалтер
компании, в состав ассоциа-
ции входит большое число раз-
личных организаций, в каждой
из которых имеется своя бух-
галтерия, подотчетная голов-
ной бухгалтерии. На Егора бы-
ли выписаны доверенности от
каждой входящей в состав ас-
социации организации на по-
лучение средств в банках. Да-
лее ему выдавались чеки и их
копии, в которых указывалась
необходимая сумма. С этими
чеками Егор ехал в банк, сни-
мал деньги и вместе с копией

чеков передавал в центральную
кассу. Кассир, принимавшая
их, сверяла сумму с указанной
в копии чека. Больше никто
никаких документов не требо-
вал. На основании полученных
копий кассир оприходовала
денежные средства по каждой
организации отдельно. Егор же
за сданные им суммы нигде не
расписывался, никаких доку-
ментов о том, что он был в кас-
се, на руки не получал. То есть,
перевозя деньги, он не отчиты-
вался перед пославшими его в
банк бухгалтерами о выпол-
ненной (или не выполненной!)
работе. Последние же доволь-
ствовались подтверждениями
из банка, что деньги получены,
но сколько из них «дошло» до
кассы они не знали. Так вот и
вышло, что о недостаче узнали
лишь спустя полгода.

В общем, выяснив, кто вино-
ват, принялись думать, что де-
лать. А тут и Егор из отпуска
подоспел. Его тут же вызвали к
руководителю департамента
безопасности ассоциации, в
кабинете которого и состоялся
неприятный разговор. Впро-
чем, Егор и не отрицал того,
что присваивал деньги компа-
нии, хотя добавил, что в соде-
янном раскаивается и все по-
траченное обязательно вернет.
А в подтверждение своих слов
написал расписку, в которой
указал, что обязуется возмес-
тить причиненный ущерб. Уже
на следующий день Егор уво-
лился из компании по собст-
венному желанию…

А дело это все-таки попало в
поле зрения правоохранитель-
ных органов. В настоящее вре-
мя герою нашей истории
предъявлено обвинение в со-
вершении преступления, пред-
усмотренного ст. 160 ч. 3 УК
РФ, – присвоение, то есть хи-
щение чужого имущества в
крупном размере.

(Все имена изменены. По материалам Следственного управления при УВД по Пушкинскому муниципальному району). Подготовила Г. БОРИСОВА.
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Как только в средствах массовой информации
проходят сообщения, касающиеся каких-либо
социальных мероприятий, затрагивающих на-
селение пожилого возраста, сразу же находят-
ся нечистые на руку граждане, которые под
предлогом перерегистрации, переоформления
или переписи мошенническим путем выманива-
ют деньги у доверчивых людей.

В редакцию позвонила жительница дер. Талицы

и сообщила, что в начале недели там появились

подозрительные женщины, которые ходили по до-

мам и, представляясь медсестрами, предлагали пе-

резаключить договор медицинского страхования.

Чтобы войти в доверие к пожилым людям, они

называли имя участковой медсестры, объясняя,

что она больна, а с нового года надо обновлять

медстраховки. При этом аферистки сообщали, что

для перезаключения договора страхования надо

заплатить деньги, тогда «прикрепят» на медобслу-

живание к хорошей поликлинике.

Наученная горьким опытом жительница Талиц (а

она уже попадалась на подобную «удочку» полгода

назад) сказала, что дома деньги не держит, ей надо

снять их с книжки. Мнимые медработники пообе-

щали зайти за деньгами на следующий день, а догад-

ливая женщина тут же позвонила председателю пер-

вичной организации Совета ветеранов по Талицко-

му округу Н. И. Лариной, сообщив ей о своих подо-

зрениях. Та немедленно известила об этом участко-

вого Д. В. Козлова, который очень быстро приехал

на место происшествия, где и подтвердил, что опа-

сения бдительной женщины были не напрасными.

Зная по опыту, что аферисты действуют без 

промедления, Надежда Ивановна Ларина обзво-

нила всех своих подопечных в ближайших дерев-

нях и предупредила, чтобы не открывали двери не-

знакомым людям, объяснив, что без её сопровож-

дения никто к ним не придет – таков порядок. И

вовремя! На следующий день аферистки были за-

мечены в дер. Софрино: их случайно обнаружила

помощница Надежды Ивановны Р. Н. Панова в

одном из домов, где проживает пожилая женщина

с сыном-инвалидом. Тот уже передал мошенни-

цам папку с документами и страховками. Раида

Николаевна прогнала непрошеных посетитель-

ниц, пригрозив им милицией. Одна из них, в свою

очередь, попыталась ввести женщину в заблужде-

ние, представляясь соцработником Татьяной, 

которую Раида Николаевна якобы не узнала (!).

Надо заметить, что аферисты очень изобрета-

тельны. Они никогда не работают по одному, зара-

нее готовятся к визитам, обманным путем получая

нужную информацию, ссылаясь на знакомые всем

фамилии, имена соцработников, медработников и

др. К тому же большинство из них прекрасно вла-

деют даром импровизации и убеждения, которому

поддаются наивные и доверчивые люди. 

Но существует одно простое и надежное прави-

ло, которым надо всегда руководствоваться в по-

добных ситуациях. Оно называется «приходите

завтра» и, как показывает практика, работает без-

отказно. Если к вам пришли люди, которых вы ни-

когда не видели, под любым предлогом попросите

их прийти на следующий день. Поверьте, если к

вам их послали уполномоченные организации, то

они вас известят об этом либо через вашего участ-

кового врача, либо через соцработника. Можно

позвонить в администрацию своего поселения,

знакомым, наконец, и даже нам в «Маяк». По-

верьте, мы всегда «в курсе» и можем выяснить, что

за мероприятие, и есть ли оно вообще. Обычно о

подобных акциях предварительно сообщают в 

газете – таков установленный порядок.

Будьте осторожны и бдительны!

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
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СНОВА ВЫШЛИ
АФЕРИСТЫ

НА ОХОТНИЧЬЮ ТРОПУ

В целях соблюдения прав и законных интересов жителей де-
ревни Мартьянково городского поселения Ашукино Пушкинского
муниципального района Московской области в части обеспече-
ния доступа к информации об изменении вида разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 25004,0 кв. м (Поста-
новление главы Пушкинского муниципального района № 2987 от
27.10.2010 г., Договор аренды земельного участка на 49 лет 
№ 1/10-ф от 01.11.2011 г., кадастровый № 50:13:010307:6), рас-
положенных по адресу: Московская область Пушкинский район,
район дер. Мартьянково с вида разрешенного использования
«для крестьянского (фермерского) хозяйства» на вид разрешен-
ного использования «для дачного строительства», принадлежа-
щего на праве аренды на 49 лет КАЛАБИНУ Ивану Александрови-
чу, Администрацией городского поселения Ашукино Пушкинско-
го муниципального района проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 10 февраля 2011 года, в
16.00 в здании Администрации городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района, расположенного по адре-
су: Московская область, Пушкинский район, пос. Ашукино, ул.
Речная, д. 16а.

Повестка слушаний:
Обсуждение вопроса изменения вида разрешенного исполь-

зования земельного участка земельного участка площадью
57964,0 кв. м (Постановление главы Пушкинского муниципаль-
ного района № 2987 от 27.10.2010 г., Договор аренды земельно-
го участка на 49 лет № 1/10-ф от 01.11.2010 г., кадастровый 
№ 50:13:010307:6), расположенных по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, район дер. Мартьянково, с вида раз-
решенного использования «для крестьянского (фермерского)
хозяйства» на вид разрешенного использования «для дачного
строительства», принадлежащего на праве аренды на 49 лет 
КАЛАБИНУ Ивану Александровичу.

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются с
31 января 2011 г. по 14 февраля 2011 г. по рабочим дням, с 10.00
до 17.00 часов.

Предложения принимаются членами Комиссии, присутствую-
щими на встрече с жителями деревни Мартьянково городского
поселения Ашукино Пушкинского муниципального района, сот-
рудниками Администрации городского поселения Ашукино, рас-
положенной по адресу: Московская область, Пушкинский район,
пос. Ашукино, ул. Речная, д. 16а.

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются
лично от каждого, в письменном виде с указанием фамилии,
имени, отчества, паспортных данных, адреса проживания или
владения.

Телефон для справок: 8-962-909-09-89.
Контактное лицо: ГАПОНЕЦ Сергей Александрович.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Администрация города Пушкино в целях соблюдения прав и
законных интересов населения города Пушкино в районе ул.
Набережной, а также правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства, в части обеспечения
доступа к информации сообщает о проведении публичных
слушаний о возможности использования земельного участка
с видом разрешенного использования «для многоэтажного
жилищного строительства» и согласования размещения мно-
гоэтажного жилого дома на данном земельном участке.

1. Земельный участок:
– площадь 4 593 кв. м, кадастровый номер

50:13:070202:399, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, 31-й квартал.

2. Правообладатель земельного участка: государствен-
ная собственность не разграничена.

3. Существующий вид разрешенного использования
земельного участка:

– «для многоэтажного жилищного строительства».
4. Дата, время и место проведения публичных слуша-

ний:
– 07 февраля 2011 года, в 16.00, в здании Администрации 

города Пушкино по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5,
каб. 213.

5. Повестка слушаний:
– обсуждение вопроса о возможности использования 

земельного участка площадью 4 593 кв. м с кадастровым 
номером 50:13:070202:399, расположенного по адресу: Мос-
ковская область, г. Пушкино мкр. Серебрянка, 31-й квартал, 
с видом разрешенного использования «для многоэтажного
жилищного строительства» и согласования размещения мно-
гоэтажного жилого дома на данном земельном участке, госу-
дарственная собственность на который не разграничена.

6. Порядок приема предложений:
– предложения по данному вопросу принимаются с 24.01.2011

по 07.02.2011 по рабочим дням, с 10.00 до 16.00 часов;
– предложения принимаются в общем отделе Администра-

ции города Пушкино по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, 
д. 5, каб. 105, регистрируются и передаются в Комиссию по
подготовке и проведению публичных слушаний;

– предложения по вопросу публичных слушаний принима-
ются лично от каждого гражданина в письменном виде с 
указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных, 
адреса проживания или владения.

7. Телефон для справок: 993-34-24.
8. Контактное лицо: Новицкая Елена Дмитриевна.

Администрация города Пушкино.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Администрация города Пушкино в
целях соблюдения прав и законных
интересов населения микрорайона
Серебрянка города Пушкино, а так-
же правообладателей земельных
участков и объектов капитального
строительства, в части обеспечения
доступа к информации о проекте
планировки земельного участка, ин-
формирует о проведении публичных
слушаний по проекту планировки:

1. Земельный участок: площадь
23 230 кв. м, кадастровый номер
50:13:07 02 02:273, расположенный
по адресу: Московская область, 
г. Пушкино, 13 квартал микрорайона
Серебрянка.

2. Правообладатель земельно-

го участка: ЗАО «ЕВРОСИБСПЕЦ-
СТРОЙ».

3. Дата, время и место прове-

дения публичных слушаний: 09
февраля 2011 года, в 16.00, в здании
администрации города Пушкино по
адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, 
д. 5, каб. 213.

4. Повестка слушаний: Обсужде-
ние проекта планировки земельного
участка площадью 23 230 кв. м, с ка-
дастровым номером 50:13:07 02 02:
273, расположенного по адресу: 
г. Пушкино, 13 квартал микрорайона
Серебрянка, переданного на праве
аренды ЗАО «ЕВРОСИБСПЕЦСТРОЙ»
для строительства многоэтажного
многосекционного жилого дома.

5. Порядок размещения демон-

страционных материалов и прие-

ма предложений:

5.1. Размещение информацион-
ных материалов по вопросу публич-
ных слушаний осуществляется в Ад-
министрации города Пушкино по
следующим адресам: г. Пушкино, ул.
Некрасова, д. 5, и г. Пушкино, ул. Ин-
ститутская, д. 18, а также в Админи-
страции Пушкинского муниципаль-
ного района по адресу: г. Пушкино,
Московский проспект, д. 12/2 с 26
января по 09 февраля 2011 г.

5.2. Доступ к демонстрационным
материалам свободный с 10.00 до
17.00.

5.3. Публичные слушания прово-
дятся с участием:

– граждан, проживающих на тер-
ритории, применительно к которой
осуществляется подготовка проекта
ее планировки;

– правообладателей земельных
участков и объектов капитального
строительства, расположенных на
указанной территории;

– лиц, законные интересы которых
могут быть нарушены в связи с реа-
лизацией данного проекта.

5.4. Предложения принимаются в
общем отделе Администрации горо-
да Пушкино; Пушкино с 10.00 до
16.00 часов по адресу: г. Пушкино,
ул. Некрасова, д. 5, каб. 105, регист-
рируются и передаются в Комиссию
по подготовке и проведению пуб-
личных слушаний.

5.5. Предложения по вопросу 
публичных слушаний принимаются
лично от каждого гражданина в
письменном виде с указанием фа-
милии, имени, отчества, паспортных
данных, адреса проживания или
владения.

6. Контактное лицо: Арефьев

Игорь Вячеславович. Телефон

для справок: 769-55-88.

Администрация города Пушкино.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  о проведении публичных слушаний

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению имуществом Администрации
Пушкинского муниципального района Московской 
области сообщает, что в соответствии с Федеральным
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» приня-
то решение о приватизации (продаже) субъекту малого
предпринимательства нежилого помещения общей
площадью 146,5 кв. м, этаж 1, расположенного по 
адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Горького,
д. 2-2а (арендатор ИП Байбиков О.З.).

В газете «Маяк» № 3 от 19.01.2011 г. было опубликова-
но информационное сообщение и проведении публич-
ных слушаний по вопросу изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка, принадлежащего
на праве собственности КОЧЕТКОВОЙ Галине Николаев-
не, по адресу: Московская область, Пушкинский район,
в районе дер. Мартьянково.

В связи с тем, что Распоряжение с указанными рекви-
зитами (№ 1 от 12.01.2011 г.) в администрации город-

ского поселения отсутствует, информационное сообще-
ние о проведении публичных слушаний представителю
землепользователя и собственнику земельного участка
не выдавалось и в администрации отсутствует, необхо-
димо считать информацию недостоверной, так как в ука-
занную дату, по указанному вопросу публичные слуша-
ния проводиться не будут.

Д. БАБИН,

заместитель главы администрации

городского поселения Ашукино.
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25, вторник (пик с 7 до 9 часов).
Вероятны обострение остеохондроза, боли в суста-

вах.

26, среда (пик с 15 до 17 часов).
Уязвимы мочеполовая и выделительная системы. Не

употребляйте алкоголь, острую и жирную пищу.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 

за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

с 21 по 26 января

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Стал первым, кто достиг Южного полюса, хотя мечтал покорить Се-
верный. 8. Русская поэтесса, первой книгой стихов которой был «Вечерний альбом». 9. Город
на Азовском море, где делал свои первые шаги маленький Антоша Чехов. 10. Первая статс-
дама в начале придворной карьеры. 12. Первая трёхтомная «Британская ...» была напечата-
на в Эдинбурге в 1768-71 гг. 14. Первый дружбан Геши Козодоева в «Бриллиантовой руке».
16. Первейший враг человека на грязных руках. 17. Первый астероид, открытый Д. Пиацци
более 200 лет назад. 18. Стас, чья рок-группа стала первой в CCCР, совершившей кругосвет-
ное турне. 22. Каждый спортсмен, мечтающий стать первым на «Тур де Франс». 25. «Пос-

ледним словом многих писателей должно было бы быть ...» (Лешек Кумор). 26. Основатель и
первый руководитель Центрального театра кукол в Москве. 27. Первое название Петрод-
ворца с каскадами потрясающих фонтанов. 28. Кто первым начал драку?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Первый по росту и силе, но нередко последний по уму. 2. Первая в
десятке, сотне, тысяче и миллионе. 3. Здание, последний этаж которого «пронзает» облака.
4. Басня И. Крылова, где Мартышка играла первую скрипку. 5. Первый в истории шахмат
чемпион мира, извечный соперник Михаила Чигорина. 6. Любое – первое или последнее

кольцо цепи. 11. Мультяшный лев, в первый раз поехавший на каникулы к бабушке. 12. Пер-

вое слово Архимеда при открытии закона гидростатики. 13. Часто последнее событие в жиз-
ни лосося. 14. Первый помощник капитана Врунгеля. 15. «Первый» человек Северной Кореи
Ким ... Ир, обещающий, как и его отец, своему народу «рай на земле». 17. Часовой круг от
первой минуты до последней. 19. Первый месяц зимы, последний месяц года. 20. Пер-

вый враг Чиполлино, проливший из-за него немало слёз. 21. Крупнейшее пассажирское суд-
но начала XX в., для которого первое плавание, из Саутгемптона в Нью-Йорк, стало послед-

ним. 23. Стихотворная стопа с ударением на первом слоге, какую Онегин путал с ямбом. 
24. Серебристо-белый металл № 90 в таблице Менделеева, первый среди актиноидов.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 2

1. Справка. 2. Оплеуха. 3. Молитва. 4. Подачка. 5. Конкурс. 6. Горилка. 7. Долгота. 8. Под-
кова. 9. Яичница. 10. Ниагара. 11. Темнота. 12. Теснота. 13. Доренко. 14. Розница. 15. Зо-
лушка. 16. Совесть. 17. Рогатка. 18. Голубка. 19. Дубинка. 20. Русалка. 21. Аксакал. 
22. Скрипка. 23. «Яблочко». 24. Обкатка. 25. Реклама. 26. Чемодан. 27. Старуха. 28. Стель-
ка. 29. Тарелка. 30. Макраме.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

КРОССВОРД

Если в вас горит искорка приклю-
чений, хотя бы раз в жизни вы попа-
дали в экстремальную ситуацию, у
вас развито чувство юмора, вы не бо-
итесь проблем и с мужеством «дер-
жите удар», – вам посвящается.

В конце 90-х годов нас с подругой
родители решили отправить в поезд-
ку на теплоходе по Волге (профсоюз
с работы одного из родителей опла-
чивал эту поездку). Еще за день до
отплытия у меня появились смутные
сомнения в верности выбора отдыха.

Перед самым отъездом, упаковав
свои вещи, я побежала на рынок за
фруктами, чтобы взять с собой в до-
рогу. Машина с подругой и ее роди-
телями ждала меня минут 15. Време-
ни – «впритык». И тут выясняется, что
ключи от дома я «благополучно» 
потеряла...

«На нервах и полусогнутых ногах»
бегу обратно по дороге в надежде
найти свой «золотой ключик», и он,
родненький, лежит, сверкая боком,
на полпути от дома. Судорожно хри-
пя, бегу домой, беру паспорт, вещи –
успела! Но это присказка, сказка 
далее сказываться будет.

…Нам досталась «нечистая» каюта.
У Булгакова квартира была, а тут – ка-
юта. То окно открывается и закры-
ваться не хочет, то замок «заедает», а
потом ломается, то ключ в замочной
скважине скручивается, как дрель, и
ремонту не подлежит, то кран в рако-
вине открывается, не спрося никого.
В общем, нас обслуживающий пер-
сонал и капитан знали в лицо. К слову
надо сказать, у капитана это был пос-
ледний рейс, на пенсию выходил.
Плавал он со всей семьей: сын –
старший штурман, жена – повар, со-
бака – дворняга обыкновенная.

И вот уже плывем обратно, наши
мучения «без пяти минут – позади»,
выходим в Угличе погулять... И тут-то
злой рок в виде моих наручных часов
сыграл с нами злую шутку. Как я упо-
минала, каюта была «нехорошей», и
часы стали отставать на час, не пре-
дупредив меня об этом. Гуляя по го-
роду, мы выходим к церкви, на набе-
режную, мимо нас вдалеке плывет
теплоход.

«Посмотри, вон теплоход плывет.
Как на наш похож!» – говорит подру-
га. Я присматриваюсь и столбенею...
Действительно, мимо нас, с нашими

вещами, деньгами и паспортами гор-
до проплывает НАШ теплоход.

Если на вас когда-нибудь что-ни-
будь тяжелое падало так, что сыпа-
лись искры из глаз, то вы меня пой-
мете. Огрев меня своей сумочкой,
подруга орала дурным голосом все,
что она думает обо мне, моих часах и
теплоходе (к слову, небольшого мо-
нолога родители тоже удостоились).
После этого она развернулась и ры-
сью побежала к причалу, на ходу про-
должая свой монолог...

Сзади подруги, истерически хохоча
(на меня находит иногда, а, может,
удар сумкой подействовал), бегу я.
Подбежав к пристани, застаю карти-
ну: подруга висит на шее у какого-то
мужика и кричит: «Ура! Ура! Вы тоже
опоздали!» Он отбивается и верещит,
что коком плыл на нашем теплоходе,
а теперь возвращается домой. Это
была судьба: он-то нас и научил, как
добраться до шлюза, пройти на него
и прыгнуть на теплоход. Тут надо по-
яснить, что времени на все про все –
30 минут, пока на шлюзе набирается
вода и ворота не открыли.

Дальнейшую главу моего повест-
вования можно назвать так: «На теп-
лоходе музыка играет, команда в шо-
ке пребывает».

Сказано – сделано. Добрались до
шлюза, перелезли через забор и «от-
рапортовались капитану», что мы тут,
на земле, и ждем поднятия корабля и
принятия нас на борт. Сказать, что у
всех, включая капитана, шок и пяти-

минутный ступор, значит, ничего не
сказать. Это был ураган эмоций – на
радость отдыхающим, которые вос-
приняли все происходящее с боль-
шим энтузиазмом. Учитывая, что наш
корабль был на шлюзе не один и в со-
седних плыли иностранцы, капитан и
вся команда попытались взглядом
сказать, что они думают о нас.

Вода поднялась, нас от корабля от-
деляло всего полметра и гранитный
парапет на который надо было влезть
и попытаться допрыгнуть до перил
корабля, но я этого не помню... На
берегу паслась лошадь, и какой-то
умник бросил ей яблоко, оно покати-
лось в нашу сторону, лошадь поска-
кала за ним галопом...

Мы успели вперед всех, никому да-
же помогать не пришлось. Перелетев
парапет, воду и перила, мы завали-
лись на палубу. Очнулись, когда вок-
руг нас образовалась толпа, сквозь
которую безнадежно пытался «про-
сочиться» капитан.

Надо ли говорить, что доехали мы
до дома под бдительным присмот-
ром, чтоб опять ничего не случилось.
Что каюта перестала быть «нехоро-
шей»: все сразу заработало, и часы
сами пошли правильно. Что подруга
вышла замуж за старшего штурмана,
и свои часы я отдала ей на свадьбе на
память. Главное – творчески и с чув-
ством юмора подойти к любой проб-
леме, и тогда фортуна улыбнется…

Н. РУБИНА.

«НА ТЕПЛОХОДЕ МУЗЫКА«НА ТЕПЛОХОДЕ МУЗЫКА ИГРАЕТ. . .»ИГРАЕТ. . .»
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 Погода в г. Пушкино
(с 21 по 23 января)
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21 – 26 января

Зал № 1 (391 место)

“Турист” – 11.00,
15.10, 19.10, 23.10.

“Доброе утро” –
9.00, 13.10, 17.10,
21.10.

Зал № 2 (201 место)

“Самый лучший

фильм 3D” – 9.10,
13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.00, 23.00.

“Путешествие Гул-

ливера 3D” – 11.10.

Кинотеатр “ПОБЕДА”

Билеты можно заказать

по телефону (53) 5-19-17.

В репертуаре возможны изменения.
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ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ

ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ

993-33-19 (53) 4-33-19

Д О М Б Ы Т А
● ателье

● ремонт часов

● изготовление

ключей

● химчистка

● металлоремонт

● ремонт зонтов,

чемоданов

● ремонт телефонов

● прачечная

График работы: пн. – вс., с 10 до 20 час.

Пос. Правдинский (ТЦ «Пятерочка»), ул. Фабричная, д. 4.

Тел. 8-916-266-86-35.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

Ф И Р М А

“Сфера и К”

П Р Е Д Л А ГА Е Т

❏ Бурение скважин на воду
❏ Установку систем авто-

номного водоснабжения 

домов, садовых участков
❏ Установку систем очистки 

воды
❏ Канализационные системы
❏ Инженерно-геологические 

изыскания.

г. Ивантеевка, ул. Трудовая, д. 3 А.

Тел.: 993-37-52,
53-6-11-32, 505-97-28.

проводится ПРОДАЖА ОБУВИ

28 января – с 10 до 18.00;
2 9 января – с 10 до 16.00

Культурно-спортивный комплекс,

Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, дом 26

из натуральной кожи пр-ва Ульяновской
и др. отечественных фабрик.

ПРОДАЮ
● «ВАЗ-21093», 2000 г. в., 65000 р. ТЕЛ. 8-916-327-

59-90, Иван.

● «ВАЗ-2109», 1994 г. в. ТЕЛ. 8-926-949-00-08.

● 2-КОМН. КВ-РУ, г. Пушкино, ул. Маяковского, д. 15,
3/4 кир., 44,1/29,0/6, балкон, хорошее состояние,
3 200 000 руб. ТЕЛ. 8-926-348-23-25.

● КОМНАТУ 15 КВ. М, 1 этаж, Центр Ивантеевки, ул.
Первомайская, собственник. 1 800 000. ТЕЛ.: 8-917-

562-12-07; 8-915-057-07-40.

● ГАРАЖ В КООПЕРАТИВЕ «Буревестник». Горького,
22. Разумный торг. ТЕЛ. 8-965-184-14-10.

● продаётся ПАРКОВОЧНОЕ МЕСТО «Серебрянный
берег», 3-й Некрасовский проезд, д. 3. Собствен-
ность. Охрана, видеонаблюдение. 1-й этаж. Дорого.
ТЕЛ. 8-985-422-68-40.

● ВЫСОКОУДОЙНЫХ КОЗ. ТЕЛ. 8-916-230-09-20.

СНИМУ, СДАЮ

● Семья СНИМЕТ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без по-
средников. ТЕЛ. 8-915-236-75-34.

● СНИМУ КВАРТИРУ. Дорого! ТЕЛ. 8-903-127-16-42.

● СДАЮ 2-КОМН. КВ. Левковская гора. Ремонт. Ме-
бель. Хозяин. ТЕЛ. 8-903-720-10-38.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Требуется ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР с опытом ра-
боты на а/м «Газель» по развозу продуктов питания по
Москве и области. З/плата – достойная и стабильная +
соцпакет. ТЕЛ.: (496) 586-70-76, 8-926-717-33-23.

● РАБОТА!!! В ОФИС срочно требуются СОТРУДНИКИ
БЕЗ ВОЗРАСТНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ. З/п – от 35000 руб.
ТЕЛ. 8-903-281-84-81.

● В Дом быта пос. Правдинский на постоянную работу
требуется МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ЧАСОВ и МЕТАЛЛО-
РЕМОНТУ. Требования: РФ, опыт работы. З/п – от
20000 руб. ТЕЛ. 8-916-266-86-35.

● ЧОП «АБ Граница» принимает на работу ЛИЦЕНЗИ-
РОВАННЫХ СОТРУДНИКОВ в возрасте до 45 лет для

работы в г. Пушкино Московской области. График ра-
боты: 1/1, 1/2, 1/3. Зарплата – по результатам собесе-
дования. ТЕЛ.: 8-916-458-12-46, 8-963-604-15-

05, Владимир Анатольевич.

● В санаторий «Зеленый городок» дер. Костино (Пуш-
кинский район) требуются: ГОРНИЧНЫЕ (возраст – от
35 до 50 лет, можно без опыта работы); ДВОРНИКИ
(возраст – от 20 до 50 лет). Контакты: 8(495)993-34-

70, доб. 24 (отдел кадров); 8 (926) 130-37-22.

● Базе отдыха в Пушкинском районе требуются ИС-
ПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВОДИТЕЛЬ кат. «C»; ЭЛЕКТРИК; ИН-
ЖЕНЕР ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ. Заработная
плата – по договоренности. ТЕЛ. 8-903-168-56-98.

● Предприятию в г. Пушкино срочно требуется АВ-
ТОСЛЕСАРЬ. Опыт обязателен, права кат «B». ТЕЛ.:

(495) 993-46-45; 993-31-14; (53) 7-69-66.

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ. ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-

124-40-90. СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-903-

199-56-13.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ. ТРИКОЛОР, НТВ+, РАДУГА, ПЛАТФОРМА
HD. ТЕЛ. 8 (903) 586-05-03.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок».
Переезды, пианино, грузчики, вывоз строительного
мусора. ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 8-963-653-02-98,

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.

● РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ: стиральные машины,
холодильники, газовые и электроплиты. ТЕЛ. 8 (903)

219-92-29.

● ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ В НАШЕМ ГОРОДЕ. ТЕЛ. 

8-916-113-40-30.

● ЭЛЕКТРИК. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. Установка щита. За-
мена проводки, люстры, розетки, выключателей. ТЕЛ.

8-916-352-04-16.

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 место-
положения границы земельного участка. Кадастровым инже-
нером Пушкинский филиал ГУП МО «МОБТИ» (141200,

Московская область, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1,

pushkino@mobti.ru; тел. (095) 993-35-04) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:13:070215:111,

расположенного: Московская область, Пушкинский р-н,

г. Пушкино, ш. Ярославское, д. 162, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Гревцев Владимир Валентинович (Московская область, 

г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 162; тел. 8-963-781-

70-41). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: Мос-

ковская область, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112

25 февраля 2011 г., в 10 часов. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Мос-

ковская область, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112

по пн. и ср. с 9.00 до 17.00 часов и пт. с 9.00 до 13.00 ча-

сов. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 22 января 2011 г.

по 24 февраля 2011 г. по адресу: 141200, Московская об-

ласть, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: 50:13:070215;

50:13:070215:90, Московская область, Пушкинский 

р-н, г. Пушкино, ш. Ярославское, д. 164. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

ООО «Инжиниринг Строй Ресурс»

Установка приборов учета воды

Отопление

Канализация

Водоснабжение

Монтаж. Гарантия. Сервис
Тел. 8-965-136-50-35

Согласовано с МУП «Пушкинский Водоканал»

Распоряжением Топливно-

энергетического комитета

Московской области от

17.12.2010 г. № 53-Р устано-

влены следующие тарифы

(цены) на электрическую

энергию для населения Мос-

ковской области на 2011 г.:

● для населения, проживающе-
го в городских населенных пунк-
тах в домах, оборудованных в ус-
тановленном порядке стационар-
ными газовыми плитами:

одноставочный тариф –

3,38 руб./кВт.ч;

●  для населения, проживающе-
го в городских населенных пунк-
тах в домах, оборудованных в 
установленном порядке стацио-
нарными электроплитами, и
сельского населения:

одноставочный тариф –

2,37 руб./кВт.ч

Редакция газеты «Маяк» (г. Пушкино,
ул. Тургенева, 22) предлагает следующие услуги:

● ксерокопию
(одной страницы листа формата А4 – 5 руб.);

● также у нас можно приобрести

газету «Маяк» (стоимость 1 экз. – 6 руб.).


