
В День знаний в муниципальном образовательном учреждении «Гимназия №4» города Пушкино
прошла торжественная линейка, посвящённая началу нового учебного года. Всё внимание, 
конечно же, было направлено на учеников и педагогов. Поздравить их со столь важным 
событием собрались официальные лица, родственники и друзья.
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Здравствуй, школа!
НА РАДОСТЬ ДЕТЯМ
И РОДИТЕЛЯМ
В с.п. Тарасовское большое

внимание уделяют благоустрой-

ству. За последнее время капи-

тально отремонтировали ул.

Пожидаева и ул. Центральную в

Тарасовке, сделали тротуар на

ул. Водопроводной в Челю-

скинском. Не забыты и дети: на

детских площадках в пос. Челю-

скинский, у домов 108А и 113,

установили новые ограждения.

А в пос. Тарасовка на ул. Цент-

ральной провели капитальный

ремонт: вместо старого пласти-

кового покрытия на площадке

положили новое, резиновое.

Теперь детям и родителям стало

гораздо комфортнее отдыхать и

заниматься спортом.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
УЛУЧШИТСЯ
В рамках программы благоуст-

ройства в г.п. Черкизово на ул.

Речной ведутся работы по заме-

не старого дорожного полотна

на новое. А для улучшения элек-

троснабжения двух муниципаль-

ных жилых домов на ул. Ганны

Шостак ведутся работы по пере-

ключению линии с подстанции,

расположенной на территории

ДПК «Тарасовка», на новую ли-

нию электропередач.

А. МАЗУРОВ.

НАВСТРЕЧУ
ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТЕ
В Центре детского творчества

8 сентября, в 10 час., состоится

встреча жителей блокадного

Ленинграда и его защитников с

ветеранами и жителями города

Пушкино. В программе меро-

приятия: митинг у памятника

погибшим воинам Великой

Отечественной, расположенно-

го на территории ЦДТ, торже-

ственная часть и концерт.

Г. СУВОРОВА.
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НОВОСТИ

ПОДПИСКА-2012
В отделениях связи 

Пушкинского почтамта 
и в редакции нашей газеты

продолжается 

подписка на 2012 г.

Стоимость «Маяка» по индек-
су 24394 на 6 месяцев – 211

руб. 50 коп., а по индексу
00616 на 12 месяцев – 438 руб.

58 коп.

Льготной категории граждан
(инвалиды I и II группы, участ-

ники и ветераны Великой

Отечественной войны) предо-
ставляется скидка: подписка
на полгода – 174 руб. 00 коп.,
на год – 360 руб. 46 коп.

Есть возможность выпи-

сать газету в редакции (без
почтовой доставки). В этом слу-
чае цена на 6 месяцев составит
108 руб. 00 коп., на 12 меся-
цев – 216 руб. 00 коп.

Уважаемые читатели, 
мы ждём вас! 

Отдел рекламы и объявлений,
где ведется подписка, работает 
с 9.00 до 16.30 (без перерыва
на обед; выходные — суббота и
воскресенье). 

Тел. для справок: 
993-33-19, 534-33-19.

îÓÚÓ á. åàòàçéâ.
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ВЫБОРЫ-2011

Во Дворце спорта «Пушкино» 31 августа про-
шло предварительное голосование по кандида-
там в региональный парламент – Московскую
областную Думу. В списках участников свыше
350 фамилий, более половины из которых –
представители Народного фронта.

Решение о проведении праймериз в регио-
нальный парламент было принято Координа-
ционным советом Общероссийского Народного
фронта (ОНФ). Предварительное голосование
проходит с 22 августа по 15 сентября в центрах
одномандатных избирательных округов по вы-
борам депутатов Мособлдумы.

Бюллетень для голосования включает в себя
две части – общеобластную (16 человек), из ко-
торой впоследствии по итогам предварительно-
го народного голосования будут выбраны семь
человек, и территориальную – для каждого из-
бирательного округа.

Во время проведения праймериз зал ДС
«Пушкино» был заполнен до отказа. Каждому
кандидату давалось до четырех минут для изло-
жения собственной предвыборной программы.
Иногда возникали и дискуссии по важным воп-
росам, касающимся планов дальнейшего соци-
ально-экономического развития Подмосковно-
го региона.

В мероприятии приняли участие хозяева – де-
легация Пушкинского района во главе с главой
Пушкинского муниципального района и города
Пушкино Виктором Васильевичем Лисиным.
Праймериз в Мособлдуму прошли на высоком
организационном уровне.

А. МАЗУРОВ.
Фото автора.

Праймериз
в Мособлдуму(Продолжение.

Начало на 1-й стр.).

Торжественную часть мероприя-

тия открыл директор гимназии В.П.

Балабин. Валерий Петрович рас-

сказал, что в этом году они выпус-

тили девятнадцать человек, из кото-

рых одна ученица получила золотую

медаль и двое окончили школу с

двумя четвёрками. Практически все

выпускники одиннадцатого класса

стали студентами различных вузов.

Также он поприветствовал перво-

клашек, пожелав им успехов в учё-

бе, чтобы они всегда шли в школу с

охотой и интересом.

Следующей с приветственной

речью обратилась к собравшимся

министр культуры Правительства

Московской области Г.К. Ратни-

кова:

– Уважаемые педагоги, родители

и, конечно же, главные участники

сегодняшнего праздника – учени-

ки – старшеклассники, которые

заканчивают в этом году гимна-

зию, и первоклашки, для которых

начинается пора жизни и учёбы в

новом, интересном, увлекательном

мире! Тем, кто сегодня пришёл в

первый класс, я желаю не огорчать

своих родителей и педагогов, ста-

раться учиться, любить свою роди-

ну и школу. Я, наверное, говорю

прописные истины, но они так

важны в сегодняшнем мире. А для

ребят, которые оканчивают гимна-

зию, открывается новая дорога, ко-

торую они для себя выберут сами,

ту, что заслужили, учась в школе. Я

желаю всем успехов и – с праздни-

ком вас!

Глава Пушкинского муници-

пального района и города Пушки-

но В.В. Лисин отметил важность

этого дня для учеников и педагогов

школы. Посоветовал им чтить и со-

блюдать традиции гимназии, рас-

сказав, что и его дети закончили эту

школу. И от всей души поздравил

всех учеников, родителей и учите-

лей с началом учебного года.

После официальной части перед

собравшимися выступил вокаль-

ный ансамбль «Мелодия» под ру-

ководством Т.И. Телеш. Между

прочим, на мероприятии в очеред-

ной раз были отмечены заслуги

Татьяны Ивановны и ребят, кото-

рые занимаются под её управлени-

ем, вручением наград и дипломов

за участие в музыкальных конкур-

сах и фестивалях. Грамот были

удостоены и ученики, проявляю-

щие успехи в учёбе.

З. МИШИНА.
Фото автора.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Здравствуй, школа!

Итак, 1 сентября, День знаний,
наступило! Празднику не поме-
шал даже внезапно начавшийся
дождь. Директор Софринской
школы № 1 Е. И. Филатова, от-
крывая торжественную линейку,
напомнила о доброй народной
примете: дождь приносит бо-
гатство и изобилие, пожелала
учащимся в новом учебном году
богатеть новыми знаниями и
открытиями.

– В добрый путь! – сказала Еле-

на Ивановна. – Хотя он может

быть трудным и тревожным, и

подъём подчас бывает крут. Но

знания и труд помогут вам. У вас

всё получится!

Поздравить софринских школь-

ников с Днём знаний приехал

председатель Счётной палаты

Пушкинского муниципального

района А. И. Поливанов. Он поже-

лал учащимся получать одни пя-

тёрки, быть настойчивыми и стара-

тельными.

Затем к собравшимся обратилась

глава городского поселения Софри-

но М. П. Поливанова (на снимке).
– Дорогие ученики, учителя и

родители, сердечно поздравляю вас

с Днём знаний! Первое сентября –

это не просто начало учебного го-

да, – сказала Мария Павловна. –

Это начало нового этапа жизни для

первоклашек. Это год важных ре-

шений, открытий, возможно, вы-

бора будущей профессии и даль-

нейшего жизненного пути – для

старшеклассников. Это год повы-

шения своего мастерства и квали-

фикации – для педагогов… Пусть

для всех 1 сентября станет днём

больших надежд! Пушкинский ис-

полком политической партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» поручил мне

передать вам свои добрые пожела-

ния и подарок – глобус. Будьте

здоровы и счастливы!

С Днём знаний поздравил ребят

и настоятель храма Святого благо-

верного князя Александра Невско-

го при Софринской особой брига-

де оперативного назначения ВВ

МВД игумен Феофан (Замесов).

Затем было много стихов и пе-

сен, прозвучавших в адрес учите-

лей, родителей и первоклассников.

Но самым, пожалуй, торжествен-

ным событием праздника стала

клятва первоклассников родной

школе, которую принимали у них

старшеклассники. 

Прозвучал первый школьный

звонок, и ученики стройными ря-

дами отправились в свои классы.

Но праздник на этом не закончил-

ся. Старшеклассники подготовили

для малышей театрализованное

представление «Приключение Зо-

лотого ключика» с конкурсами и

подарками.

Н. ГАНЮХИНА.
Фото автора.

У нас всё получится!

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
Уважаемые жители города Пушкино и

Пушкинского района! Мы рады сообщить
вам, что 9 сентября в Доме культуры «Пуш-
кино» с 10 до 14 час.  будет проводиться
День здоровья.

В рамках мероприятия вы сможете:
● ознакомиться с работой Центра здоровья;
● определить содержание глюкозы в крови;
● измерить артериальное давление;
● исследовать состояние сосудов;
● получить консультацию стоматолога.

Будет организована выставка литературы о

здоровом образе жизни, медицинских препа-

ратов для лечения и профилактики заболева-

ний, медицинского оборудования (тонометры,

глюкометры, электронные термометры, жиро-

анализаторы и весы, электронные массажеры,

шагомеры и др.).

Будьте внимательны к своему здоровью –
примите активное участие в мероприятии! 

О. БОГАТЫРЕВ,
заведующий районным кабинетом 

медицинской профилактики.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Дневной дозор
Хорошие градоначальники, ко-
торых на современном дело-
вом языке принято называть
«эффективными менеджера-
ми», используют регулярный
объезд подведомственных
территорий как эффектив-
ный инструмент управления
городским хозяйством.

Вот и глава Пушкинского

муниципального района и го-

рода Пушкино Виктор Ва-

сильевич Лисин накануне

празднования Дня города вме-

сте со своими замами и руко-

водителями городских хо-

зяйств объезжал город, чтобы

увидеть и оценить, как прохо-

дит подготовка жилого фонда

к осенне-зимнему сезону и

благоустройство дворовых

территорий.

Первым объектом визита

стала новенькая, с иголочки,

детская площадка рядом с до-

мом № 14 в микрорайоне

Дзержинец. Её установили на-

кануне при содействии депу-

татов городского совета, кото-

рые направили на это средства

в соответствии со статьей «на-

казы избирателей».

Насколько такой объект был

нужен жителям микрорайона,

представители администра-

ции убедились лично: на пло-

щадке в этот день собрались

детишки с мамами, папами и

бабушками со всех окрестных

дворов. Радости детворы не

было предела: тут тебе и рыб-

ки, и лошадки на пружинах, и

качели с каруселями, и разно-

образные горки, и песочница

со свежим песком, и беседки

со скамейками! На одной пло-

щадке – более десяти объек-

тов. А для бабушек и родите-

лей – удобные лавочки под

сенью деревьев. И все разно-

цветное, нарядное, новое, из

натурального дерева.

Виктор Васильевич поздра-

вил горожан и пожелал, чтобы

они бережно относились к

этому дару – сами не портили

и другим не давали. Кто-то из

родителей попросил еще и

турничок для ребят постарше

установить, что им и было тут

же обещано. «Уж если мы пре-

тендуем на звание спортивной

державы, то и условия для за-

нятий физкультурой должны

быть, хотя бы элементарные,

во всех дворах», – заметил Ви-

ктор Васильевич. 

Две пожилые женщины, вы-

гуливавшие собачек в овраге

неподалеку, подошли к главе и

высказали своё возмущение по

поводу строительства на выез-

де из города торгового центра.

По их словам, он здесь никому

не нужен. А вот заросший де-

ревьями овраг, который облю-

бовали бомжи, устроив там

свои «лежки», оказывается,

нужен. Но в этом вопросе В.

В. Лисин был непреклонен:

«Нам необходимы рабочие ме-

ста, чтобы люди могли зараба-

тывать в своем городе и нало-

ги оставались в нашем бюдже-

те! Мы ведь хотим, чтобы го-

род благоустраивался, дворы и

дома были в порядке, работали

культурные и досуговые объе-

кты, строились детские сады и

ремонтировались школы. А

откуда на всё это брать средст-

ва? У нас ведь ни крупных

промышленных предприятий,

ни состоятельных землевла-

дельцев нет…».

Парадоксальной стала ситу-

ация, когда, спустя минуту,

проходивший мимо пожилой

мужчина подошел к главе и,

указывая на деревья, растущие

напротив, попросил их спи-

лить и за счет этого расширить

пешеходную дорожку, кото-

рая ему по каким-то причи-

нам показалась недостаточно

широкой… Вот и угоди всем!

Конечно, и зеленые насаж-

дения, и места для выгула со-

бак, и пешеходные дорожки

горожанам нужны. И здесь

важно, убирая при строитель-

стве какие-то деревья, выса-

живать неподалеку новые. Что

и предложила сделать замес-

титель главы г. Пушкино Л.Н.

Гусева: «Саженцев сосен и бе-

рез у нас достаточно, хотите –

посадим».

Жители поблагодарили гла-

ву за заботу и внимание к их

нуждам и тут же проявили до-

статочно конструктивную

инициативу: трое ребят из со-

седнего двора попросили обо-

рудовать небольшую площад-

ку для мини-футбола и пока-

зали где бы они хотели уста-

новить ворота и выровнять

грунт. Просьба подростков

была принята. Начальник Уп-

равления ЖКХ Администра-

ции г. Пушкино А.А. Бушев и

депутат городского Совета де-

путатов А.Н. Селеменев по-

обещали оборудовать её в бли-

жайшее время. Оказавшийся

рядом жилец соседнего дома

Евгений Иванов, машина ко-

торого припаркована как раз

на участке, указанном маль-

чишками, тут же выразил го-

товность убрать свою «газель-

ку»: «Если здесь будет спор-

тивная площадка для детей, я

первый машину уберу…» –

сказал Евгений.

Следующим пунктом объез-

да стал двор на Московском

проспекте, рядом с ЗАГСом. В

силу своего географического

положения он стал проход-

ным, а все объекты малой ар-

хитектуры за долгие годы при-

шли в негодность. Но, как

только здесь было завершено

строительство новой детской

площадки, тут же ребятня из

всех окрестных дворов стала

её осваивать. «Мы и не знали,

что у нас, оказывается, так

много детей, – удивленно за-

метила одна из женщин в бе-

седе с главой. – Теперь им

есть где общаться, играть и

дружить».

Надо заметить, что боль-

шинство жителей этой терри-

тории подходили к главе не

только с благодарностью за

хорошие дела администрации,

но и с просьбами. Виктор Ва-

сильевич тут же принимал на

заметку, что возможно сделать

в ближайшее время, и отдавал

распоряжения своим замести-

телям. Будем надеяться, что

просьбы жителей по восстано-

влению зеленых насаждений и

асфальтированию выполнят в

кратчайшие сроки.

В этот день представитель-

ная комиссия посетила еще

улицу Надсоновскую, микро-

район Кудринка и микрорай-

он Западный, где по инициа-

тиве депутатов Городского со-

вета тоже соорудили новые

детские площадки. Отрадно

было видеть детвору, с удо-

вольствием осваивающую но-

вые игровые объекты, и радо-

стные лица родителей.

На Акуловском шоссе, в

квартале, где расположены

двухэтажные дома ещё после-

военной постройки, жители,

окружив главу плотным коль-

цом, с возмущением расска-

зывали, что текут крыши, об-

валивается штукатурка, а

ООО «Крыша», которое все

предыдущие годы обслужива-

ло эту территорию, ничего не

делало, а только собирало с

жильцов деньги. Виктор Ва-

сильевич разъяснил, что

именно поэтому администра-

ция города была вынуждена

передать эти дома в обслужи-

вание ОД ЖКХ. И что к зиме

и крыши, и отопление будут

восстановлены.

В перспективе Генерального

плана развития города этот

квартал подлежит реконструк-

ции и застройке новыми до-

мами. Но, как заметил глава,

это проект долгосрочный, а

люди живут здесь и сейчас,

поэтому надо считаться с их

насущными нуждами, делая

всё, что возможно, чтобы в

домах было тепло и сухо.

Объезд закончился на два

часа позже, чем был заплани-

рован, хотя и начался в назна-

ченное время. Но по своей не-

изменной привычке доводить

все дела до конца, В.В. Лисин

обошел запланированные тер-

ритории, выслушал жителей,

поведавших о своих пробле-

мах, осмотрел всё хозяйским

оком и тут же дал необходи-

мые распоряжения. Впереди

было еще много забот – в суб-

боту предстояло отмечать

День города…

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото автора.

Хорошие куличики «пекутся» из свежего песка!

Мамочек интересует, когда на Кудринке откроют детский сад.

К новой детской площадке – ещё и угощение.
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РАЗГОВОРЫ ЗАПРОСТО

Снос старинного, исторического здания всегда
вызывает сожаления. Разрушается красота 
архитектурного облика города. Исчезает мемо-
риальное место, связанное с судьбами многих
людей. Не зря на фасадах домов прошлых веков
часто можно увидеть табличку «Охраняется
государством». Но не  все дома, даже  с такими
табличками, удается спасти. Тем не менее 
само наличие охранных знаков показывает, что
сохранение элементов жизни прошлого – залог
непрерывности культурных традиций, а значит,
и будущего культуры.

Но исчезают не только здания. Исчезают обычаи,

быт, жизненные привычки целых поколений. Для со-

хранения в  памяти их тоже  можно было бы  снабдить

табличкой «Охраняется государством»…

Самое насущное, людное, бойкое место в любом по-

селении – рынок. Он стихийно возникает на месте бу-

дущего города, которого в полном смысле еще не су-

ществует, он только начинает строиться и  развивать-

ся. Находясь в незнакомом городе, мы непременно

посещаем его центр, который, как правило, совпадает

с местом размещения рынка. Даже названия  цент-

ральных площадей городов часто включают в себя это

слово – Рыночная площадь.

Центральным местом маленького поселка Клязьма

тоже испокон веку был рынок. Располагался он, ко-

нечно, у станции, потому что обойти стороной эти две

бытовых необходимости – пользоваться электричкой

и покупать продукты – не мог ни один житель. Все пу-

ти, от какого бы дома они ни начинались, вели сюда –

к платформе или к  рынку.

Валентина Ильинична Мельникова (на снимке) –

уроженка соседнего Звягино. Одна из тех немногих

бабушек, кто до сих пор приходит к станции, на мес-

то бывшего рынка, с овощами и фруктами со своего

огорода, хотя место для торговли сегодня здесь можно

найти только на обочине дороги. 

– Какой же был у нас тут рынок! – волнуясь, расска-

зывает Валентина Ильинична. – Лучший на все Под-

московье! Два ряда были плотно заполнены местными

жителями, которые несли сюда то, что вырастили или

произвели в своих хозяйствах. Молоко, творог, про-

стоквашу, мясо, яйца. Овощей, фруктов было видимо-

невидимо! А еще цветы – срезанные и в горшках, а

еще птица живая… У покупателей глаза разбегались.

Одни пенки в бидонах с молоком чего стоили! Пом-

ню, покупатели полчаса могли ходить от бидона к би-

дону, сравнивая цвет пенки. Брали то молоко, у кото-

рого она была погуще, потолще да пожелтее! А варе-

нец какой наши мастерицы предлагали!

Кстати, жившие до войны на даче в Клязьме писа-

тели Ильф и Петров местный рынок наверняка не

могли обойти стороной и любовались им не раз. Мо-

жет быть, описывая в «12 стульях» соблазнительный

завтрак гурманствующего поэта Никифора Ляписа,

они вспомнили именно клязьминский деликатес – ва-

ренец?

«Прежде всего Никифор Ляпис пошел в буфет. Ни-

келированная касса сыграла матчиш и выбросила три

чека. Никифор съел варенец, вскрыв запечатанный

бумагой стакан, и кремовое пирожное, похожее на

клумбочку».

– Сегодня торговать «на рынок» выходит человек

десять местных бабушек, да и то в выходные, когда на-

роду побольше, – продолжает свой рассказ Валентина

Ильинична. – А в будни и всего-то человека два-три

со своим товаром жмутся к обочине. Продаем все де-

шево. Видите, отличные яблоки из своего сада предла-

гаю по 20 рублей. Зато обычно ухожу «пустой». Ведь

мои яблоки «без химии», да и на вкус лучше импорт-

ных, которыми заполнены частные лотки-ИЧП.

Житель Клязьмы, художник Юлий Ведерников, чья

живопись снискала мировое признание, не раз делал

местный рынок «героем» своих полотен. Воспроизво-

дим одно из них – «Петухи». Очень живая, ироничная,

многосмысловая жанровая картина. Ее можно долго

разглядывать, что мы и советуем сделать нашим  чита-

телям.

Хотя клязьминцы скучают по своему рынку, отне-

стись к его исчезновению, наверное, следует фило-

софски. Говорят, продавцов стало слишком мало, и

устраивать для них торговые площади нерентабель-

но…

Удивительно, что во времена расцвета «рыночной

экономики» натуральному рынку – не привозных, а

местных товаров – нет места, но времена, хочешь-не

хочешь, меняются.  Даже старые здания подчас вос-

станавливают. Восстановить рынок, с одной стороны

– технической – легче, с другой – социальной – труд-

нее. Должны быть созданы условия для того, чтобы

фермерство в России стало прибыльным и уважаемым

делом. Тогда и нужда в рынке снова появится. 

Т. ЭФФИ.
Фото автора.

Нужен ли Клязьме
рынок?

Ю. Ведерников «Петухи».

Заявки на соискание премии прини-

маются до 1 ноября 2011 года. Лучшим

может быть признан каждый, надо

только сделать первый шаг! Участвуйте

и побеждайте!

На предстоящем конкурсе будут рас-

сматриваться авторские материалы по

следующим номинациям:

● исполнительское мастерство;
● художественное творчество;
● поэтическое творчество.
В последней номинации принимают-

ся только индивидуальные заявки:
а) печатный вариант произведений

на русском языке (не более десяти);
б) авторские сборники стихов (по

желанию).
Выдвижение работ на соискание

премии «Филантроп-2012» осуществ-

ляют в течение 2011 года государствен-

ные и общественные организации,

связанные с искусством и реабилита-

цией инвалидов.

Подробно с Положением о конкурсе,

порядком, объемом и требованиями к

оформлению представляемых на кон-

курс материалов можно ознакомиться

в Пушкинской районной организации

Всероссийского общества инвалидов

(ПРО МООО ВОИ – В.П. Удалов, тел.
539-20-09).

Срок подачи заявок на участие в
конкурсе – до 1 ноября 2011 года.

Предупреждаем, что оформление за-

явок потребует от участников опреде-

лённого времени (не менее 1 месяца) и

денежных затрат, поэтому не отклады-

вайте решение на последний день.

Желаем удачи!
В. УДАЛОВ,

председатель Пушкинской районной 
организации Всероссийского общества 

инвалидов (ПРО МООО ВОИ).

КОНКУРС

И снова «Филантроп»!
В мае 2012 года состоится седьмое вручение Международной премии
«Филантроп» за выдающиеся достижения инвалидов в области куль-
туры и искусства. 

Искреннее участие 
и поддержка 
в трудную минуту

На прошедшей неделе пуш-
кинцы простились с быв-
шим главой Пушкинского
района Николаем Григорь-

евичем Климчуком. Память о нём жи-
ва в душах людей, которым довелось
работать, дружить с этим замеча-
тельным человеком, кому по воле судь-
бы приходилось обращаться к нему за
помощью. На траурной церемонии ка-
ждый из присутствующих отметил
порядочность, отзывчивость, человеч-
ность Николая Григорьевича. Сослу-
живцы вспомнили, каким мудрым,
грамотным и профессиональным руко-
водителем был Н. Г. Климчук.

Родные и близкие Николая Григорье-
вича выражают благодарность друзь-
ям и коллегам покойного за искреннее
участие. 

Слова особой признательности –
главе Пушкинского муниципального

района и города Пушкино Виктору Ва-
сильевичу Лисину и администрации
района за реальную помощь и под-
держку семьи в трудную минуту. 

Родные и близкие Н. Климчука.

Спасибо 
за отзывчивость!

Недавно у меня случилась
беда – сломала руку. Благо
вовремя откликнулись ме-
дики. В ПРБ оказали по-

мощь, наложили гипс. Но возвращаться
домой (а я живу в Лесных Полянах) при-
шлось поздно. В общем, опоздала на ав-
тобус. И вот, когда я присела отдох-
нуть в здании Пушкинского железнодо-
рожного вокзала, ко мне подошел де-
журный сотрудник полиции по станции
А.В. Тюлин. Он поинтересовался моей
проблемой, а затем посадил в такси и
заплатил за мой проезд до самого дома.

Спасибо полицейскому и человеку Але-
ксандру Тюлину за отзывчивость и доб-
роту!

Р. Егорова, пенсионерка. 

НАМ ПИШУТ
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К 70-ЛЕТИЮ НАЧАЛА БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

Город на Неве – фактически
музей под открытым небом.
О каждом его дворце, прос-
пекте, площади можно соз-
давать литературные произ-
ведения. Но есть в Петер-
бурге особо пронзительно-пе-
чальное место – Пискарев-
ское кладбище. Огромный па-
мятник девятистам дням
мужества, стойкости не
склонившего перед врагом го-
ловы города и его жителей.
Ленинградская блокада, как
«пепел Клаасса», стучит в
сердце каждого, кто пере-
страдал, но выстоял в суро-
вые годы военного лихолетья.

Довольно долго прожив в

этом неповторимом городе, я

была знакома со многими бло-

кадниками. Испытала потрясе-

ние в юности, прочтя дневник

девочки, отмечавшей на бумаге

неровными буквами ежеднев-

ные утраты, выслушивала рас-

сказы очевидцев, сопереживала

потерявшим семьи одиноким

старикам. Все это было давно

и, к сожалению, не записано

мной. Но есть воспоминания

моего отца, врезавшиеся в па-

мять навсегда…

Когда началась Великая Оте-

чественная война, мой отец

Борис Григорьевич Косков

учился в Ленинградском воен-

но-морском училище, ему бы-

ло 19 лет. Как большинство

курсантов, встал в ряды защит-

ников города. Воевал в роте

морских пехотинцев. «Черные

дьяволы» – называли их фаши-

сты. Отец командовал развед-

взводом. Однажды, это было

осенью 1942 года, его взвод от-

правился на задание. К сожале-

нию, моряки нарвались на про-

тивника. Отстреливаясь, ухо-

дили в болотистый лес. Все по-

гибли. Выжил только мой отец.

С прострелен-

ными ногами

он полз по бо-

лоту много ча-

сов, питаясь

клюквой. На-

конец добрался

до своих. Но это

была сухопутная

часть. Отца погру-

зили на машину и

повезли в госпиталь.

Он очень ослаб от потери

крови и был уже фактически

без сознания. Цитирую его

почти дословно: «Сколько еха-

ли – не помню. Очнулся от

громких голосов. Препирались

двое. Один (видимо, санитар)

кричал: «Ну, моряк, и что? Он

же еле живой, до другого гос-

питаля не довезу!» Другой, ско-

рее всего врач, парировал: «У

нас сухопутный госпиталь, сво-

их класть некуда! Вези, здесь

недалеко». Я собрался с силами

и прошептал (а думал, что кри-

чу): «Никуда не поеду, так вашу

растак, здесь подыхать буду!» И

вдруг услышал грудной, слегка

хрипловатый женский голос:

«Товарищ военврач, как вам не

стыдно, он же наш, советский,

моряк!» И санитару: «Разгру-

жайте». Последнее, что по-

мню, это шепот: «Такой

молодой, а ругается,

как старый морской

волк», – и легкую

прохладную руку на

своем лбу… Эта

женщина тогда

спасла мне жизнь».

Вскоре по уста-

новившемуся льду

Ладожского озера

отца отправили в ты-

ловой госпиталь, в го-

род Куйбышев, где он

пролежал долго (кстати,

познакомились мои родите-

ли именно там, но это уже сов-

сем другая история). А потом

снова воевал и вернулся в род-

ной дом в конце 1945-го. Он

пытался найти ту женщину, на-

чальника госпиталя в Ленин-

граде, но она погибла. Отец на-

зывал ее второй матерью…

А моя бабушка (мать отца)

всю войну прослужила опера-

ционной медсестрой в поле-

вом госпитале, и сколько она

спасла солдатских жизней –

никто не считал. Осенью 1941

года на подступах к Ленингра-

ду погиб мой дедушка со сто-

роны матери.

Сейчас уже лежат в могилах

все мои предки, прошедшие ту

войну от «звонка до звонка». А

я перебираю их награды, орде-

на, медали и две самые дорогие

из них для отца: «За отвагу» и

«За оборону Ленинграда». Пе-

ребираю и вспоминаю город,

который тогда назывался Ле-

нинград, Невский проспект,

табличку на фронтоне одного

из домов: «Эта часть улицы на-

ходится под артобстрелом» и

алые гвоздики у этой таблич-

ки… Всегда.

Е. КОСКОВА.

На снимках: 
отец перед выпиской из госпи-

таля  (г. Куйбышев, 1943 г.). В
его руках – любимая гитара,
прошедшая с ним по дорогам вой-
ны до 1945 года. Отец и гитара
в моей памяти неразделимы;

таким я знала отца (1961 г.).

Быль военной осени
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В год 70-летия начала Великой Отечественной войны, основываясь на подлинных
документах, продолжаем рассказывать о наших земляках, вставших на защиту
Родины.

Борис Иванович ГОРЕЛОВ

Война в биографиях земляков
(Продолжение. Начало в №№ 46, 54).

Родился Б.И. Горелов в 1910 г. в 

с. Климовский завод Юхновского

района Смоленской области в семье

батрака. С семи лет начал и учиться, и

помогать родителям в трудной кресть-

янской работе. В 1927 г. в родном се-

ле он окончил школу 2-й ступени и

начал трудиться. Вначале это была се-

зонная работа землекопа на Дрезнен-

ской мануфактуре (ст. Дрезна Горь-

ковской ж. д.), в трамвайном депо им.

Русакова (г. Москва), наконец, на

объектах Гидрогражданстроя  на ст.

Правда  Ярославской ж. д., где   его

назначают бригадиром по земляным

работам, а затем и десятником. В

1932-1935 гг.  приобрел опыт управле-

ния складским хозяйством в системе

Главсоцстраха, располагавшегося тог-

да в районе ст. Правда. В 1935-1937 гг.

он работал экономистом Главного уп-

равления маргариновой промышлен-

ности Наркомата пищевой промыш-

ленности РСФСР в г. Москве.

С 1937 г. Б.И. Горелов трудился 

в Пушкинском райпромкомбинате.

Вначале плановиком деревообделоч-

ной фабрики, а в 1938-м был переве-

ден на должность заведующего плано-

вым отделом олифокрасочного завода.

Сугубо мирный человек, не имею-

щий никакого армейского опыта, по-

пал на фронт с первых дней войны.

Воевать Борису Горелову пришлось в

артиллерии. Но и на войне трудолю-

бие и недюжинный ум помогали под-

ниматься по ступеням армейской 

иерархии. В 1941 г. под Порховом и

Старой Русой он был еще рядовым

бойцом, но в январе 1943-го под

Домьянском он был уже командиром

огневого взвода, а в сентябре 1943 г.

под Смоленском – и вовсе начальни-

ком разведки дивизиона.

Храбро воевал Борис Иванович Го-

релов. Об этом свидетельствуют раны

ветерана. В сентябре 1941-го он был

ранен в руку, в июле 1942 г. получил

сильное ранение спины, а в октябре

1943-го тяжелое ранение в ногу, что

сделало его инвалидом.

В декабре 1944 г. Б.И. Горелов вер-

нулся в Пушкино и стал работать бух-

галтером райсобеса. В январе 1946-го

его назначили заведующим плановым

отделом артели «Большевик», а 10 ию-

ня 1948 г. решением Исполкома Пуш-

кинского райсовета депутатов трудя-

щихся Борис Иванович был назначен

исполняющим обязанности председа-

теля плановой комиссии при Испол-

коме райсовета с последующим утвер-

ждением на очередной сессии район-

ного Совета депутатов трудящихся.

Вклад Б.И. Горелова в Победу отме-

чен боевыми и трудовыми наградами.

В 1943 г. он был награжден орденом

Отечественной войны II степени, а в

1946 г. сразу двумя медалями: «За По-

беду над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.» и «За

доблестный труд в Великой Отечест-

венной войне 1941-1945 гг.».

Подготовил   В. ТУМАНОВ.    (По документам ГУМО «Московский областной архивный центр»).

Когда началась Великая Отечественная вой-
на, А.Г. Грибанова работала председателем
профсоюза артели «Партизан» в г. Пушкино.
За плечами у нее уже была большая жизнь. 

Она родилась в 1900 г. в с. Медведковском Благо-

даренского района Ставропольского края в семье

крестьянина-середняка. К 1917 г. она окончила на-

чальную школу в родном селе Медведковское и

среднюю школу в г. Ставрополе, получив квалифи-

кацию учителя начальных классов. Однако педаго-

гом не стала. Место преподавателя в эти годы найти

было почти невозможно. Весь ее учительский опыт

ограничился частными уроками, которые она дава-

ла, будучи ученицей выпускных классов Ставро-

польской средней школы. Чтобы как-то сводить

концы с концами, бралась за всякую работу: сидел-

кой у больных, статистиком в земельном отделе.

В сентябре 1918 г. она стала студенткой мелиора-

тивного факультета Ставропольского сельскохозяй-

ственного института. Однако окончить его не уда-

лось. Едва в феврале 1920 г. Антонина Григорьевна

вступила кандидатом в члены ВКП(б), как в сентяб-

ре ее уже мобилизовали по партнабору в Красную

армию. В качестве политработника она воевала в За-

кавказье в рядах 18-й кавалерийской дивизии 11-й

армии.

В 1923 г. А.Г. Грибанову демобилизовали и напра-

вили на учебу в Закавказский комвуз (коммунисти-

ческое высшее учебное заведение – предшественни-

ки высших партийных школ – примеч. автора) в Тби-

лиси, однако, в связи с болезнью, она ушла из него

в 1924 г. Можно предположить, что примерно в это

время она вышла замуж.

С декабря 1924 г. по август 1926 г. она занималась

профсоюзной работой в Закнаркомфине. В 1927-м 

г. ее направили в Ленинград на Высшие курсы Нар-

комфина. После их окончания она вернулась в Тби-

лиси и работала экономистом в Закавказском Гос-

плане. В 1929 г. муж Антонины Григорьевны, про-

фессиональный партийный работник, был мобили-

зован ЦК ВКП (б) на ликвидацию «астраханщины»,

и она переехала в Астрахань, где работала экономи-

стом вначале в «Рыбтресте», а затем в Горплане.

В 1934 г. А.Г. Грибанова переехала с семьей в 

г. Владивосток, куда был направлен на работу ее

муж. Здесь она работала заведующей статистическим

отделом горсовета. Муж Антонины Григорьевны

серьезно заболел, и она привезла его в Москву ле-

читься.  Поселились они  с двумя сыновьями в Пуш-

кино в 1935 г. После смерти мужа в 1936-м она на-

чинает работать в должности инструктора Пушкин-

ского РК ВКП(б). В 1939 г. ее направляют на проф-

союзную работу в артель «Партизан». С октября 

1941 г. по март 1942 г. она находилась на выполне-

нии специального задания МК ВКП(б) в Москов-

ской области. Цель и характер этого задания доку-

менты личного дела не отражают. С марта по август

1942 г. она работала секретарем парторганизации

фабрики № 9 в Пушкино, а с августа 1942 г. по фев-

раль 1943 г. – заведующей отделом народнохозяйст-

венного учета Исполкома Пушкинского горсовета.

Установить, какое предприятие в г. Пушкино в годы

войны значилось как «фабрика № 9», к сожалению,

не удалось.

Депутатом Пушкинского горсовета А.Г. Грибанова

избиралась с 1938 г., а членом пленума ГК ВКП(б) с

1940 г.

Тринадцатая сессия Пушкинского районного Со-

вета депутатов трудящихся 17 февраля 1943 г. избра-

ла Антонину Григорьевну Грибанову заместителем

председателя Исполкома райсовета и утвердила ее

заведующей отделом по государственному обеспече-

нию и бытовому устройству семей военнослужащих.

Решением Исполкома Мособлсовета от 21 октяб-

ря 1946 г. № 1731 А.Г. Грибанова была утверждена

заведующей отделом социального обеспечения Ис-

полкома Пушкинского райсовета.

Самый поздний документ личного дела свидетель-

ствует, что в этой должности она была утверждена и

в 1948 г.

Самоотверженный труд и вклад Антонины Гри-

горьевны Грибановой в Победу отмечен медалями

«За оборону Москвы» и «За доблестный труд в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Антонина Григорьевна
ГРИБАНОВА

М.Н. Кальянов родился 21 ноября
1925 г. на ст. Птань Куркинского
района Тульской области. Когда
началась война, ему еще не было и
16 лет. Девять классов средней
школы он закончил в г. Богородиц-
ке Тульской области, куда семья
переехала в 1933 г.

В 1942 г. Михаила призвали в РККА

и направили в училище, которое он

окончил в 1944 г. В документах его

личного дела об армейской службе

очень мало сведений. Известно толь-

ко, что он как участник войны был

награжден орденом Красной Звезды и

медалями «За Победу над Германией

в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» и «За Победу над Японией».

Последняя награда связана с его уча-

стием в освобождении Китая от япон-

ских захватчиков. Некоторое время он

работал в Главном статистическом уп-

равлении ГПК НКО старшим стати-

стиком по учету офицерских кадров

СССР, а с 1947 г. по 1950 г. служил ко-

мандиром взвода в 40-м пулеметно-

артиллерийском полку 18-й дивизии.

Демобилизовавшись в 1950 г. из 

армии, М.Н. Кальянов приехал в 

г. Пушкино и устроился на работу

слесарем Пушкинского электромеха-

нического завода. Однако вскоре его

назначают инспектором спецчасти за-

вода, а коллектив рабочих избирает

его председателем заводского комите-

та профсоюза.

М.Н. Кальянов проявил себя на за-

воде как хороший организатор социа-

листического соревнования и повы-

шения производительности труда.

В 1952 г. по ходатайству Пушкин-

ского райисполкома Мособлиспол-

ком и бюро МК КПСС утверждают

его секретарем Исполкома Пушкин-

ского районного Совета депутатов

трудящихся. Успешная работа на этом

посту способствовала его избранию в

декабре 1957 г. заведующим отделом

культуры Мытищинского райиспол-

кома. Здесь нет никакой ошибки. Де-

ло в том, что в конце 1950-х – начале

1960-х годов в процессе администра-

тивно-территориального реформиро-

вания Московской области г. Пушки-

но и часть района входили в Мыти-

щинский, а затем в Калининградский

районы. Так и наш герой в январе

1962 г. был избран секретарем Испол-

кома Калининградского райсовета де-

путатов трудящихся. Его активность

на этом посту была отмечена Мособл-

исполкомом. В апреле 1962 г. он полу-

чил премию за хорошую организацию

подготовки и проведения выборов в

Верховный Совет СССР, а в августе

1962 г. его перевели инструктором от-

дела советских органов Мособлиспол-

кома.

В 1965 г. М.Н. Кальянов вернулся

на работу в Пушкино. Седьмая сессия

десятого  созыва  Пушкинского горсо-

вета депутатов трудящихся 22 декабря

1965 г. избрала его заместителем пред-

седателя Исполкома Пушкинского

горсовета. Работу на этом ответствен-

ном посту Михаил Николаевич соче-

тал с учебой. В 1968 г. он поступил на

факультет советского строительства

Всесоюзного юридического заочного

института и в 1973 г. закончил его,

сдав все государственные экзамены на

«отлично».

В июне 1971 г. М.Н. Кальянов ста-

новится первым заместителем предсе-

дателя Исполкома Пушкинского гор-

совета.

Последний документ личного дела

свидетельствует, что решением сессии

Пушкинского горсовета от 26 июня

1973 г. он вновь избран первым заме-

стителем председателя Исполкома

Пушкинского городского Совета де-

путатов трудящихся.

Михаил Николаевич КАЛЬЯНОВ

Работника одной из самых мирных профессий – экономиста – Б.И. Горе-
лова Великая Отечественная война застала на посту заведующего плано-
вым отделом олифокрасочного завода Пушкинского райпромкомбината.
За плечами – годы тяжелого труда, медленное восхождение по ступеням
служебной лестницы от землекопа до плановика.
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Дети осени
Сентябрь золотит увядающий лист,
Дожди постоянно вселяют тревогу…
Но утренний воздух прозрачен и чист,
Загадкою манит лесная дорога.

Полны ожиданья предзимние дни,
Дарящие людям осенние души.
Ведь как межсезонье печальны они
И только летящему ветру послушны.

Пусть путь их неровен, пусть дали зовут,
И зыбки любые слова и причалы,
Но ищут они постоянно приют,
Чтоб силы набраться начать все сначала.

Поверит ли кто в этот странный полет,
Победу приняв в неоконченном споре?..
Одно только ясно,  что осень пройдет
И будет зима наслаждаться покоем.

Несколько месяцев тому назад у одной моей близ-
кой знакомой ушла из жизни мама. Я не хочу здесь
рассказывать о том, как старушка болела, и
сколько страданий ее состояние и последние ми-
нуты принесли близким людям. Все это понятно.
Прошло какое-то время. Знакомая моя решилась
войти в маленькую квартирку матери и занять-
ся разбором оставшихся вещей…

Уходящее поколение стариков, что бы мы о них ни

говорили, – очень сильное поколение, выстоявшее в

Великую Отечественную войну, не сломленное гулага-

ми, открывшее дорогу в космос, превратившее нашу

страну в мощную и сильную державу. Но в то же вре-

мя трудная, полная лишений жизнь приучила их 

копить на «черный» день, хранить на балконах, антре-

солях, в кладовках давно вышедшие из употребления

вещи, какие-то баночки, пузырьки из-под лекарств,

старые газеты и прочее, и прочее. А вдруг пригодится?

Боязнь завтрашнего дня в стариках неистребима. Так

же, как привычка, освободив от продуктов полиэтиле-

новые пакетики, постирать их и повесить для просуш-

ки. Дети улыбаются. Бабушки парируют ворчливо:

«Вот поживешь с мое, тоже будешь экономить!»

Конечно, «многоразовые» пакетики – это край-

ность. Но в остальном, в остальном… Ведь, пожалуй,

главный минус нашей сегодняшней жизни –именно

неуверенность в завтрашнем дне. Дефолт, кризис…

Эти понятия стали реалиями нового времени и, ко-

нечно, гораздо более глобальными, чем исчезновение

из магазинов зубной пасты или швейных иголок, как

было в советские времена. И тем не менее. Что бро-

сился скупать народ два года тому назад при слухах о

надвигающемся экономическом кризисе? Соль и

спички! Это было бы смешно, если бы не было столь

грустно. Такие привычки въедаются в нас, как прока-

за, передаются по наследству последующим поколе-

ниям. И чем старше становишься, тем труднее адапти-

роваться к стремительно меняющемуся миру вокруг.

Да и люди все разные. Одни в 70 лет легко овладевают

компьютером, а другие, задумчиво постояв перед «су-

перавтоматом» для приема коммунальных платежей,

со вздохом вливаются в очередь в кассу оплаты. Гово-

рят, что в Москве уже чуть ли не насильно в Сбербан-

ке заставляют стариков переходить на получение 

пенсии через банкоматы. Технический прогресс не

дремлет. Только далеко не все за ним поспевают. И не

надо стариков торопить. Они заслужили степенную

несуетность, они сильны духом в главном – памяти,

являясь носителями нравственных ценностей, расте-

рянных молодыми на пути к построению общества

потребления. Да, сейчас в магазинах есть все, на лю-

бой вкус и кошелек, и можно не перелицовывать ста-

рое пальто, выбросить прохудившиеся сапоги, не хра-

нить на всякий случай массу бытовых мелочей. Вот

только у всех ли есть возможность воспользоваться

свалившимся на нас изобилием?..

А знакомая моя целую неделю (если не больше) с

мужем, детьми занималась разборкой «завалов». Пра-

ктически весь «хлам» (так она назвала то, что было в

квартире) угодил на помойку. Мне же вспомнился ро-

ман великого знатока человеческих душ Оноре де

Бальзака «Евгения Гранде». И кто знает, возможно,

описанная там история повторится и в нашей жизни?

Ведь о будущем не ведает никто.

Принято считать, что ста-
рость всегда сопровождается
болезнями, слабостью, беспо-
мощностью. К сожалению,
слишком часто так и бывает.
Все чаще и чаще подводит здо-
ровье, некогда активная жизнь
превращается в бесконечное
сидение перед телевизором, сил
ни на что не хватает…

Однако в большинстве случаев

причина слабости отнюдь не воз-

раст, а потеря мышечной ткани,

детренированность.

Чтобы и в «третьем возрасте» че-

ловек мог оставаться молодым,

прежде всего необходимо позабо-

титься о тонусе и крепости мышц.

Ведь наш организм практически в

любом возрасте обладает громад-

ными ресурсами для саморегуля-

ции и самовосстановления. Имен-

но мышцы способны вернуть чело-

веку полноценную трудоспособ-

ность, от их состояния так или ина-

че зависит здоровье всех тканей.
Есть люди, постоянно и регуляр-

но делающие посильную размин-

ку, легкие упражнения. Именно

они, сумевшие преодолеть леность,

инертность, живут дольше, а глав-

ное – полноценнее. Разрушение

организма можно предотвратить,

даже если болезнь зашла далеко.

Ведь сила мышц с возрастом

снижается незначительно, а при

условии регулярных тренировок не

падает вовсе. Нужно отметить, что

максимума силовая выносливость

мускулатуры достигает в 60-65 лет!

Для поддержания ее требуется 

совсем немного – постоянное че-

редование  сокращения и расслаб-

ления. Нагрузки должны быть 

регулярны и распределяться на все

мышцы тела. Подберите несколько

несложных упражнений (литерату-

ры на эту тему достаточно) и при-

ступайте. Ежедневные занятия

(только не переусердствуйте: пульс

после выполнения упражнений

должен быть не более 160 ударов 

в минуту) дадут вам возможность

рассчитывать в жизни на собст-

венные силы и чувствовать себя

молодо.

Чудо-клубни
Земляная груша (топинамбур) – многолет-
нее клубненосное растение. Корневая систе-
ма мощная, а на подземных стеблях образу-
ются клубни – белые, желтые, фиолетовые,
красные. Родина топинамбура – Северная
Америка. В Европу он завезен в начале XVII в.,
а в России культивируется с XVIII в.

Главная «аптека» топинамбура – клубни. Они со-

держат растворимый полисахарид инсулин, вита-

мины С и В. При сахарном диабете, панкриатите,

язве желудка, мочекаменной болезни, а также при

гипертонии, полиартрите и ожирении клубни то-

пинамбура употребляют в сыром виде: по 2-3 шту-

ки на прием за час до еды. Из стеблей растения

можно приготовить отвар, хорошо помогающий

при полиартрите и пяточных «шпорах». Для этого

нужно 1 ст. ложку измельченных стеблей залить 2

литрами воды, варить 10 минут, а потом парить в

слегка охлажденном отваре ноги.

Топинамбур можно сушить (в духовке при тем-

пературе 60-75 градусов), предварительно очистив

клубни и порезав их ломтиками толщиной 2-4 мм.

Получившиеся «сухарики» хороши к чаю. А если их

высушить до коричневого цвета, а потом растолочь

в порошок, получится заменитель кофе. Полезный

напиток для больных людей, вынужденных соблю-

дать строгую диету, и ничем не хуже других, осо-

бенно со сливками или молоком. Для его пригото-

вления нужно 1 ст. ложку размельченных «сухари-

ков» топинамбура залить стаканом воды и дать на-

стояться пять минут.

ЗДОРОВЬЕ – ЭТО ТРУД

АПТЕКА НА ГРЯДКЕ

ДЛЯ ДУШИ

Страницу подготовила Е. ЖАРКОВА.

О будущем не ведает никто

Старение можно отодвинуть
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Разъясняет прокурор
Порядок получения информации о де-
ятельности управляющей компании

В соответствии с ч. 10 ст. 161 Жилищ-

ного кодекса Российской Федерации уп-

равляющая организация обязана обеспе-

чить свободный доступ к информации об

основных показателях своей финансово-

хозяйственной деятельности (в части ис-

полнения договоров управления много-

квартирным домом), о выполняемых ра-

ботах и услугах по содержанию и ремон-

ту общего имущества в многоквартирном

доме, порядке и условиях их предостав-

ления, о стоимости данных услуг и работ,

а также о ценах (тарифах) на коммуналь-

ные ресурсы, необходимые для предоста-

вления коммунальных услуг.

Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 23.09.2010 № 731

утвержден стандарт раскрытия информа-

ции организациями, осуществляющими

деятельность в сфере управления много-

квартирными домами (далее – Стан-

дарт).

Под раскрытием информации в нем

понимается обеспечение доступа неогра-

ниченного круга лиц к информации (не-

зависимо от цели ее получения) в соот-

ветствии с процедурой, гарантирующей

нахождение и получение информации.

В силу п. 3 Стандарта управляющая ор-
ганизация обязана раскрывать следующую
информацию:

а) общая информация об управляющей

организации;

б) основные показатели финансово-хо-

зяйственной деятельности управляющей

организации (в части исполнения такой

управляющей организацией договоров

управления);

в) сведения о выполняемых работах

(оказываемых услугах) по содержанию и

ремонту общего имущества в многоквар-

тирном доме;

г) порядок и условия оказания услуг по

содержанию и ремонту общего имущест-

ва в многоквартирном доме;

д) сведения о стоимости работ (услуг)

по содержанию и ремонту общего иму-

щества в многоквартирном доме;

е) сведения о ценах (тарифах) на ком-

мунальные ресурсы.

Управляющими организациями инфор-
мация раскрывается путем:

а) опубликования на официальном

сайте управляющей организации в ин-

формационно-телекоммуникационной

сети Интернет (далее – сеть Интернет),

или на официальном сайте органа испол-

нительной власти субъекта Российской

Федерации, определяемого высшим ис-

полнительным органом государственной

власти субъекта Российской Федерации,

в сети Интернет, или на официальном

сайте органа местного самоуправления

соответствующего муниципального об-

разования, на территории которого упра-

вляющая организация осуществляет

свою деятельность, в сети Интернет;

б) опубликования в официальных пе-

чатных средствах массовой информации,

в которых публикуются акты органов ме-

стного самоуправления и которые рас-

пространяются в муниципальных обра-

зованиях, на территории которых управ-

ляющие организации осуществляют

свою деятельность (далее – официаль-

ные печатные издания);

в) размещения на информационных

стендах (стойках) в помещении управля-

ющей организации;

г) предоставления информации на ос-

новании запросов, поданных в письмен-

ном или электронном виде.

Управляющая организация обязана со-

общать по запросу потребителей-граж-

дан и организаций, являющихся собст-

венниками (нанимателями) помещений

в многоквартирном доме (далее – потре-

битель), адрес официального сайта в сети

Интернет, на котором размещена инфор-

мация.

На территориях, где отсутствует доступ

к сети Интернет, информация раскрыва-

ется путем ее опубликования в офици-

альных печатных изданиях в полном 

объеме, а также путем предоставления

информации на основании письменных

запросов.

Управляющая организация обязана

размещать на информационных стендах

(стойках) в помещении управляющей ор-

ганизации и сообщать по запросу потре-

бителей адрес официального сайта в сети

Интернет, на котором размещена инфор-

мация, а также наименования и реквизи-

ты официальных печатных изданий, где

размещена информация.

В рамках общей информации об управ-
ляющей организации раскрытию подлежат
следующие сведения:

а) фирменное наименование юридиче-

ского лица, фамилия, имя и отчество ру-

ководителя управляющей организации

или фамилия, имя и отчество индивиду-

ального предпринимателя;

б) реквизиты свидетельства о государ-

ственной регистрации в качестве юриди-

ческого лица или индивидуального пред-

принимателя (основной государствен-

ный регистрационный номер, дата его

присвоения и наименование органа,

принявшего решение о регистрации);

в) почтовый адрес, адрес фактического

местонахождения органов управления

управляющей организации, контактные

телефоны, а также (при наличии) офици-

альный сайт в сети Интернет и адрес

электронной почты;

г) режим работы управляющей органи-

зации, в том числе часы личного приема

граждан сотрудниками управляющей ор-

ганизации и работы диспетчерских

служб;

д) перечень многоквартирных домов,

находящихся в управлении управляющей

организации на основе договора управ-

ления, с указанием адресов этих домов и

общей площади помещений в них;

е) перечень многоквартирных домов, в

отношении которых договоры управле-

ния были расторгнуты в предыдущем ка-

лендарном году, с указанием адресов

этих домов и оснований расторжения до-

говоров управления;

ж) сведения о членстве управляющей

организации в саморегулируемой орга-

низации и (или) других объединениях

управляющих организаций с указанием

их наименований и адресов, включая

официальный сайт в сети Интернет,

В рамках информации об основных

показателях финансово-хозяйственной

деятельности управляющей организации

раскрытию подлежат следующие сведе-

ния;

а) годовая бухгалтерская отчетность,

включая бухгалтерский баланс и прило-

жения к нему;

б) сведения о доходах, полученных за

оказание услуг по управлению много-

квартирными домами (по данным раз-

дельного учета доходов и расходов);

в) сведения о расходах, понесенных в

связи с оказанием услуг по управлению

многоквартирными домами (по данным

раздельного учета доходов и расходов).

В рамках информации о выполняемых
работах (оказываемых услугах) по содер-
жанию и ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме, выполняемых (оказы-
ваемых) непосредственно управляющей ор-
ганизацией, раскрытию подлежат следую-
щие сведения:

а) услуги, оказываемые управляющей

организацией в отношении общего иму-

щества собственников помещений в

многоквартирном доме, из числа услуг,

указанных в Правилах содержания обще-

го имущества в многоквартирном доме,

утвержденных Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 13 ав-

густа 2006 г. № 491;

б) услуги, связанные с достижением

целей управления многоквартирным до-

мом, которые оказываются управляющей

организацией, в том числе:

услуги, оказываемые управляющей ор-

ганизацией по обеспечению поставки в

многоквартирный дом коммунальных

ресурсов;

заключение от имени собственников

помещений в многоквартирном доме до-

говоров об использовании общего иму-

щества собственников помещений в

многоквартирном доме на условиях, оп-

ределенных решением общего собрания

(в том числе договоров на установку и

эксплуатацию рекламных конструкций);

охрана подъезда;

охрана коллективных автостоянок;

учет собственников помещений в мно-

гоквартирном доме;

иные услуги по управлению много-

квартирным домом.

В рамках информации о порядке и усло-
виях оказания услуг по содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартир-
ном доме раскрытию подлежат следующие
сведения:

а) проект договора управления, заклю-

чаемого с собственниками помещений в

многоквартирных домах, товарищества-

ми собственников жилья, жилищными,

жилищно-строительными или иными

специализированными потребительски-

ми кооперативами, который должен со-

держать все существенные условия дого-

вора управления;

б) сведения о выполнении обязательств

по договорам управления в отношении

каждого многоквартирного дома, кото-

рые должны содержать:

план работ на срок не менее 1 года по

содержанию и ремонту общего имущест-

ва многоквартирного дома, мер по сни-

жению расходов на работы (услуги), вы-

полняемые (оказываемые) управляющей

организацией, с указанием периодично-

сти и сроков осуществления таких работ

(услуг), а также сведения об их выполне-

нии (оказании) и о причинах отклонения

от плана;

сведения о количестве случаев сниже-

ния платы за нарушения качества содер-

жания и ремонта общего имущества в

многоквартирном доме за последний ка-

лендарный год;

сведения о количестве случаев сниже-

ния платы за нарушения качества комму-

нальных услуг и (или) за превышение ус-

тановленной продолжительности пере-

рывов в их оказании за последний кален-

дарный год;

сведения о соответствии качества ока-

занных услуг государственным и иным

стандартам (при наличии таких стандар-

тов).

В случае привлечения управляющей

организации в предыдущем календарном

году к административной ответственно-

сти за нарушения в сфере управления

многоквартирными домами раскрытию

подлежат количество таких случаев, ко-

пии документов о применении мер адми-

нистративного воздействия, а также ме-

ры, принятые для устранения наруше-

ний, повлекших применение админист-

ративных санкций.

Информация о стоимости работ (услуг)
управляющей организации должна содер-
жать:

а) описание содержания каждой рабо-

ты (услуги), периодичность выполнения

работы (оказания услуги), результат вы-

полнения работы (оказания услуги), га-

рантийный срок (в случае, если гарантия

качества работ предусмотрена федераль-

ным законом, иным нормативным пра-

вовым актом Российской Федерации или

предлагается управляющей организаци-

ей), указание конструктивных особенно-

стей, степени физического износа и тех-

нического состояния общего имущества

многоквартирного дома, определяющие

выбор конкретных работ (услуг);

б) стоимость каждой работы (услуги) в

расчете на единицу измерения (на 1 кв.

метр общей площади помещений в мно-

гоквартирном доме, на 1 пог. метр соот-

ветствующих инженерных сетей, на 1 кв.

метр площади отдельных объектов, отно-

сящихся к общему имуществу много-

квартирного дома, на 1 прибор учета со-

ответствующего коммунального ресурса

и др.).

В рамках информации о ценах (тари-

фах) на коммунальные ресурсы раскры-

тию подлежат следующие сведения:

а) перечень коммунальных ресурсов,

которые управляющая организация заку-

пает у ресурсоснабжающих организаций,

с указанием конкретных поставщиков, а

также объема закупаемых ресурсов и цен

на такие ресурсы, по которым управляю-

щая организация закупает их у ресурсо-

снабжающих организаций;

б) тарифы (цены) для потребителей, ус-

тановленные для ресурсоснабжающих

организаций, у которых управляющая ор-

ганизация закупает коммунальные ресур-

сы. При этом управляющая организация

указывает реквизиты нормативных пра-

вовых актов (дата, номер, наименование

принявшего акт органа), которыми уста-

новлены такие тарифы (цены). Сведения

о тарифах (ценах) приводятся по состоя-

нию на день раскрытия информации;

в) тарифы (цены) на коммунальные ус-

луги, которые применяются управляю-

щей организацией для расчета размера

платежей для потребителей.

Информация, подлежащая раскрытию

управляющей организацией путем раз-

мещения на информационных стендах

(стойках) в помещении управляющей ор-

ганизации, должна быть доступна неог-

раниченному кругу лиц в течение всего

рабочего времени управляющей органи-

зации. Информационные стенды (стой-

ки) должны располагаться в доступном

для посетителей месте и оформляться та-

ким образом, чтобы можно было свобод-

но ознакомиться с размещенной на них

информацией.

Раскрытие информации может осуще-

ствляться на основании письменного за-

проса и запроса в электронном виде.

В случае если запрашиваемая инфор-

мация раскрыта в необходимом объеме

на официальном сайте в сети Интернет и

(или) в официальных печатных издани-

ях, управляющая организация вправе, не

раскрывая запрашиваемую информа-

цию, сообщить адрес указанного офици-

ального сайта и (или) наименования и

реквизиты официальных печатных изда-

ний, где размещена информация.

Информация на основании запроса в

электронном виде предоставляется на ад-

рес электронной почты потребителя в те-

чение 2 рабочих дней со дня поступления

запроса.

Ответ на запрос в электронном виде

должен содержать текст запроса потреби-

теля, запрашиваемую информацию, фа-

милию, имя, отчество и должность сот-

рудника управляющей организации или

индивидуального предпринимателя, на-

правляющего информацию потребителю.

Предоставление информации по пись-

менному запросу осуществляется в 20-

дневный срок со дня его поступления по-

средством направления (в письменной

форме) в адрес потребителя почтового

отправления либо выдачи запрашивае-

мой информации лично потребителю по

месту нахождения управляющей органи-

зации.

Письменный запрос, поступивший в

адрес управляющей организации, подле-

жит регистрации в день его поступления

с присвоением ему регистрационного

номера и проставлением штампа соот-

ветствующей управляющей организации.

В письменном запросе, подписанном

потребителем, указываются управляю-

щая организация, в адрес которой напра-

вляется запрос, фамилия, имя и отчество

(наименование юридического лица) по-

требителя, почтовый адрес, по которому

должен быть направлен ответ, излагается

суть заявления, а также указывается спо-

соб получения информации (посредст-

вом почтового отправления или выдачи

лично потребителю).

(По материалам Пушкинской
городской прокуратуры).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 31.08.2011 г.                          № 2272  

«Об утверждении перечня и цен на дополнительные

образовательные услуги, оказываемые муниципальными

образовательными учреждениями Пушкинского

муниципального района на платной основе

в 2011– 2012 учебном году»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  №  131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Пушкинский муници-
пальный район» и Положением о порядке оказания платных услуг муници-
пальными образовательными учреждениями, подведомственными
Управлению образования Администрации Пушкинского муниципального
района, утвержденным решением Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района Московской области от 05.08.2009 № 220/31

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 сентября 2011 года перечень и цены

на дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальными
образовательными учреждениями Пушкинского муниципального района на
платной основе в 2011 – 2012 учебном году (приложение).

2. Признать утратившим силу с 1 сентября 2011 года п.1 постановления
администрации Пушкинского муниципального района Московской области от
17.06.2010 № 1634 «Об утверждении перечня и цен на дополнительные обра-
зовательные услуги, оказываемые муниципальными образовательными учре-
ждениями Пушкинского муниципального района на платной основе в 2010 –
2011 учебном году».

3. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального
района организовать публикацию данного постановления в межмуниципаль-
ной газете «Маяк», отделу информационных технологий и телекоммуникаций
Пушкинского муниципального района разместить данное постановление на
официальном сайте Администрации Пушкинского муниципального района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя Администрации Пушкинского муниципального
района Л.В. Булыгину.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель  Администрации

Пушкинского муниципального района.

Приложение к Постановлению

Администрации  Пушкинского муниципального района 

от 31.08.2011 г. №  2272

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  22 августа  2011 г.                                           №  88

«О подготовке проекта планировки земельного участка

общей площадью 30813,13 кв.м по адресу:

Московская область, Пушкинский район,

с. Братовщина, ул. Липки, принадлежащего

Мазыленко Л.А. на праве собственности»

Рассмотрев обращение гр. Мазыленко Любови Александровны,

постоянно проживающей по адресу: Московская область, Клинский
район, д.Малеевка, ул.Центральная усадьба, д.12, кв.23, о подготовке
проекта планировки земельного участка площадью 30813,13 кв.м, при-
надлежащего ей на праве собственности (свидетельство о государ-
ственной регистрации права от 02.08.2011г, серия 50-АБN 968793, када-
стровый номер: 50:13:050414:108, запись регистрации № 50-50-
13/029/2010-433) по адресу: Московская область, Пушкинский район,
с. Братовщина, ул.Липки под малоэтажное жилищное строительство с
объектами инфраструктуры и социального назначения: детского
дошкольного учреждения (ориентировочно на 60-80 детей), водозабор-
ного узла, торгово-развлекательного-бытового центра (площадью 450-
550кв.м), пристроенной газовой котельной, общей зоны отдыха вдоль
русла реки Скалба (площадью около 3000кв.м), учитывая представлен-
ные материалы, в соответствии с Градостроительным Кодексом
Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ, Федеральным зако-
ном от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного Кодекса Российской Федерации» в редакции
Федерального закона от 20.03.2011 г. № 41-ФЗ, Федеральным законом
от  06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,  Постановлением админи-
страции городского поселения Правдинский Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области «Об изменение вида разрешенного
использования земельного участка» от 28.07.2011 г. №44, руковод-
ствуясь Уставом городского поселения Правдинский Пушкинского муни-
ципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать гр. Мазыленко Л.А. в установленном порядке:

1.1. Разработать и согласовать задание на подготовку проекта плани-
ровки земельного участка площадью 30813,13 кв.м  под малоэтажное
жилищное строительство с объектами инфраструктуры и социального
назначения: детского дошкольного учреждения (ориентировочно на 60-
80 детей), водозаборного узла, торгово-развлекательного-бытового
центра (площадью 450-550 кв.м), пристроенной газовой котельной,
общей зоны отдыха вдоль русла реки Скалба (площадью около 3000кв.м)
по адресу:  Московская область, Пушкинский район, с. Братовщина, ул.
Липки, принадлежащего на праве собственности.

1.2. Разработать проект планировки земельного участка  общей пло-
щадью 30813,13 кв.м под малоэтажное жилищное строительство с
объектами инфраструктуры и социального назначения: детского
дошкольного учреждения (ориентировочно на 60-80 детей), водозабор-
ного узла, торгово-развлекательного-бытового центра (площадью 450-
550 кв.м), пристроенной газовой котельной, общей зоны отдыха вдоль
русла реки Скалба (площадью около 3000кв.м) по адресу:  Московская
область, Пушкинский район, с. Братовщина, ул. Липки.

1.3. Представить  проект планировки земельного участка общей пло-
щадью 30813,13 кв.м  по адресу: Московская область, Пушкинский
район, с. Братовщина, ул. Липки на Градостроительный Совет админи-
страции Пушкинского муниципального района Московской области.

1.4. Представить в Администрацию городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района для проведения пуб-
личных слушаний документацию по проекту планировки земельного
участка  общей площадью 30813,13 кв.м по адресу:  Московская область,
Пушкинский район, с. Братовщина, ул. Липки.

1.5. Передать в администрацию городского поселения Правдинский
проектную документацию по планировке земельного участка общей пло-
щадью 30813,13 кв.м по адресу:  Московская область, Пушкинский
район, с. Братовщина, ул. Липки для подготовки правового акта об
утверждении проекта планировки.

2. Главному специалисту Администрации городского поселения
Правдинский Мусатову В.М. обеспечить опубликование документации
по планировке территории в газете «Маяк», разместить данную доку-
ментацию на официальном сайте Администрации городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации городского поселения Правдинский
Носивца А.И.

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава  городского поселения Правдинский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15.07.2011 г.                                                № 11

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета

городского поселения Черкизово

Пушкинского муниципального района за 1 полугодие 2011 года»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения
Черкизово за 1 полугодие 2011 года:

– по доходам – в сумме  9864,1 тысяч рублей (приложение № 1);
– по расходам – в сумме  9263,5 тысяч рублей (приложение №2).
2.  Принять к сведению отчет об исполнении резервного фонда

Администрации городского поселения Черкизово по состоянию на
01.07.2011 года (приложение №3).

3. Направить отчет об исполнении бюджета городского поселения
Черкизово Пушкинского муниципального района за 1 полугодие 2011 года в
Совет депутатов городского поселения Черкизово, в Счетную палату
Пушкинского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее постановление в межмуниципальном органе
печати газете «Маяк».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации – начальника финансового отдела
Воробьеву Е.Л.

Н. МАРКОВИН,

глава городского поселения Черкизово.

Приложение № 1 

к постановлению главы городского поселения Черкизово

от 15 июля  2011 г.  №11 

Приложение № 2

к постановлению главы городского поселения Черкизово

от 15 июля  2011 г.   №11

Приложение № 3

к постановлению главы городского поселения Черкизово

от 15 июля  2011 г.  №11
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от   09 августа 2011 г.                                   № 44

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета

городского поселения Софрино

Пушкинского муниципального района

Московской области за 1 полугодие 2011 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:
1.1. Отчет об исполнении бюджета городского поселения Софрино за 1

полугодие 2011 года:
– по доходам в сумме  29 243,5 тысяч рублей (приложение № 1);
– по расходам в сумме 26 471,4 тысячи рублей (приложение № 2).
1.2. Отчет о численности и фактических расходах на денежное содер-

жание:
– муниципальных служащих органов местного самоуправления город-

ского поселения Софрино (приложение № 3);
– работников муниципальных учреждений городского поселения

Софрино (приложение № 4).
2. Направить отчет об исполнении бюджета городского поселения

Софрино за 1 полугодие 2011 года в Совет депутатов городского поселе-
ния Софрино.

3. Направить отчет об исполнении бюджета городского поселения
Софрино за 1 полугодие 2011 года в Счетную палату Пушкинского муни-
ципального района.

4. Опубликовать настоящее Постановление в межмуниципальной газе-
те «Маяк» и разместить на официальном сайте Администрации городско-
го поселения Софрино – www.sofrino-org.ru.   

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
начальника Финансово-экономического управления Администрации
городского поселения Софрино Фомину И.П.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

Приложение 1

к Постановлению главы

городского  поселения Софрино

от  09  августа  2011 г.  №  44

Приложение 2

к Постановлению главы

городского  поселения Софрино

от  09  августа  2011 г.  №  44

Приложение 3

к Постановлению главы

городского  поселения Софрино

от  09  августа  2011 г.  №  44

Приложение 4

к Постановлению главы

городского  поселения Софрино

от  09  августа  2011 г.  №  44

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20.07.2011 г.                            № 1880

«О подготовке проекта планировки земельного участка

площадью 326000 кв.м  по адресу: Московская область,

Пушкинский район, в районе пос.Софрино, контур 143, 165

принадлежащего Дачному некоммерческому товариществу

«Лазоревые дали»  на праве  собственности»

Рассмотрев обращение Дачного некоммерческого товарищества
«Лазоревые дали» (далее ДНТ «Лазоревые дали») о подготовке проекта
планировки земельного участка площадью 326000 кв.м, принадлежащего
ему на праве собственности  (Свидетельство о государственной регистра-
ции права от 04.03.2010, серия 50– НДN 834889, кадастровый номер
50:13:010333:86, запись регистрации №50-50-13/049/2009-145) по адре-
су: Московская область, Пушкинский район, в районе пос.Софрино, контур
143,165 для  дачного строительства, представленные материалы, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от
29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004 №191-ФЗ «О
введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Соглашением о передаче Пушкинскому муниципальному
району отдельных полномочий по решению отдельных вопросов местного
значения городского поселения Софрино от 08.02.2010 №7, руковод-
ствуясь Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1.  Рекомендовать ДНТ «Лазоревые дали»  в установленном порядке:
1.1. Разработать и представить на согласование в Администрацию

Пушкинского муниципального района задание на подготовку проекта пла-
нировки земельного участка площадью 326000 кв.м по адресу: Московская
область, Пушкинский район, в районе пос.Софрино, контур 143,165, при-
надлежащего на праве собственности.

1.2.  Разработать проект планировки земельного участка общей пло-
щадью 326000 кв.м по адресу: Московская область, Пушкинский район, в
районе пос.Софрино, контур 143,165. 

1.3. Представить в Администрацию Пушкинского муниципального райо-
на для проведения публичных слушаний документацию по проекту плани-
ровки земельного участка общей площадью 326000 кв.м по адресу:
Московская область, Пушкинский район, в районе пос.Софрино, контур
143,165. 

1.4. Передать в Управление строительства, архитектуры и градострои-
тельного регулирования проектную документацию по планировке земель-
ного участка площадью 326000 кв.м по адресу: Московская область,
Пушкинский район, в районе пос.Софрино,  контур 143, 165 для подготов-
ки правового акта об утверждении проекта планировки.

2. Управлению делами обеспечить опубликование документации по пла-
нировке территории в газете «Маяк», отделу информационных технологий
и телекоммуникаций разместить данную документацию на официальном
сайте Администрации Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя администрации, начальника Управления строи-
тельства, архитектуры и градостроительного регулирования Адми-
нистрации Пушкинского муниципального района Юдина Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации муниципального  района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25.07.2011 г. № 1924  

«О предоставлении муниципальной гарантии

ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк»

Во исполнение решения Совета депутатов Пушкинского муниципально-
го района от 03.12.2010 г. № 443/48 «О бюджете Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области на 2011 год» (в редакции решения Совета
депутатов от 25.07.2011г. № 530/59), руководствуясь статьями 115 и 115.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также пунктом 2 статьи 73
Устава муниципального образования Пушкинский муниципальный район
Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить муниципальную гарантию ОАО «Российский

Сельскохозяйственный банк» (ИНН 7725114488, адрес местонахождения
Московского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк»:
Лиственничная аллея, д. 2Д, г.  Москва, 127550), в обеспечение исполнения
обязательств ФГУП «Русский соболь» (ИНН 5031007566, адрес местонахо-
ждения: ул. Парковая, д. 1, пос. Зверосовхоз Пушкинского района
Московской области, 141214) перед ОАО «Российский
Сельскохозяйственный банк» по договору об открытии кредитной линии
ФГУП «Русский соболь» кредита на общую сумму 40 000 000 (сорок мил-
лионов) рублей сроком на 6 (шесть) месяцев с установлением процентной
ставки за пользование кредитом в размере 10 (десяти) процентов годовых
(далее – кредитный договор). 

2. Условия предоставления гарантии:
Сумма гарантии – 42 000 000 (сорок два миллиона) рублей, в том числе:
– сумма обязательств по возврату кредита (основного долга) – 40 000

000 (сорок миллионов) рублей;
– сумма обязательств по уплате процентов по ставке 10 (десять) про-

центов годовых – 2000000 (Два миллиона) рублей.
Цели обеспечиваемых гарантией кредитных обязательств по кредитно-

му договору – пополнение оборотных средств Принципала (ФГУП «Русский
соболь») и погашение займа № 12/з-2011 от 02.06.2011 г., заключенного с
ООО «ТД «Агроторг». 

Срок гарантии определяется исходя из установленного условиями кре-
дитного договора срока исполнения обеспечиваемых гарантией кредитных
обязательств в полном объеме по кредитному договору, увеличенного на
70 (семьдесят) рабочих дней.

3. Особые условия предоставления муниципальной гарантии:
Гарантия предоставляется с правом регрессного требования Гаранта

(администрации Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти) к Принципалу (ФГУП «Русский соболь») при наличии поручительства
Муниципального унитарного предприятия «Муниципальное предприятие
Пушкинского района Московской области «Электросеть» (ИНН
5038008368, адрес местонахождения: ул. Лесная, д. 17, г. Пушкино
Московской области, 141200) по исполнению обязательств Принципала
перед Гарантом в связи с исполнением муниципальной гарантии.

4. Признать утратившим силу постановление администрации
Пушкинского муниципального района от 14.07.2011 г. № 1851 «О предо-
ставлении муниципальной гарантии ОАО «Российский сельскохозяйствен-
ный банк».

5.  Управлению делами администрации Пушкинского муниципального
района организовать публикацию постановления в газете «Маяк», отделу
информационных технологий и телекоммуникаций администрации
Пушкинского муниципального района разместить постановление на офи-
циальном сайте Администрации Пушкинского муниципального района.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации муниципального  района.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30.12.2010 г. № 377

«О Порядке составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности

муниципальных бюджетных учреждений

города Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области»

В соответствии с пунктом 3.3 статьи 32 Федерального закона от
12.01.1996 № 7-ФЗ (в ред. от 29.12.2010) «О некоммерческих орга-
низациях», приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-
хозяйственной деятельности государственного (муниципального)
учреждения», в целях реализации Федерального закона от
08.05.2010 № 83-ФЗ (в ред. от 07.02.2011) «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муни-
ципальных) учреждений», руководствуясь статьями 16, 17, 18
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок составления и утверждения плана финансо-
во-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учре-
ждений города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области (прилагается).

2. Настоящее постановление применяется к муниципальным бюд-
жетным учреждениям, в отношении которых принято решение о пре-
доставлении им субсидии из бюджета города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области.

3. Директорам МБУ «Пушгорхоз» Жукову О.Л., МБУ «ДК «Пушкино»
Бакке Д.В., МБУ «ФСК «Пушкино» Дубенскому В.И. до 01.01.2012
подготовить проекты планов финансово-хозяйственной деятельно-
сти указанных муниципальных бюджетных учреждений, в соответ-
ствии с Порядком составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учрежде-
ний города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области, утвержденным настоящим постановлением.

4. Опубликовать настоящее постановление в межмуниципальной
газете Пушкинского муниципального района «Маяк» и разместить на
официальном сайте администрации города Пушкино (www.pushkino-
adm.ru). 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2012.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на заместителя главы Администрации города Пушкино Назарова
Ю.И.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение 

к постановлению главы города Пушкино

от 30.12.2010 № 377

Порядок составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности

муниципальных бюджетных учреждений города Пушкино

Пушкинского муниципального района

Московской области

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан с целью обеспечения единого
подхода к составлению и утверждению планов финансово-хозяй-
ственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области (далее - План), повышения эффективности их работы, выяв-
ления и использования резервов, установления контроля за исполь-
зованием имущества муниципальными бюджетными учреждениями
города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области (далее – город Пушкино).

2. Порядок разработан на основании подпункта 6 пункта 3.3
статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», а также Требований к плану финансово-
хозяйственной деятельности государственных (муниципальных)
учреждений, утвержденных Приказом Минфина России от
28.07.2010 № 81н.

3. Настоящий Порядок применяется к бюджетным учреждениям
города Пушкино, в отношении которых правовыми актами органов
местного самоуправления с учетом положений части 16 статьи 33
Федерального закона от 8.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений» принято решение о предостав-
лении им субсидии из бюджета города Пушкино  в соответствии с
пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции.

4. Муниципальное бюджетное учреждение города Пушкино (далее
– учреждение) составляет План в соответствии с настоящим
Порядком.

5. Планы разрабатываются, исходя из потребности учреждения в
материальных и трудовых ресурсах, необходимых для осуществле-
ния уставной деятельности, в соответствии с утвержденными тари-
фами (ценами) на выполняемые работы (услуги) и с учетом средств,
предусмотренных в бюджете города Пушкино на финансирование
отрасли.

Планы должны ориентировать учреждения на увеличение объемов
выполняемых работ (услуг), утвержденных в муниципальных зада-
ниях, на сокращение расходов и снижение энергоемкости, на изы-
скание дополнительных источников доходов (в том числе оказание
платных услуг населению и организациям), на безубыточность дея-
тельности.

6. План составляется на очередной финансовый год (очередной
финансовый год и плановый период) в срок не позднее одного меся-
ца после опубликования решения о бюджете города Пушкино на оче-
редной финансовый год (очередной финансовый год и плановый
период). Администрация города Пушкино, осуществляющая функции
и полномочия учредителя в отношении учреждения (далее -
Администрация), вправе предусматривать дополнительную детали-
зацию показателей Плана, в том числе по временному интервалу
(поквартально).

II. Требования к составлению Плана

7. План составляется учреждением в рублях с точностью до двух
знаков после запятой по форме, согласно Приложению № 1 к настоя-
щему Порядку, содержащей следующие части:

– заголовочную;
– содержательную;
– оформляющую.
8. В заголовочной части Плана указываются:
– гриф утверждения документа, содержащий наименование

должности, подпись (и ее расшифровку) лица, уполномоченного
утверждать План, и дату утверждения;

– наименование документа;
– дата составления документа;
– наименование учреждения;
– Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального

района Московской области, как орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя;

– дополнительные реквизиты, идентифицирующие учреждение
(адрес фактического местонахождения, идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН) и значение кода причины постановки на
учет (КПП) учреждения);

– финансовый год (финансовый год и плановый период), на кото-
рый представлены содержащиеся в документе сведения;

– наименование единиц измерения показателей, включаемых в
План и их коды по Общероссийскому классификатору единиц изме-
рения (ОКЕИ) и (или) Общероссийскому классификатору валют
(ОКВ).

9. Содержательная часть Плана состоит из текстовой (описатель-
ной) части и табличной части.

10. В текстовой (описательной) части Плана указываются:
– цели деятельности учреждения в соответствии с муниципальны-

ми правовыми актами и уставом учреждения;
– виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным

видам деятельности в соответствии с уставом учреждения;
– перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к

основным видам деятельности учреждения, предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется за плату;

11. В табличной части Плана указываются:
– общая балансовая стоимость недвижимого муниципального

имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имуще-
ства, закрепленного собственником имущества за учреждением на
праве оперативного управления; приобретенного учреждением за
счет выделенных собственником имущества учреждения средств;
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной
приносящей доход деятельности);

– общая балансовая стоимость движимого имущества на дату
составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценно-
го движимого имущества;

– количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за
учреждением (зданий, строений, помещений), на дату составления
Плана;

– общая площадь объектов недвижимого имущества, закреплен-
ная за учреждением, на дату составления Плана, в том числе пло-
щадь недвижимого имущества, переданного (планируемого к пере-
даче) в аренду, на дату составления Плана;

– показатели финансового состояния учреждения (данные о нефи-
нансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю
отчетную дату, предшествующую дате составления Плана);

– плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения;
12. В целях формирования показателей Плана по поступлениям и

выплатам, включенных в табличную часть Плана, учреждение соста-
вляет на этапе формирования проекта бюджета на очередной финан-
совый год (на очередной финансовый год и плановый период) План,
исходя из представленной Администрацией информации о плани-
руемых объемах расходных обязательств:

– субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с ока-
занием учреждением в соответствии с муниципальным заданием
муниципальных услуг (выполнением работ) (далее - муниципальное
задание);

– субсидий, предоставляемых в соответствии с проектом решения
о бюджете на осуществление соответствующих целей (далее - целе-
вая субсидия);

– бюджетных инвестиций;
13. Плановые показатели по поступлениям формируются учрежде-

нием в разрезе:
– субсидий на выполнение муниципального задания;
– целевых субсидий;
– бюджетных инвестиций;
– поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения

работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его
основным видам деятельности, предоставление которых для физи-
ческих и юридических лиц осуществляется на платной основе, а
также поступлений от иной приносящей доход деятельности.

Суммы, указанные в абзацах 2, 3, 4 настоящего пункта, форми-
руются учреждением на основании информации, полученной от
Администрации, в соответствии с пунктом 9 настоящего Поряд-
ка.

Суммы, указанные в абзаце 5 настоящего пункта, учреждение рас-
считывает исходя из планируемого объема оказания услуг (выполне-
ния работ) и планируемой стоимости их реализации.

14. Плановые показатели по выплатам формируются учреждением
в соответствии с настоящим Порядком в разрезе выплат на:

– оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
– услуги связи;
– транспортные услуги;
– коммунальные услуги;
– арендную плату за пользование имуществом;
– услуги по содержанию имущества;
– прочие услуги;
– приобретение основных средств;
– приобретение нематериальных активов;
– приобретение материальных запасов;
– прочие расходы;
– иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской

Федерации.
Администрация вправе предусматривать детализацию плановых

показателей по выплатам до уровня групп и статей классификации
операций сектора государственного управления бюджетной класси-
фикации Российской Федерации, а по группе «Поступление нефи-
нансовых активов» - с указанием кода группы классификации опера-
ций сектора государственного управления.

15. Плановые объемы выплат, связанных с выполнением учрежде-
нием муниципального задания, формируются с учетом нормативных
затрат, определенных в порядке, установленном Администрацией в
соответствии с пунктом 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.

16. При предоставлении учреждению целевой субсидии, учре-
ждение составляет и представляет Администрации сведения об

операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муници-
пальному учреждению (код формы документа по Общероссийскому
классификатору управленческой документации 0501016), (далее -
Сведения), по форме согласно Приложению № 2 к настоящему
Порядку.

При составлении Сведений учреждением, в них указываются:
в графе 1 – наименование целевой субсидии с указанием цели, на

осуществление которой предоставляется целевая субсидия;
в графе 2 – аналитический код, присвоенный органом, осущест-

вляющим функции и полномочия учредителя, для учета операций с
целевой субсидией (далее - код субсидии);

в графе 3 – код классификации операций сектора государственно-
го управления, исходя из экономического содержания планируемых
поступлений и выплат;

в графах 4, 5 – неиспользованные на начало текущего финансово-
го года остатки целевых субсидий, на суммы которых подтверждена
в установленном порядке потребность в направлении их на те же
цели в разрезе кодов субсидий по каждой субсидии, с отражением в
графе 4 кода субсидии, в случае, если коды субсидии, присвоенные
для учета операций с целевой субсидией в прошлые годы и в новом
финансовом году, различаются, в графе 5 - суммы разрешенного к
использованию остатка;

в графе 6 – сумма планируемых на текущий финансовый год
поступлений целевых субсидий;

в графе 7 – сумма планируемых на текущий финансовый год
выплат, источником финансового обеспечения которых являются
целевые субсидии.

Плановые показатели по выплатам могут быть детализированы до
уровня групп и статей классификации операций сектора государ-
ственного управления бюджетной классификации Российской
Федерации, а по группе «Поступление нефинансовых активов» - с
указанием кода группы классификации операций сектора государ-
ственного управления.

В случае, если учреждению предоставляется несколько целевых
субсидий, показатели Сведений формируются по каждой целевой
субсидии без формирования группировочных итогов.

Формирование объемов планируемых выплат, указанных в
Сведениях, осуществляется в соответствии с муниципальным право-
вым актом, устанавливающим порядок предоставления целевой суб-
сидии из бюджета  города Пушкино.

17. Объемы планируемых выплат, источником финансового обес-
печения которых являются поступления от оказания учреждениями
услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом
учреждения к его основным видам деятельности, предоставление
которых для физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе, формируются учреждением в соответствии с
порядком определения платы, установленным Администра-
цией.

18. Администрация вправе установить для учреждения формиро-
вание плановых поступлений и соответствующих им плановых
выплат, в том числе в разрезе видов услуг (работ).

19. Администрация вправе утвердить форму Плана для учрежде-
ния, а также правила по их заполнению.

20. После утверждения в установленном порядке решения о бюд-
жете План и Сведения при необходимости уточняются учреждением
и направляются на утверждение с учетом положений раздела III
«Требования к утверждению Плана и Сведений» настоящего Поряд-
ка.

Уточнение показателей Плана, связанных с выполнением муници-
пального задания, осуществляется с учетом показателей утвержден-
ного муниципального задания и размера субсидии на выполнение
муниципального задания.

21. Оформляющая часть Плана должна содержать подписи
должностных лиц, ответственных за содержащиеся в Плане дан-
ные – руководителя учреждения (уполномоченного им лица), руко-
водителя финансово-экономической службы учреждения или
иного уполномоченного руководителем лица, исполнителя доку-
мента.

22. В целях внесения изменений в План и (или) Сведения в соот-
ветствии с настоящим Порядком составляются новые План и (или)
Сведения, показатели которых не должны вступать в противоречие в
части кассовых операций по выплатам, проведенным до внесения
изменения в План и (или) Сведения.

III. Требования к утверждению Плана и Сведений

23. План учреждения утверждается Администрацией.
24. Сведения, указанные в пункте 16 настоящего Порядка, сфор-

мированные учреждением, утверждаются Администрацией.

Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения

Плана финансово-хозяйственной

деятельности муниципальных бюджетных учреждений

города Пушкино Пушкинского муниципального

района Московской области 

Типовой план

финансово-хозяйственной деятельности

муниципального бюджетного учреждения

Утверждаю
наименование должности,

подпись (и ее расшифровка) лица,
уполномоченного утверждать План,

дата утверждения

План
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения

____________________________________

наименование учреждения

на 20___ - 20____ годы

Администрация города Пушкино 

Пушкинского муниципального района

Московской области

____________________ 20___

дата составления документа

(Окончание на 12-й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
на право заключения договоров аренды нежилых помещений,
находящихся в собственности городского поселения Пушкино

1. Общие положения
Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области извещает о проведении аукциона на право заключения дого-
воров аренды нежилых помещений, находящихся в собственности городского
поселения Пушкино Пушкинского муниципального района (далее – аукцион).

Аукцион проводится в соответствии с решением постоянно действующей
комиссии по проведению приватизации движимого и недвижимого имущества
города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области (про-
токол от 12.07.2011 № 80), постановлением главы города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области от 24.08.2011 № 197 «О проведении
аукциона на право заключения договоров аренды нежилых помещений, находя-
щихся в собственности городского поселения Пушкино».

Организатором  аукциона является Администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области в лице управления по
имуществу и земельным вопросам Администрации города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области.

Местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контакт-
ного телефона Организатора аукциона: 141207,  Московская область, г. Пушкино,
ул. Некрасова, д.5. Контактное лицо – Полежаева Е.Н., телефон 8(496) 580-02-58,
polejaeva@pushkino-adm.ru. 

Средства платежа: денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
Аукцион состоится 21 октября 2011 года в 11 часов 00 минут по адресу:

Московская область, г.Пушкино, ул.Некрасова, д.5, каб.301.
Форма аукциона – открытый по составу участников и открытый по форме

подачи предложений.
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в

Извещение о проведении аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания
подачи заявок на участие в аукционе – до 14 октября 2011 года. При этом срок пода-
чи заявок на участие в аукционе  будет продлен таким образом, чтобы с даты разме-
щения на официальном сайте торгов внесенных изменений в Извещение о проведе-
нии аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял
не менее  пятнадцати дней.  Изменение предмета аукциона не допускается.

Организатор аукциона, официально разместивший на официальном сайте тор-
гов Извещение о проведении аукциона, вправе отказаться от его проведения не
позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аук-
ционе – до 17октября 2011 года. Извещение об отказе от проведения аукциона
размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия
решения об отказе от проведения аукциона. Организатор аукциона возвращает
заявителям денежные средства, внесенные в качестве задатка, в течение пяти
рабочих дней с даты  принятия решения об отказе от проведения аукциона.

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аук-
циона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аук-
ционе является акцептом такой оферты.  

2. Место расположения, описание, технические характеристики
и целевое назначение нежилых помещений, права на которые

передаются по договору
2.1. Лот №1.
Нежилое помещение, расположенное по адресу: Московская область, г.

Пушкино, мкр.  Мамонтовка, ул. Кузнецкий мост, д. 1, номер на поэтажном плане 9.
Свидетельство о государственной регистрации права от 12.10.2010 серия 50

АБN 067517.

Целевое назначение здания – без ограничений в соответствии с требованиями
действующего законодательства.

Описание и технические характеристики нежилого помещения:
Встроенное в отдельно стоящем нежилом здании, общей площадью 9,8 кв.м,

1917 года постройки, фундамент кирпичный, стены бревенчатые, перегородки и
перекрытия деревянные, крыша железная, полы дощатые. Санитарно-технические
устройства: отопление, водоснабжение, канализация, электроснабжение.

2.2. Лот №2.
Нежилое помещение, расположенное по адресу: Московская область, г.

Пушкино, ул. Лесная, д. 18, номера на поэтажном плане 7.2.
Свидетельство о государственной регистрации права от 11.08.2011 серия 50

АБN 969706.
Целевое назначение здания – без ограничений в соответствии с требованиями

действующего законодательства.
Описание и технические характеристики нежилого помещения:
Подвальное в отдельно стоящем нежилом здании, общей площадью 25,6 кв.м,

1917 года постройки, фундамент бутовый, стены кирпичные и бревенчатые, перего-
родки и перекрытия деревянные крыша железная, полы: кафельная плитка, стены
оштукатурены. Санитарно-технические устройства: центральное отопление, водос-
набжение, канализация, электроснабжение. 

2.3. Лот №3.
Нежилое помещение, расположенное по адресу: Московская область, г.

Пушкино, Московский проспект, д.7а, пом. 45.
Свидетельство о государственной регистрации права от 28.10.2009 серия 50

НДN 226576.
Целевое назначение здания – без ограничений в соответствии с требованиями

действующего законодательства.
Описание и технические характеристики нежилого помещения:
Подвальное в отдельно стоящем нежилом здании, общей площадью 77,5 кв.м,

1982 года постройки, фундамент – железобетонные блоки, стены кирпичные, крыша
мягкая совмещенная, отделка: потолок побелен, потолочная плитка, стены оштука-
турены, обои. Санитарно-технические устройства: отопление, холодное водоснаб-
жение, канализация, электроснабжение. 

2.4. Лот №4.
Нежилое помещение, расположенное по адресу: Московская область, г.

Пушкино, ул. Некрасова, д. 8, номера на поэтажном плане 3, 4.
Свидетельство о государственной регистрации права от 28.10.2009 серия 50 НДN
361282.

Целевое назначение здания – без ограничений в соответствии с требованиями
действующего законодательства.

Встроенное в жилом доме, общей площадью 8,9 кв.м, 1965 года постройки, фун-
дамент и перекрытия железобетонные, стены кирпичные, перегородки гипсолито-
вые, перекрытия железобетонные, отделка: потолок подвесной, стены оштукатуре-
ны, обои, плитка. Санитарно-технические устройства: отопление, холодное водос-
набжение, канализация, электроснабжение.

3.  Начальная (минимальная) сумма годовой арендной платы
установлена на основании независимой рыночной оценки и составляет (с учетом

НДС):
Лот №1 –    19 404 (девятнадцать тысяч четыреста четыре) руб. 00 коп.;
Лот №2 –    29 184 (двадцать девять тысяч сто восемьдесят четыре) руб. 00 коп.;
Лот №3 –    239 016 (двести тридцать девять тысяч шестнадцать) руб. 00 коп.; 
Лот №4 –    41 652 (сорок одна тысяча шестьсот пятьдесят два) руб. 00 коп.

4. Информация о задатке
4.1. Сумма задатка для участия в аукционе составляет 10% от начальной величи-

ны годовой арендной платы:
Лот №1 – 1 940 (одна тысяча девятьсот сорок) руб.;

Лот №2 – 2 918 (Две тысячи девятьсот восемнадцать) руб.; 
Лот №3 – 23 902 (Двадцать три тысячи девятьсот два) руб.;
Лот №4 – 4 165(Четыре тысячи сто шестьдесят пять) руб.
4.2. Оплата задатка осуществляются в форме безналичного перечисления на

расчетный счет организатора аукциона: р/с 40302810640175000035 в Королевском
отд. 2570 Сбербанка России,  г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК
044525225, ИНН/КПП 5038063560/503801001 и должен быть внесен претендентом
не позднее дня, предшествующего дню окончания приема заявок для участия в аук-
ционе – 19 октября 2011 года. В назначении платежа должно быть указано:
«Обеспечение заявки по Лоту №__ на участие в аукционе на право заключения дого-
вора аренды нежилого помещения».  Задаток вносится единым платежом. Днем
внесения задатка считается день поступления денежных средств на расчетный счет
организатора аукциона. Порядок возврата задатка установлен документацией об
открытом аукционе.

5. Срок действия договоров аренды нежилых зданий
Договор аренды с победителем аукциона заключается в соответствии с Положением

«О порядке сдачи в аренду муниципального имущества городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области», утвержденным решением
Совета депутатов города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области от  22.12.2008 №171/34 (с изменениями) на срок:

Лот №1 – 10 лет;
Лот №2 – 10 лет;
Лот №3 – 10 лет;
Лот №4 – 10 лет.
На момент окончания срока действия договора аренды, арендатор обязан вер-

нуть арендодателю имущество с учетом нормального износа. Неотделимые улучше-
ния имущества являются собственностью арендодателя.

6. Срок, место и порядок предоставления документации об открытом
аукционе, официальный сайт, на котором размещена документация

об открытом аукционе
Документация об открытом аукционе в бумажном или электронном виде предоста-

вляется   бесплатно со дня размещения такой документации на официальном сайте
торгов – www.torgi.gov.ru и на сайте Администрации города Пушкино
www.pushkino-adm.ru в сети Интернет,  по рабочим дням, с 10.00 ч. до 16.00  (пере-
рыв на обед с 13.00 до 14.00), на основании поданного в письменной форме заявле-
ния любого заинтересованного лица в течение 2-х рабочих дней со дня получения
соответствующего заявления, по адресу организатора аукциона.

Плата за предоставление документации в печатном виде не взимается.
Документация на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru и на сайте
Администрации города Пушкино www.pushkino-adm.ru доступна без взимания платы.

Требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в аукционе,
а также иные требования и сведения по предмету аукциона, кроме указанных
в настоящем извещении, содержатся в  документации об открытом аукционе.

7. Порядок, место и срок представления заявок на участие в аукционе
Заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням, с 10.00 до 16.00 по

московскому времени, с 08 сентября 2011 года, кроме выходных и праздничных
дней, по адресу Организатора аукциона.

Прием заявок прекращается 20 октября 2011 года, в 15.00 по московскому времени.
Порядок представления заявок установлен документацией об аукционе.
Место, дата и время рассмотрения заявок и определения участников аук-

циона:
141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д.5, каб. № 301, 21 октя-

бря 2011 года, в 10.00 часов по московскому времени.
Место, дата и время начала проведения аукциона:
141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д.5, каб. № 301, 21 октя-

бря 2011 года, в 11.00 часов по московскому времени.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 06.06.2011 г.                       № 1464 

«О  внесении изменений  в постановление Администрации

Пушкинского муниципального района Московской области

от 24.01.2011 № 21  «Об организации предоставления

государственных и муниципальных услуг

в Пушкинском муниципальном районе»

В целях установления  порядка проведения экспертизы администра-
тивных регламентов предоставления государственных и муниципальных
услуг, разрабатываемых  органами местного самоуправления
Пушкинского муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  в постановление Администрации Пушкинского муниципаль-

ного района от 24.01.2011 № 21  «Об организации предоставления  госу-
дарственных и муниципальных услуг в Пушкинском муниципальном райо-
не»  следующие изменения:

1). Изложить пункты 2  и 3 в следующей редакции:
«2. Определить Комитет по экономике Администрации Пушкинского

муниципального района  уполномоченным органом  Администрации
Пушкинского муниципального района  по вопросам  ведения реестра
государственных и муниципальных услуг муниципального образования
«Пушкинский муниципальный район» и проведения экспертизы  проектов
административных регламентов   предоставления государственных и
муниципальных услуг.

3. Отделу информационных технологий и  телекоммуникаций
Администрации Пушкинского муниципального района осуществлять раз-
мещение реестра государственных и муниципальных услуг  муниципаль-
ного образования «Пушкинский муниципальный район» и проектов адми-
нистративных регламентов предоставления государственных и муници-
пальных услуг, разрабатываемых  органами местного самоуправления
Пушкинского муниципального района на официальном сайте
Пушкинского муниципального района, обеспечивать   информационное
взаимодействие с Министерством экономики Московской области  для
размещения сведений  о муниципальных услугах  в сводном реестре госу-
дарственных и муниципальных услуг».

2). Внести изменения в Порядок разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, изложив его в редакции согласно приложению.

2. Отраслевым (функциональным) органам Администрации
Пушкинского муниципального района – разработчикам административ-
ных регламентов предоставления государственных и муниципальных
услуг  обеспечить  размещение утвержденных административных регла-
ментов  на своих  официальных сайтах (при наличии сайтов) в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Управлению делами  Администрации Пушкинского муниципального
района,   отделу информационных технологий и телекоммуникаций
Администрации Пушкинского муниципального района:

обеспечить опубликование утвержденных административных регла-
ментов  предоставления государственных и муниципальных услуг в газете
«Маяк»  и  размещение  административных регламентов  на официальном
сайте Администрации Пушкинского муниципального района,  

организовать публикацию  настоящего постановления  в газете «Маяк»,
разместить постановление на официальном сайте Администрации
Пушкинского муниципального района. 

4. Признать утратившим силу пункт 4 постановления Администрации
Пушкинского муниципального района от 24.01.2011 № 21  «Об организа-
ции предоставления  государственных и муниципальных услуг в
Пушкинском муниципальном районе».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на
заместителя    руководителя   Администрации   Пушкинского   муниципаль-
ного  района – председателя Комитета по экономике Спиридонова В.А.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации

муниципального района.

Приложение

к постановлению Администрации

Пушкинского муниципального района 

от 06.06.2011 г.   № 1464

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ

РЕГЛАМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает требования к разработке и
утверждению административных регламентов предоставления  муници-
пальных услуг (далее – административные регламенты) в Администрации
Пушкинского  муниципального района Московской области (далее –
Администрация).

2. Административный регламент устанавливает сроки и последова-
тельность административных процедур и административных действий
отраслевых (функциональных) органов Администрации, порядок их взаи-
модействия между собой и должностными лицами, а также взаимодей-
ствия с физическими или юридическими лицами (далее – заявители),
иными органами местного самоуправления Пушкинского муниципального
района, а также учреждениями и организациями при предоставлении
государственных и муниципальных услуг.

3. Административные регламенты разрабатываются отраслевыми
(функциональными) органами Администрации, на которые возложено
предоставление соответствующих государственных и муниципальных
услуг  (далее – разработчик), в соответствии с действующим законода-
тельством.

Административные регламенты предоставления  муниципальных услуг,
оказываемых муниципальными  учреждениями, подведомственными
Администрации или ее отраслевым органам  и  подлежащих   включению в
реестр  муниципальных  услуг и предоставлению в электронной форме,
разрабатываются отраслевыми (функциональными) органами
Администрации, в ведении которых  находятся эти учреждения.

4. При разработке административных регламентов разработчик пре-
дусматривает оптимизацию (повышение качества) предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, в том числе:

1) упорядочение административных процедур и административных
действий;

2) устранение избыточных административных процедур и избыточных
административных действий, если это не противоречит действующему
законодательству;

3) сокращение количества документов, представляемых заявителями
для предоставления государственной и (или) муниципальной услуги, при-
менение новых форм документов, позволяющих устранить необходи-
мость неоднократного предоставления идентичной информации, сниже-
ние количества взаимодействий заявителей с должностными лицами, в
том числе за счет выполнения отдельных административных процедур
(действий) на базе многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг и реализации принципа «одного
окна», использование межведомственных согласований при предоставле-
нии государственной и (или) муниципальной  услуги без участия заявите-
ля, в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий;

4) сокращение срока предоставления государственной и (или) муници-
пальной услуги, а также сроков исполнения отдельных административных
процедур и административных действий в рамках предоставления госу-
дарственной и (или) муниципальной услуги. Разработчик может устано-

вить в административном регламенте сокращенные сроки предоставле-
ния государственной и муниципальной услуги, а также сроки исполнения
административных процедур в рамках предоставления государственной и
муниципальной услуги по отношению к соответствующим срокам, уста-
новленным в действующем законодательстве;

5) указание об ответственности должностных лиц за соблюдение ими
требований административных регламентов при выполнении админи-
стративных процедур или административных действий;

6) предоставление государственной и муниципальной услуги  в элек-
тронной форме.

5. Административные регламенты утверждаются  постановлением
Администрации Пушкинского муниципального района. Проект  постанов-
ления об утверждении административного регламента  готовит  разработ-
чик административного регламента.  

6. Административные регламенты разрабатываются по каждой муници-
пальной услуге, включенной в Реестр муниципальных услуг Пушкинского
муниципального района Московской области  в соответствии с планом-
графиком разработки административных регламентов.

7. Наименования административных регламентов  определяются отрасле-
выми (функциональными) органами  Администрации, ответственными за его
утверждение, с учетом формулировки, соответствующей редакции положе-
ния нормативного правового акта, которым предусмотрена такая  услуга.

8. В случае если отраслевым (функциональным) органом
Администрации    осуществляется  предоставление государственной
услуги  в рамках реализации полномочия Российской Федерации, пере-
данного в соответствии с федеральным законом или полномочия  органа
государственной власти Московской области,  переданного в соответ-
ствии с Законом Московской области, отраслевой (функциональный)
орган Администрации  руководствуется административными регламента-
ми, утвержденными федеральными органами исполнительной власти или
органами исполнительной власти Московской области, если иное не пре-
дусмотрено законодательством Российской Федерации или законода-
тельством Московской области.

Внесение изменений в административные регламенты осуществляется
в случае изменения действующего законодательства, регулирующего
предоставление государственной или  муниципальной услуги, изменения
структуры Администрации и ее отраслевых органов, а также по предложе-
ниям отраслевых (функциональных) органов Администрации, основанным
на результатах анализа практики применения административных регла-
ментов.

Внесение изменений в административные регламенты осуществляется
в порядке, установленном для разработки и утверждения административ-
ных регламентов.

Административные регламенты подлежат опубликованию в печатных
средствах массовой информации и на официальном сайте
Администрации, а также на официальных сайтах отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации (при наличии сайтов) в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

Тексты административных регламентов размещаются также в местах
предоставления муниципальной услуги.

Требования к административным регламентам

9. Структура административного регламента предоставления муници-
пальной услуги  (далее – услуги) должна содержать разделы, устанавли-
вающие:

1) общие положения;
2) стандарт предоставления  услуги;
3) состав, последовательность и сроки выполнения административных

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме;

4) формы контроля за исполнением административного регламента;
5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-

ствий органа, предоставляющего  услугу, а также должностных лиц и
муниципальных служащих.

10. В разделе «Общие положения»:
1) указывается наименование услуги в той формулировке, которая

отражена в Реестре  государственных и муниципальных услуг
Пушкинского  муниципального района;

2) содержится ссылка на нормативные правовые акты, непосредствен-
но регулирующие предоставление  услуги (с указанием реквизитов нор-
мативного правового акта);

3) указывается наименование отраслевого (функционального) органа
Администрации, непосредственно отвечающего за предоставление  услуги; 

в случае если при предоставлении  услуги  уполномоченный орган взаи-
модействует либо осуществляет свою деятельность совместно с органа-
ми государственной власти, органами местного самоуправления, это
также указывается в данном разделе административного регламента;

4) описание результатов  предоставления муниципальной  услуги;
5) круг заявителей, а также физических и юридических лиц, имеющих

право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в
силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени при
взаимодействии с соответствующими отраслевыми (функциональными)
органами Администрации при предоставлении  услуги.

11. В разделе «Стандарт муниципальной услуги» указываются:
1) наименование  услуги;
2) наименование органа, предоставляющего  услугу;
3) результат  услуги;
4) срок предоставления  услуги;
5) правовые основания для  услуги;
6) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии

с законодательными или иными нормативными правовыми актами для
предоставления  услуги;

7) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления  услуги;

8) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении
услуги;

9) размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении  услуги, и
способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными закона-
ми, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

10) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о пре-
доставлении  услуги и при получении результата предоставления  услуги;

11) срок регистрации запроса заявителя о предоставлении  услуги;
12) требования к помещениям, в которых предоставляются  услуги, к

залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении  услу-
ги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем
документов, необходимых для предоставления каждой  услуги;

13) показатели доступности и качества  услуг;
14) иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-

ставления  услуг в многофункциональном центре и особенности   услуг в
электронной форме.

12. В разделе «Административные процедуры» описывается последо-
вательность действий при предоставлении услуг. При этом описание
каждого действия должно содержать следующие обязательные элементы:

1) юридические факты, являющиеся основанием для начала действия;
2) содержание административного действия, продолжительность или

максимальный срок его выполнения;
3) критерии принятия решений;
4) результат административного действия и порядок передачи резуль-

тата, который может совпадать с юридическим фактом, являющимся
основанием для начала исполнения следующего административного дей-
ствия;

5) максимальный срок выполнения действия;
6)права и обязанности должностного лица, уполномоченного на совер-

шение административных процедур, в рамках предоставления  услуги.
13. Раздел, касающийся порядка и формы контроля за предоставле-

нием  услуги включает порядок осуществления текущего контроля, а
также порядок и периодичность плановых и внеплановых проверок соблю-

дения и исполнения уполномоченными должностными лицами положений
административного регламента.

14. В разделе, касающемся порядка обжалования действий (бездей-
ствия) должностного лица, а также принимаемого им решения при предо-
ставлении  услуги, устанавливается порядок обжалования заявителями
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе
выполнения административного регламента:

1) в части досудебного (внесудебного) обжалования указываются:
а) информация для заявителей об их праве на досудебное (внесудеб-

ное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осу-
ществляемых) в ходе предоставления  услуги;

б) предмет досудебного (внесудебного) обжалования;
в) исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении

жалобы либо приостановления ее рассмотрения;
г) вышестоящие органы местного самоуправления и должностные

лица, которым может быть адресована жалоба заявителя в досудебном
(внесудебном) порядке;

д) сроки рассмотрения жалобы;
2) в части судебного обжалования указываются сроки обжалования и

юрисдикция суда, в который подается соответствующее заявление, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок  проведения экспертизы проектов административных

регламентов

15. Разработчик, в целях проведения независимой экспертизы админи-
стративного регламента (далее – независимая экспертиза), направляет
проект административного регламента, согласованный с заместителем
руководителя Администрации, курирующим  вопросы по предоставляе-
мой муниципальной услуге, в отдел информационных технологий и теле-
коммуникаций Администрации для размещения  на официальном сайте
Администрации в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, а также размещает его на своем официальном сайте (при нали-
чии сайта) для ознакомления заинтересованных лиц.

Срок проведения независимой экспертизы составляет 31 календарный
день, начиная с даты размещения административного регламента в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

16. Разработчик, при размещении проекта административного регла-
мента  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, указывает
почтовые и электронные адреса Администрации, по которым  лица, осу-
ществляющие независимую экспертизу, могут направить свое заключение,
а также  срок, отведенный для проведения независимой экспертизы. 

17. Предметом независимой экспертизы является оценка возможного
положительного эффекта, а также возможных негативных последствий
реализации положений проекта административного регламента для гра-
ждан и организаций.

18. Независимая экспертиза может проводиться физическими и юри-
дическими лицами в инициативном порядке за счет собственных средств.
Независимая экспертиза не может проводиться физическими и юридиче-
скими лицами, принимавшими участие в разработке проекта администра-
тивного регламента, а также организациями, находящимися в ведении
Администрации.

19. Поступившие в Администрацию заключения  независимой экспер-
тизы принимаются и обрабатываются  в централизованном порядке в
отделе регистрации документов Управления делами Администрации и
направляются разработчику проекта административного регламента.
Одновременно копии поступивших заключений направляются в Комитет
по экономике Администрации (далее – уполномоченный орган
Администрации).

20. Разработчик административного регламента,  в  течение 10 дней с
момента окончания срока, определенного на проведение независимой
экспертизы, обязан  рассмотреть все поступившие заключения независи-
мой экспертизы и  принять решение по результатам каждой такой экспер-
тизы (в случае  поступления таких заключений).

Доработанный с учетом заключений независимой экспертизы проект
административного регламента, вместе с проектом постановления
Администрации Пушкинского муниципального района об утверждении
административного регламента  с визами разработчика проекта админи-
стративного регламента и заместителя руководителя Администрации,
курирующего вопросы по предоставляемой муниципальной услуге, а
также информацией об учете результатов независимой экспертизы при
подготовке проекта  административного регламента, направляются в
уполномоченный орган Администрации для экспертизы.

21. Непоступление заключения независимой экспертизы к разработчи-
ку проекта административного регламента в срок, отведенный для прове-
дения независимой экспертизы, не является препятствием для проведе-
ния  экспертизы уполномоченным органом   Администрации и последую-
щего утверждения административного регламента.

22. Уполномоченный орган в течение 10 дней с момента получения,
осуществляет экспертизу  проектов  административных  регламентов на
предмет:

соответствия  структуры проектов административных регламентов тре-
бованиям, предъявляемым к ним  Федеральным законом «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» и приняты-
ми в соответствии с ним  иными нормативными правовыми актами,

соответствия стандартов  предоставления государственных и муници-
пальных услуг требованиям законодательства Российской Федерации и
Московской области;

обеспечения возможности получения государственной и (или) муници-
пальной услуги в электронном виде в случаях,  предусмотренных феде-
ральным законодательством и законодательством Московской области;

наличия норм, запрещающих требовать от заявителей предоставления
документов и информации, которые находятся  в распоряжении феде-
ральных органов исполнительной власти, исполнительных органов  госу-
дарственной власти Московской области, государственных органов
Московской области, органов местного самоуправления Пушкинского
муниципального района, государственных внебюджетных фондов, орга-
низаций, в соответствии с федеральным законодательством и законода-
тельством Московской области;

оценки учета в проектах  административных регламентов результатов
независимой экспертизы и требований, установленных настоящим
Порядком.

По результатам проведенной  экспертизы уполномоченный орган дает
заключение о соответствии (несоответствии)  проекта административно-
го регламента  действующему законодательству и настоящему Порядку.

В случае соответствия проекта административного регламента  дей-
ствующему законодательству и настоящему Порядку  руководитель упол-
номоченного органа визирует проект постановления  Администрации
Пушкинского муниципального района об утверждении административно-
го регламента.

23. Проект административного регламента, вместе с проектом поста-
новления   об утверждении административного регламента и заключе-
нием о соответствии (несоответствии) проекта административного регла-
мента  действующему законодательству и настоящему Порядку возвра-
щается его разработчику.

24. В случае получения заключения о соответствии проекта админи-
стративного регламента установленным требованиям, проект админи-
стративного регламента  согласовывается  с Комитетом по финансовой и
налоговой политике и Правовым управлением  и передается на подпись
руководителю Администрации.

25. Если в результате экспертизы  установлено несоответствие проек-
та административного регламента  соответствующим  требованиям,
предъявляемым  к административным регламентам  предоставления
государственных и муниципальных услуг, проект административного рег-
ламента дорабатывается разработчиком  с учетом полученных замечаний
и направляется  в уполномоченный орган Администрации на повторную
экспертизу.  

26. После получения заключения о соответствии  проекта администра-
тивного регламента  установленным требованиям,  проект администра-
тивного регламента  утверждается в  соответствии с пунктом 24 настоя-
щего Порядка.
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Кадастровым инженером ООО «Глобус Геодезия» (г. Пушкино, ул. Грибо-
едова, д. 7, оф. 608, ком. 3; эл. почта: globe.geodesy@gmail.com, тел. 
8-495-981-61-12) в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Московская область, г. Пушкино, в квартале ограниченном 1-м Некрасов-
ским пр-дом, 2-м Некрасовским пр-дом и территорией общеобразова-
тельной школы № 1, ориентировочной площадью 2,5 га, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Комитет по управлению имущест-
вом Администрации Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти. Место нахождения: 141200, г. Пушкино МО, Московский проспект, 
д. 12/2. Контактное лицо: Городилов Д. А., телефон: 993-41-75, факс: 993-41-75.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф.
608, ком. 3    7 октября 2011 г., в 11 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: МО, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 7 сентября 2011 г. по 7 октября 2011 г. по адресу: МО, 
г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется сог-
ласовать местоположение границы: МО, г. Пушкино, 1-й Некрасовский про-
езд, д. 13 и земельные участки в границах кадастрового квартала с када-
стровым номером 50:13:0070201.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 марта 2010 г.                                № 71

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ ПО ВЫВОЗУ

И ЗАХОРОНЕНИЮ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И МУСОРА

ОТ ЧАСТНЫХ ДОМОВЛАДЕНИЙ В ГОРОДЕ ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Московской области от 29.11.2005 № 249/2005-
ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской обла-
сти», Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области, в целях повышения эффективности
работ по санитарной очистке города постановляю:

1. Утвердить размер платы за вывоз и захоронение твердых бытовых
отходов для граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах, на-
ходящихся в собственности граждан, в размере 60,38 руб. (с учетом
НДС) с человека в месяц.

2. Опубликовать данное постановление в межмуниципальной газете
Пушкинского района «Маяк».

3. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, воз-
никшим с 01.04.2010.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

(ПРЕДЛОЖЕНИЕ) НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО ВЫВОЗУ

ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

1. Общие положения
1.1. В целях улучшения обслуживания населения городского поселе-

ния Лесной Пушкинского муниципального района Московской области, в
соответствии с Законом Московской области от 29.11.2005 года 
№ 249/2005-ОЗ (в редакции 31.03.2010) «Об обеспечении чистоты и по-
рядка на территории Московской области», Законом Московской облас-
ти от 30.11.2004 года № 161/2004-ОЗ (в редакции от 31.03.2010) «О госу-
дарственном административно-техническом надзоре и административ-
ной ответственности за нарушения в сфере благоустройства, содержа-
ния объектов и производства работ на территории Московской области»,
в целях кардинального улучшения санитарно-экологического состояния
территории, расположенной в границах городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области, и обслужива-
ния населения в соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Рос-
сийской Федерации данный документ, адресованный физическим ли-
цам, имеющим в собственности, пожизненно наследуемом владении,
бессрочном пользовании, аренде земельные участки и частные жилые

дома, расположенные на территории городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области, на которых в
соответствии с законодательством Российской Федерации возложена
обязанность по оплате услуг по вывозу и захоронению твердых бытовых
и приравненных к ним отходов, именуемым далее по тексту «Заказчик»,
является официальным, публичным и безотзывным предложением Об-
щества с ограниченной ответственностью «ЭКОН», именуемого далее по
тексту «Исполнитель», в лице генерального директора Смирнова Влади-
мира Аркадьевича, действующего на основании Устава, лицензии на осу-
ществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортировке, размещению опасных отходов сроком действия до 21
мая 2014 года (21.05.2009 года № ОТ-02-001940 (50)), выданной Феде-
ральной службой по экологическому, технологическому и атомному над-
зору, заключить договор на указанных ниже условиях.

1.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной офер-
ты является осуществление Заказчиком первой оплаты предложенных
Исполнителем услуг по вывозу и захоронению твердых бытовых и при-
равненных к ним отходов (пункт 2.1. настоящего предложения) в поряд-
ке, определенном в разделе 4 настоящего предложения (статья 438 Гра-
жданского Кодекса Российской Федерации), или использование Заказ-
чиком по назначению контейнерных площадок, с которых Исполнитель
осуществляет вывоз твердых бытовых и приравненных к ним отходов.

1.3. Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положе-
ниями настоящего предложения и равносилен заключению договора об
оказании услуг по вывозу и захоронению твердых бытовых и приравнен-
ных к ним отходов.

1.4. Срок действия настоящей оферты не ограничен.

2. Предмет договора
2.1. По настоящему договору Исполнитель принимает на себя обязан-

ности по вывозу, захоронению твердых бытовых и приравненных к ним
отходов, а именно ТБО и КГМ с контейнерных площадок, расположенных
на территории городского поселения Лесной Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области.

2.2. Содержание контейнерных площадок, а именно производить
уборку контейнерных площадок и прилегающей к ним территории в ра-
диусе до 15 метров от контейнеров (бункеров), но не далее границ есте-
ственных преград (проезжая часть дорог, тротуары, ограждении объек-
тов и т.п.), а также производить подбор мусора, просыпавшегося из кон-
тейнеров в момент выгрузки из контейнеров в бункер мусоровоза.

2.3. Заказчик пользуется услугами Исполнителя и оплачивает эти услу-
ги, согласно тарифа применяемого Исполнителем, опубликованным в пе-
чатном издании – межмуниципальной газете Пушкинского района «Маяк».

2.4. Исполнитель оставляет за собой право пересмотра действующего
тарифа в одностороннем порядке, но не чаще чем один раз в год, с после-
дующим уведомлением Заказчика через средства массовой информации.

3. Обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Производить вывоз твердых бытовых и приравненных к ним от-

ходов с контейнерных площадок, расположенных на территории город-
ского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Москов-
ской области.

3.1.2. Оказывать услуги качественно, в соответствии с условиями на-
стоящего Договора.

3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Доставлять твердые бытовые и приравненные к ним отходы

только к установленным местам (к контейнерным площадкам, располо-
женным на территории городского поселения Лесной Пушкинского му-
ниципального района Московской области).

3.2.2. Оплачивать предоставленные услуги в соответствии с условия-
ми настоящего договора.

4. Условия оплаты и порядок расчетов
4.1. Факт оказания услуг исполнителем Заказчику подтверждается

квитанцией, выставленной в соответствии с выставленной в соответст-
вии с утвержденной оплатой за вывоз твердых бытовых и приравненных
к ним отходов.

4.2. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком ежемесячно,
не позднее 10 (десятого) числа следующего за расчетным месяцем, на
основании выставленной квитанции.

4.3. В случае неполучения квитанции Заказчик самостоятельно произ-
водит оплату за расчетный месяц по реквизитам, указанным в настоя-
щем договоре.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответ-
ствии с действующим законодательством.

5.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг, установлен-
ных пунктом 4.2. настоящего договора, Заказчик уплачивает Исполните-
лю пени в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования
Центрального Банка Российской Федерации от суммы, подлежащей оп-
лате за каждый день просрочки.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности в случае возникнове-
ния форс-мажорных обстоятельств, сторона, у которой возникли такие
обстоятельства, должна в разумные сроки и доступным способом опове-
стить о таких обстоятельствах другую сторону.

6. Адреса и телефоны исполнителя
6.1. Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОН»
Юридический адрес:
141200, Московская область, г. Пушкино, ул. Институтская, д. 15
Адрес местонахождения: 
141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Учинская, д. 23 «А» 
тел +7 (495) 993-41-49

7. Платежные реквизиты
7.1. Оплату за оказанные услуги по настоящему договору принимает

Общество с ограниченной ответственностью «Единый расчетно-кассо-
вый центр», действующее по поручению ООО «ЭКОН», на основании до-
говора от «01» июля 2011 года

141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 9
ИНН / КПП 5038043644 / 503801001
р/с 40702810440170100469 в ОАО СБ РФ (Королевского ОСБ 
№ 2570/0128)
к/с 30101810400000000225 БИК 044525225
р/с 40702810104100141558 в ОАО банк «Возрождение»
к/с 30101810900000000181 БИК 044525181

Межрайонная ИФНС России №3 по Москов-
ской области (далее – Инспекция) сообщает о
проведении с 01.09.2011 года конкурса «Сов-
ременный налогоплательщик Московской об-
ласти 2011».

Конкурс «Современный налогоплательщик Москов-
ской области 2011» проводится по инициативе Управле-
ния Федеральной налоговой службы по Московской об-
ласти (далее – Управление) и Инспекции, на основании
данных, имеющихся в налоговом органе о налогопла-
тельщиках юридических лицах, индивидуальных пред-
принимателях.

Конкурс не предполагает предоставление участника-
ми дополнительных сведений, не предусмотренных на-
логовым законодательством.

Информация о проведении конкурса и победителях
(по согласованию с победителями) размещается в сред-
ствах массовой информации.

Основными целями конкурса являются:
– формирование статистических данных по предпри-

нимателям, активно использующим Интернет для пре-
доставления налоговой отчетности;

– популяризация современных интернет-технологий,
используемых ФНС России;

– увеличение числа предпринимателей, использующих
электронные сервисы, предоставляемые ФНС России;

– повышение уровня положительного и благоприятно-
го общественного мнения к Федеральной налоговой
службе.

Конкурс «Современный налогоплательщик Москов-
ской области 2011» проводится по итогам отчетных пе-
риодов 2010 года и I и II кварталов 2011 года (с учетом
условий определенных номинаций). 

Подведение итогов и установление победителей кон-
курса проводится 30 сентября 2011 года.

Номинации конкурса:
– «Современный налогоплательщик – индивидуаль-

ный предприниматель 2011»;
– «Современный налогоплательщик 2011» (для юриди-

ческих лиц);
– «Опытный пользователь онлайн услуг 2011».

Условия определения участников
В номинации «Современный налогоплательщик – ин-

дивидуальный предприниматель 2011» участвуют все
индивидуальные предприниматели, состоящие на учете
в налоговом органе и ведущие финансово-хозяйствен-
ную деятельность (не снятые с учета на момент проведе-
ния конкурса).

В номинации «Современный налогоплательщик 2011»
участвуют юридические лица, состоящие на учете в на-
логовом органе и ведущие финансово-хозяйственную
деятельность (не снятые с учета на момент проведения
конкурса).

Отбор налогоплательщиков для участия в конкурсе по
номинации «Современный налогоплательщик – индиви-
дуальный предприниматель 2011» проводится на основе
базы данных Инспекции исходя из условия представле-
ния за 2010 год, а также за период I и II кварталы 2011 го-
да налоговой отчетности с указанием сумм налоговых
платежей по каждому из налоговых (отчетных) периодов
к уплате.

Отбор налогоплательщиков для участия в конкурсе по
номинации «Современный налогоплательщик 2011»
проводится на основе базы данных Инспекции исходя из
условия представления за 2010 год, а также за период 
I и II кварталы 2011 года налоговой отчетности с указани-
ем сумм налоговых платежей по каждому из налоговых
(отчетных) периодов к уплате.

Юридические лица и индивидуальные предпринима-
тели, по каким-либо причинам не желающие участво-
вать в конкурсе, имеют право направить письменное за-
явление в адрес Инспекции с указанием на необходи-
мость исключения их из общих списков участников.

В конкурсе участвуют налогоплательщики субъектов
малого предпринимательства, среднесписочная чис-
ленность которых не превышает 100 человек (п.3 ст. 80
НК РФ; абзац б) пп.2 п.1 ст. 4 ФЗ № 209-ФЗ от 24.07.09).

Для организации и проведения конкурса в Инспекции
создается организационный комитет в составе началь-
ника, заместителя начальника, начальников отделов ин-
спекции.

Результаты конкурса по номинациям «Современный
налогоплательщик – индивидуальный предприниматель
2011», «Современный налогоплательщик 2011» подво-
дит организационный комитет Инспекции, на основании
следующих оценочных критериев:

1. Представление налоговой отчетности по осуществ-
ляемым видам предпринимательской деятельности по
телекоммуникационным каналам связи;

2. Соблюдение сроков представления налоговой
отчетности;

3. Отсутствие с 30.09.10 г. фактов привлечения к
налоговой ответственности по любым налоговым пра-
вонарушениям, составы которых установлены Налого-
вым кодексом Российской Федерации.

Оценочным критерием конкурса по номинации «Опыт-
ный пользователь онлайн услуг» является выполнение
вышеуказанных трех пунктов, а также использование на-
логоплательщиком онлайн и оффлайн услуг с момента
подключения к телекоммуникационным каналам связи
более 50 раз.

Определение и награждение победителей осуществляет-
ся исходя из оценочных критериев по каждой из номинаций
методом исключения налогоплательщиков, не отвечающих
хотя бы одному из установленных критериев.

Награждение победителей конкурса осуществляется
начальником Инспекции путем вручения дипломов рав-
ных степеней.

Межрайонная ИФНС России №3 по Московской области
сообщает

КОНКУРС

В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформированы зе-
мельные участки для дальнейшего предоставления в аренду, в
целях последующего слияния со смежным землепользованием:

– земельный участок площадью 398 кв. м с кадастро-

вым номером 50:13:0020109:427, расположенный по ад-

ресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Ашукино, ул. Солнечная,

участок, прилегающий к участку д. 1, для индивидуально-

го жилищного строительства.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

“Горячая линия”

Комиссии по делам несовершеннолетних

и защите их прав Администрации Пушкинского

муниципального района Московской области.

РЕБЁНОК
ОКАЗАЛСЯ В БЕДЕ?

Он брошен или подвергается насилию?

Помогите ребёнку сейчас!

Ваш звонок необходим!

Те л .  8  ( 9 1 6 ) 2 1 - 0 0 7 - 9 1
(круглосуточно).



ПРОДАЮ
● «ГАЗ-3110», цвет «зеленый металлик», 2002 г., пробег

140 тыс. км, состояние хорошее. Инжектор. 90 тыс. руб.
Возможен торг. ТЕЛ.: 539-11-20; 8-916-181-39-63.

● «ВАЗ-210103», 2001 г., «серо-зеленый», 80 тыс. руб.
ТЕЛ. 8-905-529-17-21.

● 1-КОМН. КВ., центр пос. Правдинский, ул. Полевая, 1/9
пан., 28,7/15,8/5,8, СУС, металлическая дверь, домо-
фон, более 3-х лет. Свободна. 1850000 руб. Собствен-
ник. ТЕЛ. 8-903-977-01-67.

● ГАРАЖ с подвальным помещением в охраняемом комп-
лексе. 30 кв. м, ул. Институтская, д. 27. Рядом ЖК «Ад-
мирал», «Победитель». ТЕЛ. 8-915-174-79-48, Алек-
сандр.

● ГАРАЖ, ул. 1-я Серебрянская, д. 2, кооператив СТК.
ТЕЛ. 8-916-671-96-76.

● 1/2 ДОЛЮ ДОМА, г. Пушкино, 45 кв. м + веранда, УЧА-
СТОК 634 кв. м, АГВ, электричество. 3 300 000 руб.
ТЕЛ.: 8-917-529-24-69; 8-903-115-43-33.

● УЧАСТОК, дер. Герасимиха, СНТ «Нива-1», 9,5 сот., эл-
во по границе, летний водопровод, лес, пруд. 1 000 000
руб. ТЕЛ.: 8-917-529-24-69; 8-903-115-43-33.

● УЧАСТОК, Красноармейское шоссе, дер. Нагорное, 4
СОТКИ (по факту 7,5 соток). Фундамент 6х9, огорожен,
разрешение на строительство, коммуникации по гра-
нице. 1 000 000 руб. ТЕЛ.: 8-917-529-24-69; 8-903-
115-43-33.

КУПЛЮ, СДАЮ, СНИМУ

● КУПЛЮ: старинную мебель, иконы, картины, люстры,
самовары, часы, фарфоровые вазы и статуэтки, изде-
лия из серебра, нагрудные знаки, книги, журналы, от-
крытки, монеты и др. до 1930 года. ТЕЛ. 8-926-155-
17-14.

● АРЕНДА ГОТОВОГО АВТОСЕРВИСА, 3 ямы, сушилка,
подсобные помещения. ТЕЛ. 8-916-103-43-00 (пос.
Правдинский).

● АРЕНДА (помещение в аренду). ТЕЛ.: 993-34-87;
8 (496) 580-76-08; 8-496-(53)-4-34-87.

● СНИМУ КВАРТИРУ или ДОМ! Дорого! Срочно! ТЕЛ.
8-903-127-16-42.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Итальянская химчистка (г. Пушкино). Набор сотрудни-

ков с последующим обучением: АППАРАТЧИКА ХИМЧИ-
СТКИ – ПЯТНОВЫВОДЧИКА; ПРИЁМЩИКОВ ЗАКАЗОВ;
КОМПЛЕКТОВЩИКОВ ГОТОВЫХ ЗАКАЗОВ; ГЛАДИЛЬ-
ЩИКОВ. ТЕЛ. 8-925-200-84-19.

● Охранному предприятию срочно требуется СПЕЦИА-
ЛИСТ ПО УСТАНОВКЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРА-
НЫ И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. З/п – от 20 000 рублей.
Полный соцпакет. Контактные телефоны: 8-496-
537-07-77; 8-906-052-92-41.

● Мукомольное предприятие приглашает на постоянную
работу АППАРАТЧИКА ВЕСОВЫБОЙНОГО ОТДЕЛЕНИЯ.
Оклад 25 тыс. руб. + премия. Место работы – г. Пушки-
но, ул. Западная, д. 1. ТЕЛ.: (53) 5-05-88; (496) 940-
71-21.

● Автосервису требуются АВТОМАЛЯРЫ и ЖЕСТЯНЩИ-
КИ. З/п – по собеседованию. ТЕЛ. 8-968-853-14-73,
Алексей.

● Требуется ОПЫТНЫЙ САДОВНИК. ТЕЛ. 993-33-42.

● В автосервис требуются: ЭЛЕКТРИК, АВТОЭЛЕКТРИК,
АВТОСЛЕСАРЬ. ТЕЛ. 8-903-544-08-00.

УСЛУГИ

● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90.
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-903-199-56-13.

● ИСТОРИЯ РОССИИ: обществознание. Подготовка к
олимпиадам и ЕГЭ. К.И.Н. Многолетний результатив-
ный опыт. Индивидуальный подход: варианты методик,
времени и оплаты, г. Мытищи, 2 мин. от ст. «Перлов-
ская». ТЕЛ. 8-925-862-04-42.

● 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.

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.:
8-963-650-64-63; 8 (495) 515-37-09.

● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 
8-903-782-59-37.

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НА-
ВОЗ, ДРОВА, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ. ТЕЛ. 8-916-759-
85-54.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, ЗЕМЛЯ, АСФАЛЬТОВАЯ
КРОШКА, ДРОВА. ТЕЛ. 8-916-621-17-59.

● РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО, КАНАЛИЗАЦИЯ. ТЕЛ. 8-903-
009-16-90.

● ГАЗОНЫ рулонные и посевные. СОЗДАНИЕ, ОБСЛУЖИ-
ВАНИЕ, РЕМОНТ, от 150 руб. м 2 (стоимость + работа).
ТЕЛ. 8-915-133-26-66.

● ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КЕРАМЗИТ, ТОРФ, НАВОЗ, АСФАЛЬ-
ТОВАЯ КРОШКА, ПОЧВЕННЫЙ БИОГРУНТ. ТЕЛ. 8-903-
978-55-48.

● АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. Индивидуально, недорого, боль-
шой опыт. ТЕЛ. 8 (965) 253-51-16.

● ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. Установ-
ка межкомнатных дверей. ТЕЛ. 8-926-700-58-33,
Артур.

● ФИЗИКА. РЕПЕТИТОР ГИА ЕГЭ. ТЕЛ. 8-915-328-

11-47.

● ОТКАЧКА ЯМ И СЕПТИКОВ. ТЕЛ. 8-916-774-53-39.

● ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПОД КЛЮЧ по дому,
участку, даче, квартире для: купли-продажи; даре-
ния; вступления в наследство; приватизация зе-
мельных участков. ТЕЛ.: 8-917-529-24-69; 8-903-

115-43-33.

● ПРИВАТИЗАЦИЯ, ОБМЕН, РАССЕЛЕНИЕ, договоры лю-
бой формы (дарение, мена, купля-продажа), вступле-
ние в наследство. Бесплатные консультации юриста.
ТЕЛ.: 8-917-538-28-00, 8-915-397-93-63.

● ПЕРЕПЛАНИРОВКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ, РАЗРЕШЕНИЕ на
строительство, реконструкция, БТИ, регистрационная
палата. ТЕЛ.: 8-903-115-43-33; 8-925-183-75-62.

● ГАЗИФИКАЦИЯ жилых домов, поселков, СТ. Согласова-
ние акта выбора. ТЕЛ.: 8-915-336-11-14; 8-925-

183-75-62.

РАЗНОЕ
● ВОЗЬМУ УРОКИ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА (пос. Софрино).

ТЕЛ. 8-925-506-56-03.

● ДОМАШНЯЯ СТЕРИЛИЗОВАННАЯ КОШЕЧКА 1 год. 
Нужен хозяин. ТЕЛ. 8-916-825-91-48.

● ДОМАШНИЙ КОТЁНОК, гладкошерстный, чёрный, 
4 месяца. Нужен хозяин. ТЕЛ. 8-916-825-91-48.

❤ ЗНАКОМСТВА ❤
● ИЩУ СПУТНИЦУ ЖИЗНИ ДЛЯ СЕРЬЁЗНЫХ ОТНОШЕ-

НИЙ, 38/180/90, Сергей. ТЕЛ. 8-903-194-01-89.
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● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка.  Кадастровым инженером Гомано-

вым Александром Николаевичем (почтовый адрес: 141202, МО,

г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47; телефон: тел. 

(8-903)766-19-81; адрес эл. почты: zem-top@yandex.ru; в отно-
шении земельного участка, с кадастровым № 50:13:0080307:388,
расположенного по адресу: МО, Пушкинский район, пос. Черки-

зово, ул. Сосновая аллея, дом 12, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Максимова Татьяна Лео-

нидовна, почтовый адрес: г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 52, 

кв. 217; телефон: 509-55-52. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится в ООО

«Землеустроитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-

ковский проспект, д. 24 (пристройка), 10.10.2011 г., в 12 часов.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка мож-
но в ООО «Землеустроитель-Топограф» с 07.09.2011 г. по

10.10.2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект,

д. 24 (пристройка). Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 07.09.2011 г. по

10.10.2011 г. в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу:
МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка).

Смежные земельные участки: 50:13:080307:, МО, Пушкинский

район, пос. Черкизово, пер. Главный, дом 7, МО, Пушкинский

район, пос. Черкизово, ул. Сосновая аллея, дом 12,

50:13:080307:335, МО, Пушкинский район, пос. Черкизово,

пер. Главный, дом 9, 50:13:080307:330, МО, Пушкинский рай-

он, пос. Черкизово, пер. Главный, дом 7. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка.  Кадастровым инженером Ананен-

ковым Андреем Владимировичем (почтовый адрес: 141202, 

МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 53; контактный тел.
8-926-521-24-39; адрес эл. почты: andrejananenkov@yandex.ru;

№ квалификационного аттестата 50-10-228) в отношении земель-
ного участка, с кадастровым номером 50:13:040208:43, располо-
женного: МО, Пушкинский район, дер. Цернское, СНТ «Энерге-

тик», уч. № 69, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Варенышев Сергей Геннадиевич, почтовый
адрес: г. Москва, ул. Ивантеевская, д. 8, кв. 20; телефон: 8-926-

529-56-47. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состоится по ад-
ресу: МО, Пушкинский район, дер. Цернское, СНТ «Энергетик»

07.10.2011 г., в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: 141200, МО, г. Пушкино,

ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границы
земельного участка на местности принимаются с 07.09.2011 г. по

21.09.2011 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова,

д. 6, оф. 23. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: МО, Пуш-

кинский район, дер. Цернское, СНТ «Энергетик» (земли общего

пользования). При проведении согласования местоположения 
границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка.  Кадастровым инженером Гомано-

вым Александром Николаевичем (почтовый адрес: 141202, 

МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47; телефон: тел.

(8-903)766-19-81; адрес эл. почты: zem-top@yandex.ru; в отно-
шении земельного участка, с кадастровым № 50:13:0080301:491,
расположенного по адресу: МО, Пушкинский район, пос. Черки-

зово, ДНТ «Мурашки», ул. Пушкинская, д. 13, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Рузина Лидия

Семеновна, почтовый адрес: г. Москва, Рязанский проспект, 

д. 45, кор. 4, кв. 13; телефон: 8-499-170-14-08. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу: МО, 

г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка),

10.10.2011 г., в 12 часов. Ознакомиться с проектом межевого пла-
на земельного участка можно в ООО «Землеустроитель-Топо-

граф» с 07.09.2011 г. по 10.10.2011 г. по адресу: МО, г. Пушки-

но, Московский проспект, д. 24 (пристройка). Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 07.09.2011 г. по 10.10.2011 г. в ООО «Землеустроитель-

Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, 

д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки:
50:13:0080301:, 50:13:0080301:350 – МО, Пушкинский район,

пос. Черкизово, ДНТ «Мурашки», МО, Пушкинский район, пос.

Черкизово,  ДСК «Мурашки», ул. Пушкина, дом 13, участок 10,

МО, Пушкинский район, пос. Черкизово, ДНТ «Мурашки», ул.

Трудовая, д. 18, 50:13:0080301:346 – МО, Пушкинский район,

пос. Черкизово, ДНТ «Мурашки», ул. Трудовая, д. 18, участок

6/3, 50:13:0080301:475 – МО, Пушкинский район, пос. Черки-

зово,  ДСК «Мурашки», ул. Трудовая, д. 18, участок 6/4, 6/2,

50:13:0080301:517 – МО, Пушкинский район, пос. Черкизово,

ДСК «Мурашки», ул. Пушкинская, д. 15, участок 45,

50:13:0080301:47 – МО, Пушкинский район, пос. Черкизово,

ДСК «Мурашки», ул. Пушкина, д. 13, участок 10, кв. 1. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка.  Кадастровым инженером 

ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 

8-916-562-06-32; OOO-GeoNika@mail.ru) в отношении земельно-
го участка, расположенного: МО, Пушкинский р-н, в районе с. Пу-

тилово, снт «Год-45», уч. 48, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Федотова Т. П. (пос. Лесные По-

ляны, ул. Комбикормовый завод, д. 16, кв. 42; тел. 513-08-85).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушки-

но, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32; OOO-

GeoNika@mail.ru)  10.10.2011 г., в 10 часов. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 07.09.2011 г. по 10.10.2011 г. по адресу: ООО «ГеоНика» 

(г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32;

OOO-GeoNika@mail.ru). Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: земли общего пользования снт «Год-45». При проведении со-
гласования местоположения границы при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка.  Кадастровым инженером Ананен-

ковым Андреем Владимировичем (почтовый адрес: 141200, МО,

г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23; ООО «Землемер», кон-
тактный тел. 8 (495) 993-44-10; адрес эл. почты: zemlemer-

r50@mail.ru; № квалификационного аттестата 50-10-228) в отно-
шении земельного участка, с кадастровым номером
50:13:0020234:73, расположенного: МО, Пушкинский район,

пос. Софрино, ул. 2-я Зеленая, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Маркина Нина Павловна, поч-
товый адрес: МО, Пушкинский район, ул. 2-я Зеленая, д. 48; те-
лефон: 8-916-630-65-67. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: МО, Пушкинский район, пос. Софрино, ул. 

2-я Зеленая   07.10.2011 г., в 11 часов. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: 141200, МО,

г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер». Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границы земельного участка на местности
принимаются с 07.09.2011 г. по 21.09.2011 г. по адресу: 141200,

МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: МО, Пушкинский 

район, пос. Софрино, ул. 2-я Зеленая, уч. 46 (кад. 

№ 50:13:0020205:525, кад. № 50:13:0020205:696). При прове-
дении согласования местоположения границы при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении

квитанции на подписку).

Приём рекламы, объявлений и

вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по четверг –

с 9 до 17.00,

пятница – с 9 до 16.30,

выходные дни –

суббота и воскресенье.

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.).

По вопросам

размещения

рекламы

звоните

по телефону

993-33-19
(53) 4-33-19

Производственному предприятию требуются:

● ШВЕИ РФ от 25 лет,
● УПАКОВЩИКИ готовой продукции РФ,
● ГРУЗЧИКИ РФ,
● ВСТАВЩИКИ ФУРНИТУРЫ

(рабочие операции, ручные) РФ.
З/п – сдельная.

Соцпакет + бесплатное питание + частичная опл. проезда.

Тел.: 940-71-19; 535-11-84 (местный).

МУП «Землеустроитель-Пушкино МО»
приглашает на работу

ИНЖЕНЕРОВ-ГЕОДЕЗИСТОВ.
Наш адрес:

МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. № 22,

Тел.: 8-253-2-65-76; 8-253-5-16-60.

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

ПРИ УВД ПО ПУШКИНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ

РАЙОНУ И ФГУП «ОХРАНА» МВД РФ

ЗАЩИТИМ, ПОМОЖЕМ, СОХРАНИМ!

О Х РО Х Р А Н АА Н А
КВАРТИР, ДОМОВ, ДАЧ, ГАРАЖЕЙ, ГСК, ДСК, ОРГАНИЗАЦИЙ

● ОБОРУДОВАНИЕ квартир, дач, гаражей, ГСК, ДСК,
организаций и предприятий различной формы
собственности охранной сигнализацией
(по телефонной линии, с помощью радиосистемы
и по GSM каналу).
● КРУГЛОСУТОЧНАЯ ОХРАНА с подключением
на пульт централизованного наблюдения.

● ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ МИЛИЦИИ посредством
кнопок тревожной сигнализации.

● ФИЗИЧЕСКАЯ ОХРАНА.

ГАРАНТИРУЕМ НАДЕЖНОСТЬ ОХРАНЫ, КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 186.

Тел.: 8 (496) 532-94-64, 8 (496) 532-40-67.

ТРЕБУЕТСЯ

СТОРОЖ
г. Пушкино.

Мужчина до 60 лет,
с опытом работы.
Режим работы:

сутки через трое.

Тел. (53) 9-30-72.

Предприятию в пос. Лесной требуются МЕНЕДЖЕР
по продаже подъемно-транспортного оборудования,

СЛЕСАРЬ механосборочных работ, СВАРЩИК.

ПРОДАЕМ железобетонные блоки (некондиция).

Тел.:  8-903-769-13-83,  993-06-13 (14).

Приглашаем на работу

ЗЗЗЗ АААА ВВВВ .... ММММ АААА ГГГГАААА ЗЗЗЗ ИИИИ НННН ОООО ММММ ииии ПППП РРРР ОООО ДДДД АААА ВВВВ ЦЦЦЦ ОООО ВВВВ
в продовольственный магазин в микрорайоне Звягино,

с опытом работы, местной регистрацией, медкнижкой. 

Обращаться по тел. 993-37-35; 534-37-35.

ããûûÅÅÄÄüü  
èèééååééôôúú

(г. Королев).

ТЕЛ. 8-916-730-44-70.
www.raisaden.ru

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН

● ВРАЧИ; ● МЕДСЁСТРЫ; 
● ОФИЦИАНТКИ; ● ГОРНИЧНАЯ;

● СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК;
● ЭЛЕКТРОСВАРЩИК.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

Г. п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 8.

Тел.: 8 (496) 993-35-22; 8 (496) 53-1-54-89.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

www.odindoors.ru

«Логистическая компания МОЛКОМ»

объявляет набор сотрудников по различным

складским специальностям

На работу приглашаются

МУЖЧИНЫ и ЖЕНЩИНЫ,
с опытом и без опыта работы.

У нас каждый сможет найти оплату труда по квалификации,
карьерный рост, обучение и современные условия труда.

Заработная плата – от 23 000 рублей.
Тел. (495) 258-41-17.

■ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННЫХ УСЛУГ,
в том числе:

услуги агента с выездом на дом, оформление докумен-

тов, транспортировка тел умерших, предоставление

автокатафального транспорта, услуги частного морга,

предоставление зала для прощания, широкий выбор 

ритуальных принадлежностей.

■ ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ
Типовые и по эскизу заказчика памятники из натурального

гранита и мрамора по доступным ценам, бесплатное 

хранение памятника до момента установки.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приёма заказов:

г. Пушкино, ул. Учинская, д. 23а; тел. (53) 7-63-33.

Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

ул. Горького, д. 18; тел. (53) 2-19-22.

Режим работы: рабочие дни – с 9.00 до 17.00,

суббота – с 9.00 до 14.00,

воскресенье – выходной. П
редъявителю

купона с
кидка

3 п
роц.

Предприятию ООО «КВАЛИТЕКС»
(г. Пушкино, ул. Лесная, д. 67)

требуются ШВЕИ-МОТОРИСТКИ с опытом работы.
Пятидневная рабочая неделя, с 9 до 18 (перерыв

на обед 1 час), социальный пакет, заработная плата –
в соответствии с квалификацией.

Запись на собеседование по тел.: (496) 535-05-80,

539-03-70, (495) 993-60-72, 993-37-89, доб. 106.

Контактное лицо – Эдуард Владимирович.

«ЗАО «НПО «Авиасток» приглашает на работу
сотрудников со стажем работы по специальности от трех
лет: ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР; ИНЖЕНЕР БЮРО КОНТРОЛЯ
ЦЕХА ПО РЕМОНТУ АВИАДВИГАТЕЛЕЙ; НАЧАЛЬНИК
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО БЮРО; СЛЕСАРИ МЕХАНОСБО-
РОЧНЫХ РАБОТ – 3 чел. (тел. 8-916-533-97-31); КЛАДОВ-
ЩИК (1С). Возраст до 50 лет. Регистрация – Московская
область. Производственная база в пос. Софрино, ул. Край-
няя, д. 2. Испытательный срок. Соцпакет. Зарплата соглас-
но штатному расписанию.

Тел.: 8-495-769-53-11; 8-916-533-97-31.

Небольшая,
спокойная,

воспитанная,
умная, стери-

лизованная
собака-друг.
Очень отзыв-
чива на ласку.

Желающим
взять к себе это ЧУДО

звонить по тел.

тел. 8-916-182-99-60.

Администрация города Пушкино в целях соблюдения прав и закон-
ных интересов населения, а также правообладателей земельных уча-
стков и объектов капитального строительства, в районе улиц Лермон-
това и Гоголя города Пушкино, в части обеспечения доступа к инфор-
мации об изменении вида разрешённого использования земельных
участков, информирует о следующем:

1. Земельный участок, применительно к которому 
запрашивается изменение вида разрешенного использования:

– площадью 1000 кв. м, с кадастровым номером
50:13:070201:0015, расположенный по адресу: Московская область,
г. Пушкино, ул. Лермонтова, д. 7.

2. Существующий вид разрешенного использования:
– «для ведения личного подсобного хозяйства».
3. Земельный участок, применительно к которому запраши-

вается изменение вида разрешенного использования:
– площадью 782 кв. м, с кадастровым номером 50:13:070201:172,

расположенный по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Лер-
монтова, д. 7.

4. Существующий вид разрешенного использования:
– «для ведения индивидуального хозяйства».
5. Запрашиваемый вид разрешенного использования зе-

мельных участков:
– «для размещения объектов торговли».
6. Правообладатель земельного участка: ПО «Пушкинский оп-

тово-розничный рынок».
7. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
– 23 сентября 2011 года, в 15.00, в здании Администрации 

города Пушкино по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 213.
8. Повестка слушаний:
– обсуждение вопроса изменения вида разрешенного использова-

ния земельных участков, принадлежащих на праве собственности ПО
«Пушкинский оптово-розничный рынок», в т.ч.: земельного участ-
ка площадью 1000 кв. м, с кадастровым номером 50:13:070201:0015,
с «для ведения личного подсобного хозяйства» и земельного участка
площадью 782 кв. м, с кадастровым номером 50:13:070201:172, с
«для ведения индивидуального хозяйства», по адресу: Московская
область, г. Пушкино, ул. Лермонтова, д. 7, на «для размещения объе-
ктов торговли».

9. Порядок приема предложений:
9.1. Предложения по данному вопросу принимаются 

с 07.09.2011 по 23.09.2011 по рабочим дням, с 10.00 до 15.00 часов,
по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 105, регистрируются и
передаются в Комиссию по подготовке и проведению публичных слу-
шаний.

9.2. Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются:
– от граждан, проживающих в городе Пушкино, в районе улиц Лер-

монтова и Гоголя, в пределах территориальной зоны, в границах кото-
рой расположен земельный участок;

– лично от каждого гражданина в письменном виде с указанием
фамилии, имени, отчества, паспортных данных, адреса проживания
или владения.

10. Телефон для справок: 8-903-967-82-58.
11. Контактное лицо: Прокопенко Инна Николаевна.

Администрация города Пушкино.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний


