
В субботу в Пушкино стартовал первый отборочный
тур по мини-футболу среди дворовых команд на призы
главы города Пушкино. 

В нем приняли участие пять сыгранных коллективов:

«Ильич», «ЗИФ», «Заветы», «Торпедо», «Сити». Первое ме-

сто в турнирной таблице заняла команда «Ильич», набрав 12

очков и одержав в одном из матчей победу с рекордным

счетом 7:1. Поздравляем победителей! И – так держать!

Следующий тур соревнований пройдет в субботу, 1 октяб-

ря, на спортивных площадках в районе ул. Л. Толстого, 19

(мкр. Западный) и ул. Рабочая, 2 (мкр. Мамонтовка).

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото К. Гальцева.
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Все – на турнир!

ЗАБОТА НЕ НА СЛОВАХ…
Много внимания уделяют ру-

ководство в лице Л. В. Гастило и

сотрудники Администрации г. п.

Зеленоградский подрастающему

поколению поселения.

К примеру, не так давно приоб-

рели и установили новые спор-

тивно-игровые формы для самых

маленьких жителей на детской

площадке возле дома № 11 по ул.

Островского. Здесь же высадили

цветы – стало красиво и уютно. А

по ул. МВТ на детской площадке

заменили скамейки, установили

турник и «змейку» для малышей.

На улицах Шоссейная и Ломоно-

сова также появились новые иг-

ровые формы.

А. АНДРЕЕВ.

ПУСТЬ БУДЕТ ЧИСТО!
Наш Пушкинский район хоро-

шеет день ото дня, как, впрочем,

и поселения – городские и сель-

ские.

Вопросы экологии беспокоят

всех. Не секрет, что от нашего от-

ношения к природе зависит буду-

щее всего района.

Это прекрасно понимают в г.п.

Зеленоградский. Недавно здесь

начал свою работу экологический

патруль. Рабочей бригадой руко-

водит Н. Р. Петренко. Дружно

взялись за работу по благоустрой-

ству поселения Ольга Лепэдату,

Владимир Мишин, Евгений Па-

насевский, Надежда Фомичева,

Елена Корнеева и другие члены

бригады. Ежедневно ребята уби-

рают улицы, стремясь внести по-

сильный вклад в обеспечение чи-

стоты.

Хорошо, если зеленоградцы це-

нят такой труд и понимают, что

их здоровье напрямую зависит от

окружающей среды.

А. НИКОЛАЕВ.

ВЫСТАВКА 
«МУРАНОВСКИЙ 

ПЕЙЗАЖ»

В Музее-усадьбе «Мураново»

им. Ф.И. Тютчева 30 сентября, в
14 час., открывается выставка

«Мурановский пейзаж». Это ка-

чественно новое направление в

деятельности музея, который

издавна известен как литератур-

ный, связанный с именами Ф.И.

Тютчева и Е.А. Боратынского. Но

богатое собрание музея, состоя-

щее из высокохудожественных

предметов изобразительного и

декоративно-прикладного искус-

ства, дает возможность считать

его художественным. Выставка

ставит своей целью привлечь

внимание любителей русской

культуры именно к этой содержа-

тельной стороне экспозиции, а

также выявить непрерывную

нить напряженной художниче-

ской жизни с XIX века до наших

дней. 

Т. ГРИГОРЬЕВА.
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НОВОСТИ

В отделениях связи Пушкинского почтамта и в редакции 
нашей газеты продолжается подписка на следующий год 

Дорогие наши читатели! 
Найдите время и загляните к нам, 

в «Маяк»! 
Отдел рекламы и объявлений, где ведется подпи-
ска, работает с 9.00 до 16.30 (без перерыва на
обед; выходные — суббота и воскресенье). 

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

Стоимость «Маяка» по индексу 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, участники и ветераны Великой Отечественной

войны) предоставляется скидка: подписка на полгода – 174 руб. 00 коп., на год – 360 руб. 46 коп.

Есть возможность выписать газету в редакции (без почтовой доставки). В этом случае цена на 
6 месяцев составит 108 руб. 00 коп., на 12 месяцев – 216 руб. 00 коп.

ПОДПИСКА-2012
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АКТУАЛЬНО2 28 сентября
2011 года

НА ГОРОДСКОЙ 

ПЛАНЁРКЕ

Уважаемые избиратели!

1. Избирательная комиссия Москов-

ской области информирует, что 4 дека-
бря текущего года состоятся выборы 
депутатов  Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Фе-
дерации шестого созыва. 

Одновременно с указанными феде-

ральными выборами пройдут и выбо-
ры депутатов Московской областной
Думы.

Кроме того, 4 декабря в ряде муници-

пальных образований пройдут выборы
в органы местного самоуправления: 

– выборы глав в трех городских окру-

гах (Дзержинский, Троицк, Щербин-

ка), городском поселении Электроугли

Ногинского муниципального района,

сельских поселениях Знаменское Ка-

ширского муниципального района, а

также:

– очередные выборы депутатов Сове-

та депутатов  городского округа Звени-

город,

– дополнительные выборы в Совет

депутатов Мытищинского муници-

пального района, городского поселения

Воскресенск Воскресенского муници-

пального района, сельского поселения

Фруктовское Луховицкого муници-

пального района и сельского поселения

Раменское Егорьевского муниципаль-

ного района.

2. Впервые депутаты Государствен-

ной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации будут избирать-

ся со сроком полномочий – пять лет.

Таким образом, шестой созыв Государ-

ственной Думы будет работать с 2011 по

2016 год.

Выборы будут проводиться по про-

порциональной избирательной системе

(то есть списки кандидатов будут вы-

двигать только политические партии). 

В Государственную Думу будут избра-

ны 450 депутатов по единому федераль-

ному избирательному округу, который

должен быть разбит (полностью или ча-

стично) на региональные группы кан-

дидатов, соответствующие субъекту

Российской Федерации, группе субъек-

тов Российской Федерации или части

территории субъекта Российской Феде-

рации (в Московской области образо-

вано 8 таких частей: Дмитровская, Ист-

ринская, Коломенская, Люберецкая,

Ногинская, Подольская, Серпуховская

и Химкинская).

Новшеством новой избирательной

кампании станет отмена денежного за-

лога. Теперь, для участия в выборах,

партиям достаточно будет собрать толь-

ко подписи избирателей.

Выдвижение федерального списка

кандидатов должно быть поддержано

избирателями путем внесения ими сво-

их подписей в подписные листы. При

этом необходимое количество подпи-

сей сокращается: на выборах депутатов

шестого созыва партия будет обязана

собрать не менее 150 тыс. подписей (на

предыдущих выборах – 200 тыс. подпи-

сей). Партии, уже представленные в Го-

сударственной Думе, от сбора подписей

избирателей освобождены.

Изменения коснулись и организации

досрочного голосования – в Москов-

ской области досрочное голосование

проводиться больше не будет.

На предстоящих выборах расширена

общефедеральная часть федерального

списка кандидатов от политических

партий. В соответствии с поправками в

закон о выборах депутатов Госдумы от

30 ноября 2010 года партии имеют право

включать в общефедеральную часть до

10 кандидатур (ранее – не более трех).

Предельная сумма всех расходов из

средств избирательного фонда полити-

ческой партии увеличена с 400 до 700

миллионов рублей.

При распределении депутатских

мандатов будет использоваться не

только основной 7%-й барьер, но и

два дополнительных проходных барь-

ера — партии, набравшие более 6%

голосов, получат по 2 мандата, пар-

тии, набравшие более 5% голосов,

получат по 1 мандату.

3. Центральная избирательная комис-

сия Российской Федерации заверила
федеральные списки кандидатов в де-
путаты Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Феде-
рации шестого созыва:

➤ (19 сентября 2011 года) политиче-

ской партии «Российская объединен-

ная демократическая партия «Яблоко»,

число кандидатов списка – 374 челове-

ка, в том числе: 10 человек в общефеде-

ральной части списка, 18 кандидатов в

региональных группах №№ 49, 50, от-

носящихся к частям Московской обла-

сти;

➤ (20 сентября 2011 года) политиче-

ской партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ,

число кандидатов списка – 309 человек,

в том числе: 10 человек в общефеде-

ральной части списка, 3 кандидата в ре-

гиональной группе № 54, относящейся

к Московской области в целом;

➤ (21 сентября 2011 года) политиче-

ской партии «Либерально-демократи-

ческая партия России», число кандида-

тов списка – 312 человек, в том числе:

10 человек в общефедеральной части

списка кандидатов, 7 кандидатов в ре-

гиональных группах №№ 49, 50, отно-

сящихся к частям Московской области.

Центральная избирательная комис-

сия Российской Федерации также при-

няла решения о регистрации уполно-

моченных представителей указанных

выше политических партий (в том чис-

ле по финансовым вопросам), а также

разрешила открыть специальные изби-

рательные счета для формирования из-

бирательных фондов политических

партий.

Основной темой городской планер-

ки стало благоустройство дворов. В

настоящее время под асфальтирова-

ние подготовлено пять территорий.

Как доложили начальники террито-

риальных отделов, самой трудной ча-

стью подготовительного периода ока-

залась работа с населением, которое

«забывает» освободить дворы от авто-

транспорта, несмотря на объявления.

В результате своевременное проведе-

ние работ становится проблематич-

ным, что влечет за собой нарушение

графика. 

Поступают жалобы от населения на

шум дорожной техники в неурочное

время. В некоторых дворах асфальт

укладывали ночью. Как сообщили на

планерке, такая проблема возникла

из-за того, что подмосковные заводы

не справляются с производством ас-

фальта, поэтому приходится его

брать, «когда дают», в том числе и но-

чью.

В городе и микрорайонах появилось

много бродячих собак, которые пред-

ставляют определенную угрозу для го-

рожан. Обычно к концу лета их стано-

вится гораздо больше – уезжают при-

ютившие их на время дачники, бросая

животных в ошейниках на произвол

судьбы. К сожалению, эту проблему

будет трудно решить до тех пор, пока

защитники животных и санитарные

службы совместно со структурами

ЖКХ не придут к консенсусу. 

Тем временем беспризорные люди

облюбовали в качестве площадки для

«пикника» место рядом с памятником

погибшим воинам в Новой Деревне.

А скоро зима. Где будут жить эти лю-

ди?

Подготовка к отопительному сезону

находится в стадии завершения, одна-

ко по-прежнему нерешенными оста-

ются проблемы задолженности неко-

торых организаций и предприятий

МУП «Теплосеть».

Выслушав все доклады, глава Пуш-

кинского муниципального района и

города Пушкино В.В. Лисин обозна-

чил пути решения данных проблем и

дал поручения специалистам для кон-

кретного решения поставленных воп-

росов.

Среди перспективных направлений

развития городской инфраструктуры

на ближайшее время обсуждалось и

создание городской программы «Ка-

ждому жителю города – централизо-

ванное водоснабжение».

В заключение заседания В.В. Лисин

напомнил, что создание безбарьерной

среды для людей с ограниченными

физическими возможностями являет-

ся сегодня одной из приоритетных за-

дач. «Город должен стать комфорт-

ным для таких людей, – отметил гла-

ва. – Для нас это очень важная тема,

и мы должны уделять ей серьезное

внимание, сделав её приоритетной

программой на ближайшие пять лет».

Виктор Васильевич также отметил,

что благоустраивать необходимо и те

районы, где дома старые, поскольку

снос ветхого жилья происходит посте-

пенно, а люди живут «здесь и сейчас». 

Главой было отмечено, что город-

ская администрация значительно

продвинулась в обустройстве города.

Идет поквартальная проработка всех

территорий, а значит, есть надежда на

то, что в ближайшие годы он станет

ещё комфортнее и красивее.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Задачи 
и решения

назначенные решением Совета депутатов городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района Мос-

ковской области от 8 сентября 2011 г. (№ 109/20). 

В связи с проведением выборов публикуем режим работы Избирательной комиссии г. п. Правдинский. 

Место работы Избирательной комиссии г. п. Правдинский – Администрация городского поселения Правдинский 
(пос. Правдинский, Степаньковское шоссе, 17).

График работы Избирательной комиссии г. п. Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области:
будни – с 10 до 18.00 (перерыв  с 13 до 14 час.); суббота – с 10 до 14.00.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Информационное сообщение 
Избирательной комиссии Московской области о ходе подготовки 

и проведения выборов различного уровня на территории 
Московской области 

4 декабря состоятся дополнительные выборы
в Совет депутатов городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района

Московской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 7,

Администрация Пушкинского муниципального района со-
общает, что 6-9 декабря 2011 года в г. Москве на терри-
тории Всероссийского выставочного центра (павильон 
№ 75) будет проводиться XV Юбилейная выставка «Бе-
зопасность и охрана труда-2011».

Организаторами выставки являются Министерство здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации и

саморегулируемая организация «Ассоциация разработчиков,

изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защи-

ты» (Ассоциация «СИЗ»).

В рамках выставки будут представлены инновационные техно-

логии российских и зарубежных разработчиков, а также про-

ведены Министерством здравоохранения и социального развития

Российской Федерации международные конгрессы и конферен-

ции, посвящённые вопросам реформирования системы управле-

ния охраной труда.

Приглашаем вас принять участие в выставке!

Дополнительную информацию можно получить на сайте:
http://www.asiz.ru/marketnews/biot/.

Генеральный директор Государственного унитарно-

го предприятия Московской области «Московское

областное бюро технической инвентаризации» Влади-

мир Денисов 14 октября, в 16.00, проведет пресс-

конференцию в сети Интернет. В ходе встречи он 

расскажет об инновациях в работе Московского обла-

стного БТИ, внедрении системы точного позициони-

рования, работе обновленного сайта. 

Организатор конференции – Министерство по де-
лам печати и информации Московской области. 

Вопросы можно присылать по адресу:
konf@minpech.ru.

Бесплатный телефон «горячей линии»: 
8-800-200-55-10 (круглосуточно).

Пресс-конференция в сети Интернет
с генеральным директором 
Государственного унитарного 
предприятия Московской области 
«Московское областное бюро 
технической инвентаризации» 
В.А. Денисовым

Вниманию работодателей!
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ЖКХ

Недорогое и качественное тепло
для Кудринки
ООО «ИСКОЖ» завершает работы
по подключению заводской котельной
к теплосети микрорайона Кудринка
(г. Пушкино). Тем не менее времени
до начала отопительного сезона ос-
талось совсем немного, и читатели
газеты «Маяк» обращаются в редак-
цию с вопросом: успеет ли завод пус-
тить в дома тепло до первых холо-
дов? На этот вопрос мы попросили
ответить генерального директора
ООО «ИСКОЖ» С.И. ГУЛИНА.

– Сергей Иванович, решение о подклю-
чении к вашей котельной мкр. Кудринка
было принято еще весной, но строитель-
ные работы начались только в конце лета.
Почему такая задержка? Будет ли вовре-
мя подано тепло в жилые дома?

– Мы не ожидали, что при реализа-

ции проекта возникнет так много бу-

мажной волокиты. Разрешение на стро-

ительство начали оформлять еще в ап-

реле, но получили его только в конце

августа. Мы абсолютно уверены, что

наши подрядчики выполнят свои обя-

зательства в срок, и 15 октября мы да-

дим в дома тепло. 

– И горячую воду?
– Горячую воду подадим на полмеся-

ца позже, 30 октября. Это связано с тем,

что в построенном тепловом пункте

(ЦТП) рядом с домом № 61 по ул. Ок-

тябрьской необходимо провести работы

по настройке электронной аппаратуры,

контролирующей прохождение воды,

скорость, температуру при различных

режимах. При этом сейчас никаких пе-

ребоев с подачей горячей воды нет. По-

ка мы отлаживаем свою электронику,

вода, как и прежде, поступает в микро-

район из «ШУКСа».

– Прежде Кудринка отапливалась ко-
тельной фабрики «Пушкинский тек-
стиль». Почему городская администрация
решила вместо фабричной котельной под-
ключить микрорайон к вашей?

– Котельная «Пушкинского тексти-

ля» работает на мазуте, а наша – на га-

зе. Цена на мазут существенно выше,

чем на газ. Да и эксплуатация мазутных

котельных дороже. Достаточно сказать,

что «Пушкинский текстиль» продавал

городу тепло по цене 2800 рублей за ги-

кокалорию. А наша газовая котельная

будет поставлять тепло вдвое дешевле!

Выгода очевидна. На протяжении пос-

ледних пяти лет мы неоднократно ин-

формировали городскую администра-

цию о том, что у нас есть техническая

возможность обеспечить Кудринку ка-

чественным и недорогим теплом. Нам

отвечали: да, этот проект крайне инте-

ресен. Все упиралось лишь в вопросы

финансирования. И, наконец, мы на-

шли инвестора, который на очень

льготных условиях предоставил нам

кредит. Уже построено два контура но-

вой теплотрассы. Более того, мы заме-

нили все сгнившие трубы Кудринской

теплосети на новые, современные, с хо-

рошей изоляцией. В результате тепло

теперь не будет теряться при транспор-

тировке. В процессе строительных ра-

бот нам довольно часто приходится об-

щаться с жителями мкр. Кудринка, ко-

торые спрашивают: «А что вы здесь де-

лаете? Почему копаете?» Мы рассказы-

ваем, объясняем. И в ответ слышим жа-

лобы от жителей, что зимой температу-

ра в квартирах держится в районе 14-15

градусов. Так вот, теперь потерь в теп-

лосети не будет. Если наша котельная

подает, например, 23 градуса, то и по-

требители в своих квартирах получат

ровно 23 градуса и ни градусом меньше.

Люди больше не будут мерзнуть.

– Какова цена подключения вашей ко-
тельной к Кудринской теплосети?

– Чтобы увязать котельную и тепло-

сеть в единую систему, надо построить

трубопровод и ЦТП (станцию подачи

горячей воды). Стоимость строительст-

ва – 33 млн рублей. Плюс около 2,7 млн

на подключение к электросети и вод-

ным коммуникациям. По расчетам про-

ектной организации срок окупаемости

всего проекта составит два года.

– Какие-то проблемы с прокладкой те-
плотрассы были?

– Работать в черте города всегда не-

просто. Ведь вольно или невольно мы

затрагиваем чьи-то интересы. У кого-то

на участке, где должен пройти трубо-

провод, стоит гараж-ракушка, у кого-то

– сарай или погреб. Даже в тех случаях,

когда  гаражи установлены незаконно,

мы предлагали за свой счет их сдвинуть

в сторону. В целом нам удалось найти

понимание у населения микрорайона.

– Большое спасибо, Сергей Иванович,
за актуальную беседу!

Интервью подготовил
А. ВОРОНИН.

Фото автора.Трубопровод высокого давления над рекой Уча.

Уважаемый Андрей Анатольевич!
От всей души поздравляю Вас с днем

рождения!

Благодарю Вас за согласие принять

эстафету руководства нашим предпри-

ятием «Фабрика Ивантеевский трико-

таж» «IV VATREME». Желаю здоровья,

счастья, удачи и скорейшего исполне-

ния нашей общей мечты – сделать

ивантеевский трикотаж предприятием

европейского уровня. 

Желаю Вам процветания во всех,

столь разнообразных, сферах вашей де-

ятельности. Верю в Ваши силы, желаю

верных и преданных специалистов и

партнеров. Надеюсь, что Вы и впредь

будете оставаться у руля нашего пред-

приятия.

Ваш заместитель
Рита Васильевна Макарова.

Андрей Анатольевич!
Кадры решают все!

Поздравляю Вас с днем рождения,

желаю счастья, удачи в делах; взаимо-

понимания Вам в коллективе, исполне-

ния всех желаний и планов, надежных

партнеров и способных специалистов.

Начальник отдела кадров ООО «Фабрика
Ивантеевский трикотаж»

Надежда Константиновна Гаранская.

Уважаемый Андрей Анатольевич!
С праздником! С днем рождения!

Верю в Ваши огромную энергию,

профессиональное мастерство во всех

видах производства и экономики.

Желаю удачи, счастья и добра!

Начальник цеха ООО «Фабрика
Ивантеевский трикотаж»

Майя Анатольевна Казанцева и коллектив.

Уважаемый Андрей Анатольевич!
Поздравляем Вас с днем рождения! 

Вы сыграли огромную роль в разви-

тии нашего предприятия. После Ваше-

го прихода штат «Автодорстроя» вырос

в несколько раз, до 150 человек. Сегод-

ня предприятие обеспечено заказами,

что дает уверенность в будущем.

Коллектив получает стабильную и до-

статочно высокую зарплату. Вы посто-

янно помогаете ветеранам, бывшим ра-

ботникам предприятия, оказываете по-

мощь молодым семьям.

Сегодня, работая под Вашим руко-

водством, мы уверены в своем завт-

рашнем дне.

Коллектив работников ОАО «Автодорстрой».

Андрей Анатольевич!
Благодарю Вас за внимание к детско-

му и молодежному спорту в городском

поселении Ашукино. Вы из тех, кто сра-

зу откликается на просьбу о помощи,

кто искренне и всей душой болеет за фи-

зическое и нравственное развитие моло-

дого поколения в Пушкинском районе.

От себя и от лица всех воспитанников

нашей спортивной секции по занятиям

дзюдо поздравляю Вас с днем рождения!

Всегда рады видеть Вас на наших

спортивных соревнованиях.

Депутат Совета депутатов г.п. Ашукино,
руководитель секции дзюдо в пос. Ашукино

Николай Александрович Корноухов.

èÓˆ‚ÂÚ‡ÌËfl, Û‰‡˜Ë Ë Ì‡‰fiÊÌ˚ı Ô‡ÚÌfiÓ‚!
С днём рождения!

Сегодня, 28 сентября, свой 47-й день рождения отмечает наш земляк, руководитель предприятий: «Фабрика
Ивантеевский трикотаж», «Автодорстрой», «Законъ» Андрей Анатольевич Зайцев.

Свои поздравления в газету «Маяк» прислали коллеги и друзья Андрея Анатольевича.

информирует о том, что бес-

платную юридическую помощь

жители Московской области

могут получить в следующих

организациях:

● Московское областное отде-

ление Общероссийской обще-

ственной организации «Ассо-

циация юристов России», тел.
(495) 585-73-78, www.moaur.ru
(раздел «Бесплатная правовая

помощь гражданам»);

● Федеральное государствен-

ное учреждение «Государствен-

ное юридическое бюро по 

Московской области», тел.
(496) 224-23-80, www.elec-
trostal.ru (раздел «Учреждения»

– «Иные учреждения» – ФГУ

«Государственное юридическое

бюро по Московской области»).

Совет
муниципальных
образований
Московской
области
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Автомобиль, гараж, парковка?..
Существенное увеличение
количества легкового авто-
транспорта в городе Пушки-
но, участившиеся случаи
угона и вандализма по отно-
шению к нему, а также стре-
мление автовладельцев к
удобству пользования свои-
ми автомобилями – основ-
ные причины появления во
дворах домов множества
легковых автомобилей и ме-
таллических гаражных кон-
струкций для их хранения.
Автовладельцы паркуют сво-
их «железных коней» на про-
езжей части внутридворовых
территорий, в недопустимой
близости от входов в подъ-
езды жилых домов, перед
контейнерными площадка-
ми, на участках с зелеными
насаждениями, самовольно
устанавливают гаражи и ме-
таллические тенты на инже-
нерных городских сетях, что
вызывает справедливое воз-
мущение местных жителей и
сотрудников коммунальных
служб.

Существующая правовая база
по данному вопросу не позволяет
оперативно навести необходимый
порядок. В результате автомоби-
ли, припаркованные у подъездов
жилых домов, не позволяют авто-
мобилям экстренных служб, будь
то скорая неотложная помощь или
пожарная служба, подъехать на
необходимое расстояние. В зим-
нее время они мешают уборке
снега с проезжей части улиц и
придомовых территорий.

Для решения возникших проб-
лем с парковкой легкового авто-
транспорта и выносом из город-
ской черты гаражных конструкций
Постановлением главы города
Пушкино от 22.10.2009 г. № 365 ут-
верждено Положение «По упоря-
дочению временного размещения
гаражных конструкций, предна-
значенных для хранения легкового
автотранспорта, на территории го-
рода Пушкино». Этим же Постано-
влением уполномоченной органи-
зацией по осуществлению учета,
инвентаризации существующих и
контролю за размещением новых
гаражных конструкций определе-
но муниципальное бюджетное уч-
реждение «Пушкинское городское
хозяйство».

Координатором в решении этих
вопросов в городе является Ко-
миссия по упорядочению разме-
щения гаражных конструкций,
предназначенных для хранения
легкового автотранспорта, на тер-
ритории города Пушкино, которая
создана Постановлением главы
города Пушкино от 15.06.2009 г. 
№ 142. Председателем комиссии
является заместитель главы Адми-
нистрации города Пушкино Л.Н.
Гусева.

Казалось бы, есть все необходи-
мое для решения вопросов по упо-
рядочению размещения гаражных
конструкций и освобождению ох-
ранных зон городских инженерных
сетей от ранее установленных га-
ражей и металлических тентов.
Однако вопросы эти решаются
крайне медленно, особенно в доб-
ровольном порядке, а порой
встречают организованное проти-
востояние со стороны владельцев
гаражных конструкций.

Так, например, в связи с запла-
нированным окончанием строи-
тельства детского сада «Звездоч-
ка», расположенного на Москов-
ском проспекте во дворе дома 
№ 5, все владельцы гаражных кон-
струкций, установленных у ограж-
дения территории этого детского
сада, были уведомлены о причи-
нах и сроках сноса принадлежа-
щих им гаражей. Это было в 2010

году. По состоянию на сегодняш-
ний день из 27 подлежащих пере-
мещению (сносу) гаражей убрали
только 16, а 11 владельцев про-
должают упорствовать, несмотря
на неоднократные уведомления,
не исполняют принятые Пушкин-
ским городским судом решения.

В связи с недостаточностью гра-
жданского сознания и правовой
ответственности у части автовла-
дельцев, Комиссией по упорядо-
чению размещения гаражных кон-
струкций, предназначенных для
хранения легкового автотранспор-
та, на территории г. Пушкино было
принято решение о публикации в
газете «Маяк» серии материалов

по разъяснению следующих воп-
росов:

● о правилах санитарного содер-
жания территорий, организации
уборки и обеспечения чистоты и
порядка для владельцев некапи-
тальных объектов (металлические
гаражи и металлические тенты ти-
па «ракушка» и «пенал»);

● об ответственности владель-
цев брошенного и разукомплекто-
ванного автотранспорта;

● о самовольной установке ме-
таллических гаражей и тентов для
хранения автотранспорта и уста-
новке ограждений для его парковки;

● о муниципальном земельном
контроле на территории муници-
пального образования «Пушкин-
ский муниципальный район»;

● о перспективах организации
хранения и парковки автотранс-
порта на территории города Пуш-
кино;

● о порядке парковки автотранс-
порта на территории города Пуш-
кино.

Итак, в соответствии с Положе-
нием «По упорядочению размеще-
ния гаражных конструкций, пред-
назначенных для хранения легко-
вого автотранспорта, на террито-
рии г. Пушкино» преимуществен-
ное право на размещение метал-
лических гаражных конструкций
вблизи местожительства предос-
тавляется инвалидам с нарушени-
ем органов движения, являющихся
владельцами легкового авто-
транспорта, имеющим водитель-
ское удостоверение. Для других
категорий владельцев эта возмож-
ность не предусмотрена.

Запрещается размещение га-
ражных конструкций:

● в охранной зоне подземных
коммуникаций (трубопроводы, ли-
нии связи, электрические кабели и
др.), а также объектов ЖКХ (водо-
заборные узлы, котельные и др.);

● вблизи объектов с массовым
пребыванием людей, имеющих
особый статус безопасности: до-
школьные, общеобразовательные
учреждения, учреждения здраво-
охранения;

● на территориях, подлежащих
благоустройству, в охранных зонах
памятников истории и культуры;

● на пешеходных дорожках, спор-
тивных и детских дворовых пло-
щадках, на внутридворовых терри-
ториях, кроме мест, специально 
отведенных под размещение га-
ражных конструкций;

● на территориях, имеющих ста-
тус парков и скверов;

● на территориях, закрепленных
за предприятиями и организация-
ми, без их письменного согласия.

Этим же Постановлением утвер-
ждены принципы и порядок пере-
мещения (сноса) гаражных конст-
рукций. Первоочередному переме-
щению (сносу) подлежат гаражные
конструкции в следующих случаях:

● если владелец самовольно ус-
тановленной гаражной конструк-
ции не предпринял никаких мер к
получению разрешения на вре-
менное размещение своей гараж-
ной конструкции в течение трех
месяцев после опубликования в

средствах массовой информации
настоящего Положения;

● если гаражная конструкция ус-
тановлена в зоне жилищного и со-
циального строительства;

● если гаражная конструкция ус-
тановлена в охранной зоне под-
земных коммуникаций и объектов
ЖКХ;

● если гаражные конструкции ус-
тановлены на внутридворовых тер-
риториях, подлежащих плановому
обустройству;

● если собрание собственников
помещений в многоквартирном
доме числом голосов не менее 2/3
от общего числа собственников
приняло решение о сносе гараж-
ных конструкций, установленных в
границах и размере земельного
участка, на котором расположен
многоквартирный дом.

Работа по упорядочению разме-
щения гаражных конструкций про-
водится гаражной комиссией в со-
трудничестве с территориальным
отделом № 8 Государственного ад-
министративно-технического над-
зора Московской области, кото-
рый в своей работе руководству-
ется Законом Московской области
№ 161/2004-ОЗ «О государствен-
ном административно-техниче-
ском надзоре и административной
ответственности за правонаруше-
ния в сфере благоустройства, со-
держания объектов и производст-
ва работ на территории Москов-
ской области».

Пункт 1 статьи 28 этого закона
гласит, что самовольное размеще-
ние и (или) использование само-
вольно размещенных металличе-
ских гаражей, тентов и других ук-
рытий для автомобилей, огражде-
ний, иных сооружений влечет нало-
жение административного штрафа
на граждан в размере до 2500 руб-
лей. Нарушителю закона также вы-
дается предписание об устранении
допущенного нарушения.

Другим законом, позволяющим
регулировать вопрос упорядочения
размещения гаражных конструк-
ций, является Закон Московской
области № 249/2005-ОЗ «Об обес-
печении чистоты и порядка на тер-
ритории Московской области». Так,
подпунктом 3 пункта 2 статьи 9 за-
прещается самовольная установка
временных объектов, предназна-
ченных для хранения автомобилей
(металлических тентов, гаражей
«ракушек», «пеналов» и т.п.), ограж-
дений на территории муниципаль-

ных образований Московской об-
ласти без получения разрешения в
установленном порядке. Подпунк-
том 6 пункта 2 статьи 9 запрещает-
ся установка шлагбаумов, цепей,
столбов, бетонных блоков и плит,
других сооружений и объектов,
препятствующих или ограничиваю-
щих проход пешеходов и проезд
автотранспорта в местах общест-
венного пользования без согласо-
вания с органами местного самоуп-
равления муниципальных образо-
ваний Московской области. Пунк-
том 5 статьи 18 строительство и
размещение гаражей разрешается
только по проектам, согласован-
ным с местными органами архитек-
туры и градостроительства и орга-
нами государственного экологиче-
ского контроля. Порядок установки
боксовых гаражей, «ракушек», «пе-
налов» определяется органами ме-
стного самоуправления муници-
пальных образований Московской
области, в данном случае это – «По-
ложение по упорядочению времен-
ного размещения гаражных конст-
рукций, предназначенных для хра-
нения легкового автотранспорта,
на территории города Пушкино
Пушкинского муниципального рай-
она Московской области».

С 2009 года в городе появилась
еще одна проблема, связанная с
парковкой легкового автотранс-
порта, – самовыделение земель-
ных участков автовладельцами с
последующим ограждением их во-
круг припаркованных автомобилей
столбиками с цепями. В связи с
этим жители города обращаются с
жалобами на ущемление их прав в
пользовании придомовой терри-
торией. Автомобилисты, в свою
очередь, просят разъяснить, в ка-
ких случаях и где можно устанав-
ливать ограждения вокруг припар-
кованных автомобилей.

В соответствии с действующим
законодательством придомовая
территория является принадлеж-
ностью многоквартирного дома.

Согласно пункту 12 статьи 1 Гра-
достроительного кодекса РФ, «тер-
ритории общего пользования – тер-
ритории, которыми беспрепятст-
венно пользуется неограниченный
круг лиц (в том числе улицы, проез-
ды, набережные, скверы и т.п.)».

Статьей 16 Федерального зако-
на от 29.12.2004 г. № 189-ФЗ «О
введении в действие Жилищного
кодекса Российской Федерации»
установлено, что в существующей
застройке земельный участок, за-
нятый многоквартирным домом и
поставленный на государственный
кадастровый учет до вступления в
силу Жилищного кодекса РФ, бес-
платно переходит в общую доле-
вую собственность всех собствен-
ников помещений со дня вступле-
ния в силу Жилищного кодекса РФ.
Право долевой собственности на
землю возникает с 1 марта 2005
года в силу закона.

Поскольку придомовые террито-
рии входят в состав территорий об-
щего пользования, то самовольная
установка ограждений автолюбите-
лями приводит к спорным вопро-
сам между жителями, так как часть
их лишается возможности пользо-
ваться огражденной территорией.

В соответствии с действующим
законодательством придомовая
территория является принадлеж-
ностью многоквартирного дома.

Новым Жилищным кодексом РФ,
вступившим в силу с 1 марта 2005
года, придомовая территория от-
несена к общему имуществу собст-
венников помещений в многоквар-
тирном доме. Соответственно, на
придомовую территорию, как, на-
пример, на лестницы, лифты, тех-
нические этажи и пр., устанавлива-
ется режим общей долевой собст-
венности собственников помеще-
ний в многоквартирном доме (ст.
36 Жилищного кодекса РФ).

В соответствии с подпунктами
«е», «ж» пункта 2 Правил содержа-

ния общего имущества в много-
квартирном доме (утв. Постанов-
лением Правительства РФ от
13.08.2006 г. № 491) в состав об-
щего имущества включается зе-
мельный участок, на котором рас-
положен многоквартирный дом, и
границы которого определены на
основании данных государствен-
ного кадастрового учета, с эле-
ментами озеленения и благоуст-
ройства многоквартирного дома,
включая трансформаторные под-
станции, тепловые пункты, пред-
назначенные для обслуживания
одного многоквартирного дома,
коллективные автостоянки, гара-
жи, детские и спортивные площад-
ки, расположенные в границах зе-
мельного участка, на котором рас-
положен многоквартирный дом.

Придомовая территория, как
объект общего имущества, в соот-
ветствии с частью 4 статьи 36 Жи-
лищного кодекса РФ может быть
передана по решению общего со-
брания собственников в пользова-
ние каким-либо третьим лицам.

Если участок не был сформиро-
ван, то в установленном порядке
необходимо это сделать.

Для перехода в общую долевую
собственность земельный участок,
на котором расположен много-
квартирный дом и иные входящие
в состав такого дома объекты не-
движимости и придомовая терри-
тория, должен пройти процедуру
формирования земельного участ-
ка и постановки на государствен-
ный кадастровый учет. Для этого
лицо, уполномоченное общим со-
бранием собственников помеще-
ний, должно обратиться в органы
государственной власти или орга-
ны местного самоуправления с со-
ответствующим заявлением. Эти
органы обязаны рассмотреть та-
кое заявление и совершить необ-
ходимые действия по формирова-
нию земельного участка и поста-
новке на государственный кадаст-
ровый учет. Границы и размер зе-
мельного участка под зданием и
придомовой территории будут оп-
ределяться в соответствии с нор-
мами земельного законодательст-
ва и законодательства о градо-
строительной деятельности.

Только после формирования зе-
мельного участка и постановки его
на государственный кадастровый
учет земельный участок перейдет
бесплатно в общую долевую собст-
венность собственников помеще-
ний в многоквартирном доме и
жильцы дома вправе будут на оче-
редном (или внеочередном) общем
собрании решить вопрос о разме-
щении металлических ограждений
на придомовой территории по сво-
ему усмотрению с учетом действу-
ющих норм градостроительного и
земельного законодательства.

В случае, если ограждения уста-
новлены самовольно, без соблю-
дения вышеописанной процедуры,
на несформированном и непоста-
вленном на государственный ка-
дастровый учет земельном участ-
ке, то такие ограждения считаются
незаконно установленными.

Уважаемые автовладельцы!

Необходимую для вас дополни-

тельную информацию по вопро-

сам установки гаражных конст-

рукций и организации парко-

вочных мест вы можете полу-

чить в МБУ «Пушкинское город-

ское хозяйство» по телефону

532-17-58.

А. БУЛЫГИН,

начальник Территориального 

отдела № 8 Государственного 

административно-технического

надзора Московской области;

В. РОМАНОВ,

эксперт производственного 

отдела МБУ «Пушкинское 

городское хозяйство», 

секретарь гаражной комиссии.

Фото Н. Ильницкого.
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Оказывается, переселение жи-

телей Москвы в Подмосковье

началось еще в тридцатые годы

прошлого века: из-за проведения

реконструкции улицы Горького

москвичей нужно было пересе-

лять. И вот 25 октября 1936 года

объединенным постановлением

Президиума Мособлисполкома и

Моссовета было принято реше-

ние об организации поселка

Ашукино. 

Уже в 1937 году были построе-

ны первые общественные зда-

ния: начальная школа и здание

поссовета, в котором и сегодня

расположена Администрация г.п.

Ашукино. В годы войны около

200 ашукинцев сложили свои го-

ловы, защищая Родину. А в 1967

году на добровольные пожертво-

вания жителей был построен па-

мятник павшим. Ветераны вой-

ны высадили здесь Аллею героев. 

На 1 января 1946 года в посел-

ке проживали уже 6 800 человек.

В 50-е начали строить дома, до-

роги. 

– Мы сегодня во второй раз

празднуем День поселения, –

сказал, открывая праздник, глава

г.п. Ашукино Ю.А. Кондратьев.

– И одновременно отмечаем 75-

летие самого Ашукино. Заметны

сдвиги к лучшему: в этом году

нам удалось привести в порядок

уличное освещение, отремонти-

ровать часть дорог. Успешно раз-

виваем детский спорт – футбол,

борьбу дзюдо и самбо, появились

другие спортивные секции.

Поздравить ашукинцев прибы-

ла представительная делегация во

главе с руководителем Админист-

рации Пушкинского муниципаль-

ного района В.А. Соломатиным.

– С какой стороны ни взгляни

на здешние места – кругом кра-

сота, – сказал Вячеслав Алексее-

вич. – И отрадно отметить, что

нынешнее руководство поселе-

ния делает все для того, чтобы

эту красоту приумножить. 

В.А. Соломатин зачитал позд-

равление главы Пушкинского

муниципального района и города

Пушкино В.В. Лисина и вручил

подарок – картину с изображе-

нием Московского проспекта в г.

Пушкино.

Вячеслав Алексеевич наградил

Почетными грамотами Мос-

облдумы директора детсада-шко-

лы «Родничок» С.П. Виноградо-

ву и заместителя председателя

Совета депутатов г.п. Ашукино

Э.В. Перебиковского, директора

Ашукинской средней школы

Е.В. Габренас и генерального ди-

ректора ООО «Софринское

ЖКХ» И.Ф. Леонтьеву, заведую-

щую детсадом «Улыбка» А.В. Фе-

дорову, главного врача Ашукин-

ской городской больницы И.Р.

Иванову.

Также многих специалистов

поселения наградили Почетны-

ми грамотами главы Пушкин-

ского муниципального района

В.В. Лисина и Почетными гра-

мотами главы г.п. Ашукино Ю.А.

Кондратьева.

Земляков поздравил почетный

житель поселка, его ровесник,

Александр Васильевич Исаев:

– Я рос вместе с нашим посел-

ком. Помню время, когда еще не

было ни дорог, ни освещения.

Но были зелень, небо, солнце.

Была юность… А затем стал хо-

рошеть наш поселок. И нам сего-

дня приятно присутствовать на

этом великолепном празднике. Я

желаю всем счастья, добра, дол-

голетия!  Хочу видеть поселок

еще более красивым! 

Орден «За вклад в Победу» для

ветерана Ксении Акимовны Си-

моновой привезла руководитель

Международной благотворитель-

ной акции «Александр Невский»

Елена Юрьевна Авакумова. Ксе-

ния Акимовна приболела, поэто-

му целая делегация отправилась к

ней домой, чтобы поздравить её.

Прозвучали поздравления от

«Боевого братства».

Поздравила ветеранов и пред-

седатель Совета ветеранов Пуш-

кинского муниципального рай-

она  Людмила Викторовна Конд-

рашова:

– Сегодня мы занимаемся тем,

что восстанавливаем и приводим

в порядок могилы Героев Совет-

ского Союза. И новый председа-

тель Совета ветеранов в Ашуки-

но Н.М. Федотов многое делает

для этого.

С обращением к землякам об-

ратился настоятель храмов Стра-

стной иконы Божией Матери,

Спаса Нерукотворного усадьбы

Мураново и Св. Благоверного

князя Александра Невского

Софринской бригады в поселке

Ашукино игумен Феофан:

– Наша духовная работа прохо-

дит в школах, в больницах. Мы

возрождаем общими силами свя-

тыни. Хочу отметить, что мы не

сделали бы столько, если бы не

было поддержки от администра-

ции и от жителей поселения.  Хо-

чу поблагодарить главу нашего

поселения Юрия Алексеевича

Кондратьева. А также сердечно

поздравляю всех участников

праздника! Мы отмечаем его вто-

рой раз, праздник становится тра-

диционным для наших жителей.

Руководитель исполкома мест-

ного отделения Всероссийской

политической партии «ЕДИНАЯ

РОССИЯ» Д.И. Водотынский

поздравил ашукинцев от имени

Пушкинского отделения партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Дмитрий Игоревич наградил

грамотой главу г.п. Ашукино

Ю.А. Кондратьева и других ашу-

кинцев.

Кстати, партия «ЕДИНАЯ

РОССИЯ» выделила 60 тысяч

рублей для приобретения татами

для СК «Содружество», возглав-

ляемого Николаем Корноуховым.

В этом году партийцы помогают

построить в городском поселении

шесть детских площадок. 

Культурную программу открыл

хор «Осанна» под руководством

Т.В. Закутской – артисты высту-

пили в поселении первый раз!

Всем запомнилось также выступ-

ление юного артиста Валерия

Коровкина, который исполнил

песню, посвященную воинам

Российской армии, «Русский па-

рень».

Ашукинцев поздравил актер

Алексей Никульников, хорошо

известный многим по роли Вани

– сына Будулая в фильме «Цы-

ган». Алексей пел свои песни.

Праздник получился для всех

– для ветеранов, для людей рабо-

тающих, но самое главное – для

ребятишек!

Детям вообще уделяется много

внимания в поселении: строятся

площадки, развивается спорт,

вскоре появится здесь новый дет-

ский сад. Помогают и бизнесме-

ны: например, индивидуальный

предприниматель А.С. Горбунов

организовал бесплатное посеще-

ние цирка на проспекте Вернад-

ского в Москве для 80 ребят.

А с каким восторгом дети пры-

гали на батуте, угощались слад-

кой ватой, пели и танцевали на

праздничной площадке!

Для гостей замечательным по-

дарком было выступление груп-

пы «СССР», под музыку которой

«зажигала» молодежь. Завершил-

ся праздник ярким фейерверком.

День поселения, прошедший

во второй раз, становится в Ашу-

кино доброй традицией!

А. МАЗУРОВ.
Фото Н. Ильницкого и автора.

Ашукино – 75 лет!

Из рук – в руки. Подарок Ю.А. Кондратьеву вручает В.А. Соломатин.

Любимые мелодии – для ашукинцев.

Как же нам не веселиться?!

Хор «Осанна». Лейся, песня!

Еще секунда и – гол!..

К.А. Симонова заслужила свой орден «За вклад в Победу».

Алексей Никульников исполняет
песни собственного сочинения.

День поселения и 75-летие самого поселка отметили
недавно. Он имеет славную историю. 
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РАЙОННЫЕ РЕКОРДЫ

Многих ли жителей Клязьмы,
родившихся в позапрошлом ве-
ке, помнят в поселке сегодня?
А вот Ивана Ивановича Рус-
скова помнят. При том, что
он не артист императорских
театров, в кино не снимался,
картин и книг не писал. Был
Иван Иванович по специаль-
ности обычным провизором.
Зато очень любил свое дело.

Осенью 1901 года, в возрас-
те 22 лет, вместе с женой
Александрой Петровной от-
крыл он у станции Клязьма
«Аптекарский парфюмерный
магазин И.И. Русскова». Сто
десять лет прошло, а клязь-
минская аптека и ныне рабо-
тает на том же месте и ни
разу за все это время не за-
крывалась.

Революции, войны пронес-

лись над этим маленьким одно-

этажным домиком, а «Аптека»

все работает. Как и сто лет на-

зад, вспомнив, что в доме нет

зеленки, ваты, бинтов или

анальгина, клязьминцы бегут

по знакомому адресу.

Есть, конечно, в местной ап-

теке лекарства и посложнее,

можно и заказать что-то по

спискам не первой необходи-

мости, но чаще покупают не-

сложные препараты, за кото-

рыми в Москву не наездишься.

Спрашиваем нынешнюю за-

ведующую аптекой, работаю-

щую в этой должности 35 лет,

Тамару Яновну Галкину, что

изменилось в сравнении с 70-

ми годами ушедшего века, ко-

гда она только вступила в эту

должность.
– Все! – восклицает Тамара

Яновна и в одно это слово вкла-

дывает с десяток разнообразных

эмоций, которые вызывает раз-

говор о ее любимом детище. –

Цены прежде всего измени-

лись! Лекарства стали очень до-

рогими. А у нас некоторые из

них – дороже, чем в Москве,

но мы ведь эти цены не сами

устанавливаем.

– Раньше было лучше, инте-
реснее работать?

– Судите сами. Штат у нас

был 27 человек, а сейчас четы-

ре. Многие лекарства мы гото-

вили на месте. Сколько бано-

чек с микстурами, пакетиков с

порошками каждый день на

свет производили! Сегодня ни-

чего этого нет.

– Как же вы тут помещались?
Домик-то крошечный.

– О, для всех место находи-

лось, работали в две смены. Да

еще с каким удовольствием! У

фармацевтов был шестичасо-

вой рабочий день, производст-

во считалось вредным.

– Вспоминаете ли Вы зачина-
теля аптекарского дела в Клязь-
ме и первого хозяина аптеки
Русскова?

– А как же! В поселке до сих

пор живет его внук – Владимир

Евгеньевич. Есть и правнуки.

Широко отмечалось столетие

аптеки в 2001 году, приглашали

потомков. Очень много жите-

лей пришло тогда. Вспоминали

не только Русскова, но и тех,

кто перенял у него эстафету

уже в советское время. Сорок

лет проработала заведующей

Т.С. Куницына, заступив на

должность в 1933 году. Ее сме-

нил Л.З. Шифрин, ставший за-

тем «главой» Клязьмы, так его

по привычке называют, хотя в

связи с реорганизацией долж-

ность иначе именуется. При

Шифрине аптека стала лучшей

в районе, и тем, как идут здесь

дела, Лев Захарович и сейчас

интересуется.

– Есть ли у вас постоянные
покупатели?

– Есть, конечно. «Своих» я в

лицо знаю, что кому надо, зачем

пришли – тоже. Уютное место

выбрал для аптеки Руссков, и

рука у него, видно, легкой была.

Раньше особенно (да и теперь

иногда) собравшийся люд не

только лекарство купит, но и

новости поселковые обсудит,

народными рецептами от всех

болезней поделится. В нынеш-

ние времена модернизаций-ре-

организаций и аптечное дело

вовлечено в оборот. Что нас

ждет в будущем – неизвестно,

но почему-то кажется мне, что

аптека в поселке, как стояла сто

десять лет на этом месте, так и

еще столько же простоит. Удач-

ливая рука была у ее основателя,

нужное дело он затеял. А хоро-

шему роду нет переводу, как и

хорошему делу нет предела...

Материал подготовила Т. ЭФФИ.
Фото автора.

Удачливый Руссков

Так выглядит сегодня старейшая в Подмосковье поселковая аптека.

Т.Я. Галкина

на своем рабочем месте.

ФУТБОЛ

Подведение итогов чемпио-
ната по футболу на Кубок
главы г.п. Софрино состоя-
лось на городском стадионе,
превратившись в настоящий
праздник спорта. Этому не
помешала даже разгулявша-
яся непогода. Турнир с уча-
стием тринадцати команд,
в составе которых  высту-
пали спортсмены не только
из нашего района, но и из го-
родов  Красноармейск, Хоть-
ково, стартовал в мае. Они
прошли трудный путь удач и
поражений. И вот недавно
турнир финишировал.

В соревновании участвовали

три команды из г.п. Софрино

– «Звезда», «СЭМЗ» и

«Олимп». Наши спортсмены

сражались отважно, но, к со-

жалению, ни одна из софрин-

ских команд не дошла до фи-

нала. На стадионе 17 сентября

встретились четыре команды,

пришедшие к финишу, –

«УВД–«ИСКОЖ» (Пушкино),

«Красно» (Красноармейск),

«Ашукино» и «Легион» (Соф-

рино-1).  Состязание проходи-

ло под затяжным осенним до-

ждём, спортсмены проявили

стойкость, закалку и выносли-

вость. Победителями в напря-

жённой  борьбе стали пушкин-

ские футболисты – команда

«УВД–«ИСКОЖ». Серебря-

ными призёрами чемпионата

были признаны спортсмены из

Красноармейска, бронзовыми

– футболисты из Ашукино.

Глава городского поселения

Софрино М. П. Поливанова

поздравила участников чемпи-

оната с окончанием  сезона,

вручив победителям награды и

памятные призы. Мария Пав-

ловна поблагодарила организа-

торов турнира за хорошую ра-

боту, а спортсменов – за тру-

долюбие, мужество и волю к

победе. Глава Софрино вручи-

ла Переходящий кубок город-

ского поселения капитану

«УВД–«ИСКОЖ». Футболи-

сты были также награждены

Кубком УВД. Без наград и

призов – медалей, Почётных

грамот, памятных сувениров

не остался в этот праздничный

день никто. Одни получили их

за спортивные достижения,

другие – за вклад в развитие

команды, третьи – за талант

вратаря, нападающего, полуза-

щитника… Мария Павловна

лично вручала каждому спорт-

смену заслуженную награду.

В перерывах между таймами

перед болельщиками и спортс-

менами выступали участники

художественной самодеятель-

ности из клубов «Юбилейный»

и «Дальний» с эстрадными

песнями. Закончился празд-

ник фейерверком.

Н. ГАНЮХИНА.

Фото одиннадцатиклассницы
школы № 2 И. Бедовой.

Спортивный праздник

Глава г.п. Софрино М.П. Поливанова готовит награды для спортсменов

Знай наших: команда «УВД–«ИСКОЖ» – победитель! Момент игры.
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Недалеко от реки, на стыке двух
тихих непримечательных улиц, сто-
ит старый дом. Он укрыт от любо-
пытных глаз густым кустарником,
непроходимыми зарослями шиповни-
ка, акации, облепихи, которые на-
дежно охраняют его тайну. 

На протяжении нескольких поколе-

ний в этом доме обитают красивые, та-

лантливые люди. У каждого из них своя,

непростая, но счастливая судьба.

Лихие годы репрессий не обошли сто-

роной Клязьму. Тогда было не принято

задавать вопросы: откуда прибыл сосед

слева или куда исчезли соседи справа.

В 1938 году часть дома на углу улиц

Репина и Даргомыжского приобрели

для своей матери и девочек-сирот бра-

тья Чечулины. Позже они в течение

многих десятилетий приезжали сюда, к

родному очагу.

Д
митрий Николаевич Чечулин

(1901–1981) – выдающийся зод-

чий, после Великой Отечественной

войны занимал должность главного ар-

хитектора Москвы.  По его проектам

созданы многие станции столичного

метро: радиальные «Комсомольская» и

«Киевская», «Охотный ряд» и «Дина-

мо». Всем знакомы Концертный зал им.

П. Чайковского и гостиница «Пекин».

Он оформлял площадь Маяковского.

Высотка на Котельнической набереж-

ной и Белый дом – Дом правительства

РФ воздвигались под его руководством,

а также последние этажи здания Моссо-

вета (ныне – мэрия). Биография акаде-

мика Чечулина вошла во многие слова-

ри и справочники.

Е
го брат Василий Николаевич Чечу-

лин (1900–1982) – личность менее

известная. С детства Вася мечтал стать

художником. Вместе с братом он в 1923-

м прибыл в Москву. После окончания

химико-механического техникума В. Н.

Чечулин получил второе образование –

в училище А.Х.Р. («Строгановка»). В те-

чение 15 лет Василий Николаевич тру-

дился в Московском художественном

музее коммунального хозяйства. В во-

енную пору создал большое количество

первоклассных полотен: «Разгром нем-

цев под Москвой», «Панфиловцы»,

«Танковая атака» и др. Чечулин прини-

мал участие в выставках, посвященных

Красной армии, в Москве и Подмоско-

вье, в других городах. Особенно успеш-

ной была экспозиция его работ в Ялте.

После смерти члена Союза художников

В. Н. Чечулина его семья передала в

школу на улице Кольцовской (ныне –

ПСШ № 15) целый ряд экспонатов.

Василий Николаевич любил наш дач-

ный поселок, рисовал речку, гулял по ее

берегам, ежедневно преодолевая по не-

скольку верст. На его полотнах запечат-

лены храм Спаса Нерукотворного (ул.

Лермонтовская), церковь с. Черкизово,

Троице-Сергиева лавра и другие. Свои

работы автор дарил школьным музеям,

детским домам. До сих пор в семейном

архиве хранятся благодарности, письма

В. Н. Чечулину от учеников и учителей.

Особую страницу в творчестве худож-

ника занимала портретная живопись.

Его квартиру украшали изображения

близких людей, в первую очередь, мате-

ри и сестры.

А
нна Ивановна Чечулина долго жила

в Клязьме. Ей было свыше 100 лет,

когда она начала переписку с Леонидом

Ильичем Брежневым. Я помню, как в

один прекрасный морозный день на за-

снеженных улицах нашего поселка поя-

вился огромный черный автомобиль.

Генеральный секретарь ЦК КПСС при-

слал ответ одной из старейших житель-

ниц Подмосковья А.И. Чечулиной.

Анна Ивановна родилась под Рожде-

ство, в 1875 году, в семье садовника. Ее

выдали замуж за вдовца, у которого на

руках после смерти жены остались пять

малышей. Николай Александрович по-

любил красавицу Анюту, но их совмест-

ная жизнь продолжалась недолго. Мас-

тер военного завода Чечулин умер вско-

ре после революции. Его вдова воспи-

тывала девятерых детей, стараясь не от-

личать родных от приемных. Зарабаты-

вала на жизнь трудом белошвейки: ши-

ла платья, белье, порой шубы. Кстати,

«эту привычку к труду благородную»

Анна Ивановна не утратила до самой

кончины. И в свой 100-летний юбилей

демонстрировала наряды собственного

изготовления.

Ее дети рано уходили во взрослую

жизнь – начинали трудиться и, к сожа-

лению, она хоронила их одного за дру-

гим…

С
трашные перемены принес 1937

год, когда Анне Ивановне многое

пришлось пережить, наскоро упаковать

вещи и с внучками бежать из родного

города Шостка Сумской области (быв-

шая Черниговская губерния). Так семья

оказалась в Клязьме. В корзинах при-

везли с собой самое ценное – поми-

нальные платья, чтобы было в чем вый-

ти в церковь, ставить свечи на помин

сыновей и зятя.

Теперь перейдем к истории Кушнере-

вых. В 1899 году у Анны Ивановны ро-

дилась дочь Валентина. Как и осталь-

ные дети, она начала самостоятельно

зарабатывать с подросткового возраста:

из Шостки в Москву возила секретную

документацию. Для юного курьера по-

рохового завода мать шила специальные

пояса, а Валя смастерила себе паруси-

новые туфли на веревочной подошве.

Девушка хорошо училась, поступила в

химико-технологический институт на

родине, затем перевелась в Ленинград.

Впрочем, завершить образование ей по-

мешал арест.

Муж Валентины Алексей Константи-

нович Кушнерев служил главным ин-

женером на военном заводе. Однажды,

среди ночи, его по тревоге вызвали на

работу, а потом обвинили в диверсии.

Он, депутат местного совета, был аре-

стован во время сессии, в июне 1937-го,

а уже в июле – расстрелян. Семья про-

должала ждать, ибо приходили сообще-

ния, что он жив, но осужден на 10 лет

без права переписки. В 1953-м А. К.

Кушнерев был реабилитирован по-

смертно.

В
алентина Николаевна проследовала

в застенки НКВД вслед за мужем.

Она превратилась в ЧСИР – «член се-

мьи изменника Родины». Наказание от-

бывала в Темниковском лагере (станция

Тотьма, Мордовия). Первое время рабо-

тала на лесоповале. Еще в дороге Вален-

тина подружилась с соседкой по нарам,

которая оказалась первой женой М. Ту-

хачевского. Эта молодая, интересная

женщина сразу стала неформальным

лидером в их «теплушке». Позже, в ба-

раке, Мария Тухачевская всячески под-

держивала несчастных женщин. По ут-

рам их будил ее звонкий голос: «Девуш-

ки, вставайте, идем смотреть рассвет!»

или «Идем дышать свежим воздухом!»

Валентина и Мария сблизились из-за

своей любви к вышивке: вытаскивали

цветные нитки из одежды, отрывали

полоски белья и вышивали крестиком,

гладью… Рукоделие в итоге спасло

Кушнереву от верной смерти. Ее произ-

ведения побеждали на выставках, поэ-

тому мастерицу перевели в специаль-

ный цех.

И
все же из-за истощения Валентина

Николаевна попала в больницу. А

в 1946-м, благодаря помощи брата, вы-

шла на свободу с… открытой формой

туберкулеза. Дмитрий Николаевич, ис-

пользуя связи, устроил ее в московскую

больницу, а потом помог найти работу в

мастерской по росписи ткани – холод-

ный батик по натуральному шелку. Ва-

лентина Николаевна проработала там

почти 40 лет. Ее портрет много раз по-

мещали на Доску почета. Под ее руко-

водством «встали на крыло» 63 худож-

ника. Она изготовляла  платки из креп-

дешина с цветным и геометрическим

орнаментом для выставок за рубежом.

Ее имя было хорошо известно во Фран-

ции. В 1956-м Валентину Николаевну

реабилитировали и предложили ей всту-

пить в КПСС…

С
колько себя помню, всегда у сосед-

ки бабушки Вали на кухне стояли

рамы с металлическими крючками, на

которые натягивалась ткань. Она сама

составляла рисунок, готовила краски.

Рисунок наносился горячим парафи-

ном. Бабушка Валя высасывала через

стеклянные трубочки краски из колбо-

чек, и на наших глазах происходило чу-

до! Конечно, это было очень вредное

производство. На рабочем месте нечем

дышать, у мастерицы – туберкулез… Но

кто придавал этому значение?

Валентина Николаевна прожила 90

лет. Если бы не пожар под новый 1990

год, не отек легких, могла бы еще жить

и творить.

В
Клязьме жили ее дочери. Валентина

Алексеевна (по-домашнему – Ин-

на) до сих пор занимается садом, цвета-

ми, а ей уже 88 лет! В 1942-м Инна вер-

нулась из эвакуации в ставший родным

поселок. Училась на курсах медсестер

при детской больнице им. Русакова, ра-

ботала секретарем. После войны посту-

пила на вечернее отделение архитектур-

но-строительного техникума. У нее за

плечами – солидный стаж работы тех-

ником в архитектурной группе Мос-

жилпроекта.

В 5-8-х классах Инна училась в Коль-

цовской школе и до сих пор ежегодно

ходит на встречи с одноклассниками.

Среди них немало известных лично-

стей. Например, художник Глеб Ермо-

лаев, директор алюминиевого завода

Борис Гусев, хирург Лидия Орехова,

долгое время заведовавшая поликлини-

кой в Клязьме, ныне покойный детский

писатель Анатолий Митяев и др.

У Валентины Алексеевны Московки-

ной – замечательные дети, внуки, пра-

внуки. Рассказы о них – в следующий

раз.

С. КОРНЕЕВА,
кандидат исторических наук.

Фото из семейного альбома Чечулиных-
Кушнеревых-Московкиных-Крупницких.

Дом художников 
на Клязьме

Дмитрий Николаевич Чечулин, 

главный архитектор г. Москвы.

На даче в Клязьме. Анна Ивановна Чечулина (в центре), её сын Василий Николаевич

Чечулин и дочь Валентина Николаевна Кушнерёва.

Письмо А.И. Чечулиной от Л.И. Брежнева.
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В последнее время Московская 
область превратилась в поле для ак-
тивных природоохранных баталий.

Еще бы, Подмосковье – наиболее ур-

банизированный регион страны. Здесь

работают многие отрасли промышлен-

ности, которые, помимо плюсов для

экономики, оказывают негативное воз-

действие на природу. Города и районы,

примыкающие к МКАД, помимо собст-

венных мощных источников влияния

на окружающую среду, постоянно ис-

пытывают еще большее воздействие от

столичного мегаполиса. От Москвы сте-

клянным и бетонным куполом не отго-

родишься. И поэтому именно в Подмо-

сковье оседает большая часть выбросов

от столичных предприятий. Кроме того,

здесь размещаются полигоны по захо-

ронению бытовых отходов, сюда стека-

ют сточные воды из московской кана-

лизации, проходят основные транс-

портные магистрали. В силу перечис-

ленных факторов, экологическая тема-

тика в области становится чрезвычайно

актуальной. А если есть актуальная и

спорная проблема, то она рано или

поздно придёт в политику.

Химкинский лес, полигоны ТБО, ча-

дящие заводы – все это уже политиче-

ский тренд. Близость региона к столице

стократно увеличивает резонанс любых

общественно-политических событий, и

становится очевидно, что российская

политика в предвыборный год местами

стала приобретать «зелёный» оттенок.

Все сложнее определить, какие силы

действительно борются за окружающую

среду, а какие лишь используют злобо-

дневную тему; где эколог настоящий, а

где псевдозащитник.

Экологи, как и политики, делятся на

тех, кто работает в диалоге с властью,

ищет сотрудничества, и тех, кто нахо-

дится в оппозиции к ней. И те, и другие

декларируют одну цель: сохранить при-

родные особенности региона. Но как

это можно сделать в XXI высокотехно-

логичном веке? Здесь как раз и расхо-

дятся пути экологов и псевдоэкологов.

При анализе экологического движения

в области становятся очевидны разли-

чия в тактических подходах экологов.

Первую тактику условно можно на-

звать умеренной, а иногда и конформи-

стской. К ней прибегают те партии и

движения, те активисты, которые пыта-

ются воздействовать на власть, чтобы

она приняла сейчас, сегодня конкрет-

ное решение по вполне определённой

экологической проблеме. «Действуй ло-

кально, мысли глобально» – старый ло-

зунг шведских «зелёных», перешедший

на службу к российским умеренным

экологам из Всероссийского общества

охраны природы (ВООП).

Один из его лидеров Богдан Новорок

так комментирует работу своей органи-

зации:

«На территории Московской области

мы вышли на экологическое патрулиро-

вание трассы Москва–Санкт-Петер-

бург, и, выйдя на патрулирование, об-

наружили большую свалку у деревни

Мелькисарово, буквально в двух кило-

метрах от аэропорта Шереметьево.

Свалка занимает территорию порядка

35 гектаров, по документам там должно

располагаться огородное товарищество

«Взлёт». Вокруг свалки ездит множество

машин, все они с логотипами, в основ-

ном, это транспорт НПО «Космос».

Росприроднадзор несколько раз прове-

рял её на предмет превышения предель-

но-допустимой концентрации вредных

веществ (ПДК). Показатели превыше-

ны по шести параметрам, а по нефте-

продуктам – в 5700 раз. Буквально в 50

метрах протекает река Клязьма, которая

впадает в клязьминское водохранилище

– один из питьевых источников Моск-

вы. Естественно, все жидкие отходы

стекают в речку. С другой стороны на-

ходится газопровод, который тоже под

угрозой, а самое главное – это птицы на

свалке, которые могут создать аварий-

ную ситуацию при взлёте или посадке

самолёта. Мы уже связывались с пресс-

службой аэропорта Шереметьево, они

выразили обеспокоенность в связи с

этой свалкой, процитировали нам один

из пунктов правил использования воз-

душного пространства, согласно кото-

рым любая деятельность вокруг аэро-

порта, которая привлекает птиц, долж-

на находиться на расстоянии не ближе

15 километров. Мы будем продолжать

экологическое патрулирование трассы

Москва–Санкт-Петербург и в Солнеч-

ногорском, и в Клинском районах, и

дальше в Тверской области. Что касает-

ся свалок, то мы сейчас составили обра-

щение к Владимиру Путину, потому что

год назад он давал поручение губернато-

ру Громову ликвидировать подобную

свалку в Солнечногорском районе, и её

работу заморозили».

Давно зарекомендовали себя на при-

родоохранном поприще и молодые эко-

логи из движения «Местные». Расска-

зывает лидер организации Татьяна

Дмитриева: 

«Молодёжное движение существует

шестой год и объединяет несколько ты-

сяч молодых людей. Всё началось с са-

мого элементарного – с массовых суб-

ботников. Сегодня наши активисты ез-

дят по всей России, берут отборы грун-

та, воды, воздуха, проверяют крупней-

шие промышленные предприятия, тре-

буя модернизации производства. Так,

мы добились того, что завод «Кнауф» в

Ступино прекратил сбрасывать отходы

в реку Каширку, а в Машково Люберец-

кого района после месячной блокады

прекратила своё существование неле-

гальная свалка. Подобные победы во-

одушевляют молодёжь, и к нам прихо-

дят всё новые и новые ребята.

Да, мы поднимаем не только экологи-

ческие, но ещё и социальные, полити-

ческие проблемы. Мы хотим, чтобы об-

ластная молодёжь была патриотичной,

осознавала важность суверенитета стра-

ны, гражданскую ответственность. От-

носительно же того, что многие полити-

ческие силы играют на природоохран-

ной проблематике, это понятно, ведь

здесь поднимается универсальный воп-

рос: дышать свежим воздухом, пить чи-

стую родниковую воду хочется всем, не-

зависимо от каких-либо идеологиче-

ских пристрастий, вот только некото-

рые так называемые экологи почему-то

активизируются лишь в предвыборный

год, а это, мягко говоря, странно».

Умеренные экологи-конформисты

вынудили активизировать работу обла-

стного Министерства экологии и при-

родопользования области по контролю

за свалками.

«Без Министерства экологии и приро-

допользования вся наша деятельность

по другим направлениям была бы про-

сто бессмысленной», – заметил губерна-

тор Московской области Борис Громов. 

Кстати, работа министерства стала

приносить доходы в бюджет области за

счет платы и штрафов за негативное

воздействие на окружающую среду и

пользование природными ресурсами.

Для сравнения: если в 2000 году поступ-

ления в бюджет области за счет выплат

составляли чуть меньше 90 млн рублей,

то сегодня зашкаливают за 600 миллио-

нов. Из этих средств идет финансирова-

ние программы «Экология Подмоско-

вья». Без этой целевой программы Мо-

сковская область сегодня была бы зава-

лена горами мусора, говорят эксперты.

Стратегия правительства – максималь-

но сократить поток отходов на захоро-

нение за счет их переработки. Для этого

в Подмосковье первыми в стране утвер-

дили инвестиционную программу по

переработке мусора. В области уже дей-

ствуют 18 мусоросортировочных комп-

лексов и прессовых пунктов, созданных

по западным образцам и стандартам

(кстати, на Западе экологам потребова-

лось почти 20 лет, чтобы власти евро-

пейских стран стали применять такие

комплексы).

Вторую тактику в экологическом дви-

жении можно условно назвать радикаль-

ной. Радикалы-экологи ложатся под

бульдозеры в Химкинском лесу, дерутся

со строителями и даже иногда конфлик-

туют с полицией. Евгения Чирикова,

лидер движения «В защиту Химкинско-

го леса», так пояснила свою позицию:

«Прежде всего, мы занимаемся защи-

той Химкинского леса, мы продолжаем

это делать всесторонне, у нас есть и эко-

логический лагерь, который существует

три месяца, – это прямое действие, у нас

есть юридическая работа, проект корруп-

ционный, и, естественно, вся коррупци-

онная схема, которую нам удалось рас-

крыть, так что работы тут много. По по-

воду экологов и псевдоэкологов я позво-

лю себе процитировать библейское выра-

жение: «По плодам их узнаете их». Всё

очень просто. Люди, говорящие, что на

другие проблемы, кроме Химкинского

леса, мы не обращаем внимания, плохо

осведомлены, при том что мы всегда пы-

таемся протянуть руку помощи людям,

которые столкнулись с какими-либо

проблемами. Защита Химкинского леса

стала делом очень громким, поэтому ка-

жется, что мы только этим занимаемся,

но ничего подобного. Сейчас, например,

мы работаем с группой из Павловского

Посада, с ребятами из Солнечногорского

района, так что нельзя сказать, что мы за-

нимаемся какой-то одной узкой пробле-

мой. Все леса жалко, озеро Байкал нас

волнует, другое дело, что на всё сил сей-

час, честно говоря, не хватает».

Мнение Чириковой не бесспорно. В

заочную полемику с ней вступают пред-

ставители ВООПа:

«По нашему твёрдому убеждению,

движение «В защиту Химкинского ле-

са» упорно не хочет замечать ни свалку

у деревни Мелькисарово, ни то, что там

вырубается такой же Химкинский лес,

ни другие безобразия. Они не желают

обращать на это внимание, занимаются

«антиселигерами», устраивают обуче-

ние, как противодействовать ОМОНу,

как не пойти в армию, хотя налицо эко-

логические проблемы. Мы объективно

видим, что множество депутатов посе-

щают тусовки движения «В защиту

Химкинского леса», то есть идёт подго-

товка к предвыборной кампании».

Как видим на примере того же Хим-

кинского леса, в рядах экологов нет еди-

ногласной позиции, да и вообще всплы-

вает много подводных камней, неодно-

значных моментов. Так что и на приро-

доохранном фронте борьба ожидается

серьёзная. Хочется лишь, чтобы «позеле-

невшие» политики про природу во время

своих баталий не забывали, и чтобы че-

ловеку, собравшемуся в ряды «зелёного»

движения, не говорили: «Не суйся ты ту-

да, грязное это дело – экология».

С. ТЯНИН.

«Зелёное» обострение

В ДК «СТОРОСС» на днях состоялось предварительное
голосование – общенародные праймериз, где определя-
лись кандидатуры для выдвижения в депутаты Совета
депутатов г.п. Правдинский по одномандатному изби-
рательному округу № 7. 

Для предварительного внутрипартийного голосования по

определению кандидатур и последующего их выдвижения в

Совет депутатов в зале Дома культуры присутствовали: глава

г.п. Правдинский А.И. Кузьменков, руководитель исполкома

Местного отделения Всероссийской политической партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.И. Водотынский, члены первичных

отделений Местного отделения партии, находящихся на тер-

ритории г.п. Правдинский, члены общественных организа-

ций и кандидат в депутаты Н.Н. Бахместерова. Она познако-

мила присутствующих со своей предвыборной программой.

После выступления кандидатов прозвучали вопросы, а затем

состоялось тайное голосование.

В. МИХАЙЛОВ.

Праймериз в Правдинском

Члены общественной организации.

Голосует глава г.п. Правдинский

А.И. Кузьменков.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 02.09.2011 г.                    №204

«О муниципальном задании на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ)

в городе Пушкино Пушкинского муниципального

района Московской области»

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, пунктом 3 части 7 статьи
9.2 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», Уставом городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
Порядок определения объема субсидий для выполнения

муниципального задания, расчета нормативных затрат на
оказание муниципальных услуг (выполнения работ) и нор-
мативных затрат на содержание имущества муниципаль-
ных бюджетных учреждений города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области (Приложение
№1).

Порядок формирования муниципального задания в
отношении муниципальных бюджетных учреждений  города
Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области и финансового обеспечения муници-
пального задания (Приложение №2).

2. С момента вступления в силу и до 1 января 2012 года
настоящее постановление применяется к муниципальным
бюджетным учреждениям, в отношении которых принято
решение о предоставлении субсидии из бюджета города
Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области в соответствии с  абзацем 1 части 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Постановление главы города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области от 20.11.2009
№406 « Об утверждении порядка формирования, размеще-
ния и контроля исполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг в городском поселении
Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области» считать утратившим силу.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы Администрации города
Пушкино Назарова Ю.И.

В.В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение № 1 

к  постановлению  главы города Пушкино 

№  204  от  02.09.2011 г.

Порядок определения объема субсидий

для выполнения муниципального задания, расчета

нормативных затрат на оказание муниципальных

услуг (выполнения работ) и нормативных затрат

на содержание имущества муниципальных

бюджетных учреждений города Пушкино

Пушкинского муниципального района

Московской области

1. Объем субсидии муниципальному бюджетному учре-
ждению города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области (далее – Учреждение) на
финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания в соответствующем финансовом году определяет-
ся по следующей формуле:

PNмз=∑(Ni*ki)+Nим, 
где: PNмз – объем субсидии на финансовое обеспече-

ние выполнения муниципального задания Учреждению в
соответствующем финансовом году; 

Ni –   нормативные затраты на оказание i-той муници-
пальной услуги (выполнение i-той работы) в соответствую-
щем финансовом году;

ki –  объем (количество единиц) оказания i-той муници-
пальной услуги (выполнение i-той работы) в соответствую-
щем финансовом году;

Nим – нормативные затраты на содержание имущества
в соответствующем финансовом году.

2. Определение нормативных затрат Учреждения на ока-

зание муниципальных услуг (выполнение работ) (Ni)
2.1. Нормативные затраты на оказание муниципальных

услуг в соответствующем финансовом году определяются
для каждой услуги отдельно по формуле: 

Ni = ∑ (Nному+ Nохн)i,
где: Ni – нормативные затраты на оказание Учреж-

дением i-той  муниципальной услуги (выполнение i-той
работы);

Nному – нормативные затраты, непосредственно свя-
занные с оказанием i-той муниципальной услуги (выполне-
нием i-той работы);

Nохн – нормативные затраты на общехозяйственные
нужды (за исключением затрат, которые учитываются в
составе нормативных затрат на содержание имущества, в
соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка) связан-
ные с оказанием i-той муниципальной услуги (выполне-
нием i-той работы).

2.1.1. В составе нормативных затрат, непосредственно
связанных с оказанием муниципальной услуги (выполне-
нием работы) (Nному), выделяют следующие группы
затрат:

а) нормативные затраты на оплату труда и начисления
на выплаты по оплате труда персонала, принимающего
непосредственное участие в оказании муниципальной
услуги (выполнении работы), определяются исходя из
потребности в количестве ставок персонала, принимающе-
го непосредственное участие в оказании муниципальной
услуги (выполнении работы), с учетом действующей систе-
мы оплаты труда;

б) нормативные затраты на приобретение материальных
запасов, потребляемых в процессе оказания муниципаль-
ной услуги (выполнения работы), определяются исходя из
нормативных объемов потребления материальных запасов
(в случае их утверждения) или фактических объемов
потребления материальных запасов за прошлые годы в
натуральном или стоимостном выражении и включают в
себя затраты на приобретение материальных запасов,
непосредственно используемых для оказания муниципаль-
ной услуги (выполнения работы);

в) прочие нормативные затраты, непосредственно свя-
занные с оказанием муниципальной услуги (выполнением
работы).

Группы затрат могут быть дополнительно детализирова-
ны.

2.1.2. В состав нормативных затрат на общехозяйствен-
ные нужды (Nохн) включаются затраты, которые невозмож-
но отнести напрямую к нормативным затратам, непосред-

ственно связанным с оказанием муниципальной услуги
(выполнением работы), и к нормативным затратам на
содержание имущества.

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды
относятся:

а) нормативные затраты на коммунальные услуги (за
исключением нормативных затрат, отнесенных к норматив-
ным затратам на содержание имущества, в соответствии с
пунктом 2.2 настоящего Порядка), определяются исходя из
нормативных объемов потребления коммунальных услуг
или фактических объемов потребления коммунальных
услуг за прошлые годы в натуральном выражении с учетом
требований обеспечения энергоэффективности и энергос-
бережения и поправкой на расширение состава используе-
мого движимого (особо ценного движимого) и недвижимо-
го имущества обособленно по видам энергетических
ресурсов:

– нормативные затраты на холодное водоснабжение и
водоотведение;

– нормативные затраты на горячее водоснабжение;
– нормативные затраты на теплоснабжение;
– нормативные затраты на электроснабжение.
В составе нормативных затрат на коммунальные услуги

должны быть учтены:
– нормативные затраты на потребление тепловой энер-

гии в размере 50 процентов общего объема затрат на опла-
ту указанного вида коммунальных платежей;

– нормативные затраты на потребление электрической
энергии в размере 90 процентов общего объема затрат на
оплату указанного вида коммунальных платежей,

б) нормативные затраты на содержание недвижимого
имущества, учитываемые в составе общехозяйственных
расходов, детализируются по следующим группам затрат:

– нормативные затраты на эксплуатацию системы охран-
ной сигнализации и противопожарной безопасности;

– нормативные затраты на аренду недвижимого имуще-
ства;

– нормативные затраты на содержание прилегающих
территорий в соответствии с утвержденными санитарными
правилами и нормами;

– прочие нормативные затраты на содержание недвижи-
мого имущества,

в) нормативные затраты на содержание объектов дви-
жимого (особо ценного движимого) имущества, могут быть
детализированы по следующим группам затрат:

– нормативные затраты на техническое обслуживание и
текущий ремонт объектов движимого (особо ценного дви-
жимого) имущества;

– нормативные затраты на материальные запасы,
потребляемые в рамках содержания движимого (особо
ценного движимого) имущества, не отнесенные к норма-
тивным затратам, непосредственно связанным с оказа-
нием муниципальной услуги (выполнения работы);

– нормативные затраты на обязательное страхование
гражданской ответственности владельцев транспортных
средств;

– прочие нормативные затраты на содержание движи-
мого (особо ценного движимого) имущества,

г) нормативные затраты на приобретение услуг связи и
транспортных услуг определяются исходя из нормативных
объемов потребления или фактических объемов потребле-
ния за прошлые годы в натуральном или стоимостном
выражении,

д) нормативные затраты на оплату труда и начисления
на выплаты по оплате труда работников муниципального
учреждения, которые не принимают непосредственного
участия в оказании муниципальной услуги (выполнении
работы) (административно-управленческого, администра-
тивно-хозяйственного, вспомогательного и иного персона-
ла, не принимающего непосредственное участие в оказа-
нии муниципальной услуги (выполнении работы)) опреде-
ляются в соответствии с утвержденным штатным расписа-
нием и установленной системой оплаты труда,

е) прочие нормативные затраты на общехозяйственные
нужды.

Группы затрат могут быть дополнительно детализирова-
ны.

2.2 Определение нормативных затрат Учреждения на

содержание имущества (Nим).
Нормативные затраты на содержание имущества

Учреждения рассчитываются с учетом затрат:
а) на потребление электрической энергии в размере 10

процентов общего объема затрат на оплату указанного
вида коммунальных услуг;

б) на потребление тепловой энергии в размере 50 про-
центов общего объема затрат на оплату указанного вида
коммунальных услуг;

в) затраты на уплату налогов, в качестве объекта налого-
обложения по которым признается недвижимое и особо
ценное движимое имущество, закрепленное за
Учреждением или приобретенное Учреждением за счет
средств, выделенных ему учредителем на приобретение
такого имущества, в том числе земельные участки; 

г) затраты на проведение текущего ремонта объектов
недвижимого имущества (не учтенные в составе целевых
субсидий).

В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижи-
мого имущества или особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Учреждением учредителем или приобре-
тенных Учреждением за счет средств, выделенных ему
учредителем  на приобретение такого имущества, затраты
на содержание соответствующего имущества включаются
в состав арендной платы и не учитываются при определе-
нии нормативных затрат на содержание имущества.

3. Методы определения нормативных затрат
нормативный;
структурный;
экспертный.
3.1. При применении нормативного метода норматив-

ные затраты определяются путем умножения стоимости
единицы группы затрат (рабочего времени персонала, рас-
ходных материалов) на количество единиц группы затрат,
необходимых для оказания единицы муниципальной услуги
(выполнения единицы работы).

В случае наличия утвержденных натуральных норм
потребления товаров и услуг, характеризующих процесс
оказания муниципальной услуги (выполнения работы), в
том числе нормативов оснащения мягким инвентарем,
медикаментами, норм потребления расходных материа-
лов, нормативов затрат рабочего времени, типовых штат-
ных расписаний, объемов снижения потребления энерге-
тических ресурсов в соответствии с требованиями энерге-
тической эффективности или иных натуральных параме-
тров оказания муниципальной услуги (выполнения работы)
указанные натуральные нормы используются при опреде-
лении нормативных затрат на оказание муниципальной
услуги (выполнение работ).

В случае отсутствия утвержденных натуральных норм в
целях определения нормативных затрат, учреждения само-
стоятельно должны устанавливать натуральные нормы, не
противоречащие условиям настоящего Порядка и направ-
ленные на оптимизацию оказания муниципальной услуги
(выполнения работы).

3.2. При применении структурного метода нормативные

затраты в отношении соответствующей группы затрат
определяются пропорционально выбранному основанию
(например, затратам на оплату труда и начисления на
выплаты по оплате труда персонала, занятого в оказании
муниципальной услуги (выполнении работы), численности
персонала, непосредственного занятого в оказании муни-
ципальной услуги (выполнении работы), площади помеще-
ния, используемого для оказания муниципальной услуги
(выполнения работы)).

3.3. Экспертный метод применяется в случае отсутствия
возможности использования нормативного или структурного

методов. При применении данного метода нормативные
затраты в отношении соответствующей группы затрат опре-
деляются на основании экспертной оценки (например, оцен-
ки доли данной группы затрат в общем объеме затрат; оцен-
ки трудозатрат, необходимых для оказания муниципальной
услуги (выполнения работ)).

Выбор метода(ов) определения нормативных затрат для
каждой группы затрат Учреждениями осуществляется
самостоятельно в зависимости от отраслевых, террито-
риальных и иных особенностей оказания муниципальной
услуги (выполнения работ).

(Продолжение на 10-й стр.)

Приложение

к Порядку определения объема субсидий

для выполнения муниципального задания, расчета нормативных затрат

на оказание соответствующих муниципальных услуг (выполнения работ) и

нормативных затрат на содержание имущества

муниципальных бюджетных учреждений города Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области

«Утверждаю»
_______________________________________________________________
(подпись, ф.и.о. заместителя главы Администрации города Пушкино,
курирующего муниципальное бюджетноеучреждение)

Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат 

на оказание (выполнение) муниципальным бюджетным учреждением

_______________________________________________________________
(наименование муниципального учреждения)

города Пушкино Пушкинского муниципального района муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат
на содержание имущества

на текущий ______ и очередной _____ финансовые годы

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила формирова-
ния, финансового обеспечения выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнения
работ) физическим и юридическим лицам муниципальными
бюджетными учреждениями города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области (далее –
Учреждение) за счет бюджетных ассигнований на указанные
цели (далее – муниципальное задание).

1.2. Муниципальное задание формируется в соответ-
ствии с основными видами деятельности Учреждения.
Финансово-экономическое управление администрации
города Пушкино (далее – Управление) формирует муници-
пальное задание, руководитель Управления согласовывает
с заместителем главы администрации по финансово-эко-
номическим вопросам  проект муниципального задания и
представляет для утверждения Главой города Пушкино.
Учреждение не вправе отказаться от выполнения муници-
пального задания.

1.3. Показатели выполнения муниципальных заданий
текущего финансового года используются при составлении
проекта бюджета города Пушкино на очередной финансо-
вый год для планирования бюджетных ассигнований на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а
также  для определения объема субсидий на выполнение
муниципального задания Учреждениям города Пушкино.

2. Порядок формирования и утверждения муници-

пальных заданий

2.1. Муниципальное задание для Учреждения форми-
руется по услугам (выполняемым работам), включенным в
Реестр муниципальных услуг (функций).

2.2. Муниципальным заданием устанавливаются требо-
вания к объему и качеству, условиям, порядку и результатам
оказания муниципальных услуг (выполнения работ). 

Муниципальное задание формируется по прилагаемым
формам и содержит требования к выполнению работы либо
оказанию муниципальной услуги (Приложение №1 к
настоящему Порядку). 

2.3. Управление формирует проекты муниципальных
заданий Учреждениям с учетом их предложений по:

– перечню муниципальных услуг (работ);
– перечню муниципальных работ (услуг), которые

Учреждение планирует оказывать физическим и юридиче-
ским лицам в рамках муниципального задания на платной
основе;

– контингенту потребителей муниципальной услуги
(работы) (категория и численность потребителей);

– мощности Учреждения, в том числе необходимой для
выполнения муниципального задания;

– балансовой стоимости имущества, закрепленного за
Учреждением, с выделением стоимости недвижимого иму-
щества и особо ценного  движимого имущества;

– информации о недвижимом и особо ценном движимом
имуществе Учреждения, сданном в аренду с согласия учре-
дителя;

– численности персонала, задействованного в органи-
зации и выполнении муниципального задания по каждой
муниципальной услуге (работе) и в целом;

– расчетной потребности финансового обеспечения
выполнения муниципального задания по каждой муници-
пальной услуге (работе) и в целом;

– показателям объема, стоимости, качества, характери-
зующим выполнение Учреждением муниципального зада-
ния в отчетном финансовом году;

– планируемым объемам оказания муниципальных услуг
(выполнения работ), в том числе на платной основе, в нату-
ральном выражении;  

– показателям, характеризующим возможность
Учреждения оказывать муниципальные услуги (выполнять
работы) в соответствии с муниципальным заданием (опи-
сание требований к помещению, оборудованию, транспор-
ту, энергоресурсам и ресурсам, необходимым для выпол-
нения муниципального задания).  

2.4. Управление на основании проектов муниципальных
заданий, формирует сводные проекты муниципальных
заданий Учреждениям по форме согласно Приложению №2
к настоящему Порядку и представляют их заместителю
главы администрации города Пушкино по финансово-эко-
номическим вопросам для согласования и планирования

бюджетных ассигнований на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) при формировании проекта бюд-
жета на очередной финансовый год.

2.5. Муниципальное задание утверждается Главой горо-
да Пушкино до начала очередного финансового года в двух
экземплярах (по экземпляру: для Учреждения и для
Управления) и размещается на официальном сайте города
Пушкино в сети Интернет. 

2.6. В случае внесения изменений в нормативные право-
вые акты, на основании которых было сформировано муни-
ципальное задание, а также изменения размера бюджетных
ассигнований, предусмотренных в бюджете города Пушкино
для финансового обеспечения выполнения муниципального
задания, в муниципальное задание могут быть внесены
изменения, которые утверждаются Главой города Пушкино.

2.7. В случае, если Учреждение не обеспечило (не обес-
печивает) выполнение муниципального задания, Глава
города Пушкино имеет право принять меры по обеспече-
нию выполнения муниципального задания путем корректи-
ровки муниципального задания, в том числе другим муни-
ципальным учреждениям, с соответствующим изменением
объемов финансирования.  Предложения по корректировке
муниципального здания для утверждения Главой города
Пушкино представляет Управление.

3. Финансовое обеспечение выполнения муници-

пальных заданий

3.1.  Финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания Учреждениями осуществляется в виде субси-
дий из бюджета города Пушкино. 

3.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания для Учреждений осуществляется в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
города Пушкино на соответствующие цели.

3.3. Вновь созданному Учреждению срок формирования
муниципального задания устанавливается нормативным
правовым актом о его создании. 

3.4. Изменение объема субсидии, предоставленной из
бюджета города Пушкино Учреждению на финансовое обес-
печение выполнения муниципального задания, в течение
срока его выполнения осуществляется только при соответ-
ствующем изменении муниципального задания.

3.5. Субсидия перечисляется в установленном порядке
по месту открытия лицевого счета Учреждению в соответ-
ствии с Соглашением о порядке и условиях предоставле-
ния субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ). (Приложение №3). 

3.6. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания предоставляются Учреждениям
при соблюдении ими следующих условий:

– использования субсидии только для выполнения муни-
ципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнения работ);

– утверждения в соответствующем порядке муници-
пального задания;

– заключения между Главой города Пушкино и
Учреждением Соглашения о порядке и условиях предостав-
ления субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ). Указанное Соглашение определяет
права, обязанности и ответственность сторон, в том числе
объем и периодичность перечисления субсидий в течение
финансового года.

3.7. Учреждение в лице руководителя несет администра-
тивную, а в отдельных случаях уголовную ответственность
за достоверность данных об использовании субсидии, а
также за нецелевое использование средств субсидии.

3.8. Контроль за соблюдением Учреждениями требова-
ний и условий, установленных для них муниципальным
заданием осуществляет Управление. В случае выявления
несоблюдения качественных или количественных показа-
телей при выполнении муниципального задания, руководи-
тель Управления по согласованию с заместителем главы
города Пушкино по финансово-экономическим вопросам
готовит и направляет Главе города Пушкино служебную
записку с предложениями по дальнейшему финансирова-
нию, либо приостановлению финансирования выполне-
ния муниципального задания для принятия соответствую-
щего решения.

________________________________________________________________________
(подпись, ф.и.о. руководителя муниципального бюджетного учреждения)

Приложение № 2 

к  постановлению  главы города Пушкино №  204  от  02.09.2011 г.

ПОРЯДОК 

формирования муниципального задания в отношении муниципальных бюджетных учреждений  города

Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области и финансового обеспечения

муниципального задания
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Ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным перио-
дом, Учреждения предоставляют на имя главы города Пушкино Отчет об
использовании субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания, Отчет об исполнении муниципального задания (для работы),
Отчет об исполнении муниципального задания (для муниципальной услуги) по
форме согласно Приложению №4, с отметкой руководителя Управления о каче-
стве исполнения муниципального задания. 

Ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным
периодом, Учреждения предоставляют в Управление Сводный отчёт о выполне-
нии муниципального задания по форме согласно Приложению №5.

3.9. Основаниями для досрочного (полного или частичного) прекращения
или приостановления финансирования исполнения муниципального задания
могут служить:

– невыполнение требований, установленных настоящим муниципальным
заданием (недостижение уровня показателей, характеризующих качество или
объем оказываемых услуг (работ), установленных в муниципальном задании
либо несоблюдение Учреждением порядка оказания муниципальных услуг); 

– нарушение сроков предоставления финансовой и документальной отчет-
ности, а также отсутствие отметки руководителя соответствующего отраслево-
го (функционального) органа администрации города Пушкино о качестве пре-
доставленных услуг (выполненных работ);

– отмена (прекращение) или приостановление полномочия по оказанию
соответствующей муниципальной услуге;

– внесение изменений в действующую редакцию Решения о бюджете города
Пушкино, предусматривающих финансирование оказания соответствующей
муниципальной услуги (выполненной работы);

– ликвидация учреждения, изменение типа или реорганизации существую-
щего муниципального учреждения в соответствии с постановлением Главы
города Пушкино.

3.10. Глава города Пушкино, как лицо, представляющее интересы учредите-
ля, имеет право досрочно прекратить или приостановить финансирование
выполнение муниципального задания при наличии хотя бы одного из условий.

3.11. Решение о досрочном прекращении или приостановлении финансиро-
вания выполнения муниципального задания должно содержать указание о
порядке и условиях передачи Учреждением документов, материальных ресур-
сов (в том числе неиспользованных финансовых средств, недвижимого и особо
ценного движимого имущества, предоставленных для выполнения муниципаль-
ного задания) в целях дальнейшей организации предоставления соответствую-
щих услуг потребителям. 

Приложение №1

к Порядку формирования муниципального задания

в отношении муниципальных бюджетных учреждений  города Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области и

финансового обеспечения муниципального задания 

УТВЕРЖДАЮ
Глава города Пушкино Пушкинского муниципального
района  Московской области ___________________________________
«__» ____________________ г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

______________________________________________________________

(наименование муниципального бюджетного учреждения)

на ____________ год

ЧАСТЬ 1
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение

муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования 
к оказанию муниципальной услуги (услуг))

РАЗДЕЛ 1 ______________________________________
(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги _________________________________________

2. Потребители муниципальной услуги

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

3.  Показатели,  характеризующие  объем  и (или)  качество  муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

ЧАСТЬ 2
(формируется при установлении государственного задания одновременно 

на выполнение муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования
к выполнению работы (работ))

РАЗДЕЛ 1 ________________________________
(при наличии 2 и более разделов)

Приложение №2

к Порядку формирования муниципального задания 

в отношении муниципальных бюджетных учреждений  города Пушкино 

и финансового обеспечения муниципального задания

Сводные проекты

муниципальных заданий муниципальным бюджетным учреждениям

города Пушкино

Приложение №3

к Порядку формирования муниципального задания

в отношении муниципальных бюджетных учреждений  города Пушкино

и финансового обеспечения муниципального задания

Соглашение 
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение

выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

на ___________год
«    »   20    г.

Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области, осуществляющая функции и полномочия учредителя (далее –
Учредитель), в лице главы Города Пушкино______________________________________,

(Ф.И.О.)
действующего на основании Устава городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области, с одной стороны, и
_________________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального бюджетного учреждения города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области)

(далее – Учреждение) в лице руководителя_______________________________________
(Ф.И.О.) 

действующего на основании_____________________________________________________,
(наименование, дата, номер правового акта)

с другой стороны, вместе именуемые сторонами, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий

предоставления Учредителем Учреждению субсидии за счет средств бюджета города
Пушкино  на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ) (далее – муниципальное задание).

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Предоставить субсидию в размере_______________________________________

(сумма прописью)
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (далее –
Субсидия) с учетом затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а
также с учетом расходов на содержание соответствующего недвижимого имуще-
ства и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на
приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду) и
расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым при-
знается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

2.1.2. Перечислять Субсидию на лицевой счет, открытый Учреждению в суммах и
в соответствии с графиком перечисления Субсидии, являющимся неотъемлемым
приложением к настоящему Соглашению.

2.1.3. Не изменять утвержденный размер Субсидии без соответствующего изме-
нения муниципального задания.

2.1.4. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с
исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в
срок не более 1 месяца со дня поступления указанных предложений.

2.1.5. Осуществлять контроль за выполнением Учреждением условий предостав-
ления Субсидии.

2.2. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в соответствии с
настоящим Соглашением Субсидии в случае изменения в муниципальном задании
показателей, характеризующих объем (содержание) оказываемых муниципальных
услуг (выполняемых работ).

2.3.  Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование Субсидии в целях оказания муниципальных

услуг (выполнения работ) в соответствии с требованиями к качеству и (или) объему
(содержанию), порядку оказания муниципальных услуг (выполнения работ), опреде-
ленными в муниципальном задании.

2.3.2. В течение трех рабочих дней информировать Учредителя об изменении
условий оказания услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на изменение
размера Субсидии.

2.3.3. Возвращать Субсидию или ее часть на соответствующие счета админи-
страции города Пушкино, если фактически исполненное Учреждением задание
меньше по объему, чем это предусмотрено заданием, или не соответствует качеству
услуг (выполненных работ), определенному в задании. Возврат Субсидии или ее
части производится в течение месяца после появления оснований, но не позднее 25
декабря текущего года.  

2.3.4. Представлять по запросу Учредителя и в установленные им сроки информацию,
документы и материалы, необходимые для проведения проверок исполнения условий
настоящего Соглашения или иных контрольных мероприятий.

2.3.5. Представлять Учредителю отчет об использовании Субсидии по форме и в
сроки, установленные Учредителем.

2.3.6. Обеспечить целевое использование средств Субсидии.
2.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об измене-

нии размера Субсидии в связи с изменением в муниципальном задании показате-
лей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) оказываемых муници-
пальных услуг (выполняемых работ).

3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, опреде-

ленных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими сторона-

ми и действует в течение_________________________________________________________
(указывается финансовый год)

5. Заключительные положения
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию

сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые
являются его неотъемлемой частью.

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению сторон
или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации 

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров с оформлением
соответствующих протоколов или иных документов или в судебном порядке в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

6. Платежные реквизиты сторон  

Приложение

К Соглашению о порядке и условиях предоставления

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  

Приложение №4

к Порядку формирования муниципального задания

в отношении муниципальных бюджетных учреждений

города Пушкино и финансового обеспечения  муниципального задания

УТВЕРЖДАЮ
(ФИО заместителя главы администрации 
по финансово-экономическим вопросам)

«___» __________________ 20__г. 
Отчет

об использовании субсидий на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

на  «___» _______________ 20__г.

Отчет
об исполнении муниципального задания (для работы) 

на  «___» _______________ 20__г.
(заполняется нарастающим итогом)

Отчет
об исполнении муниципального задания (для муниципальной услуги) 

на  «___» _______________ 20__г.
(заполняется нарастающим итогом)

Руководитель__________________________________________________________________________

(подпись) (расшифровка подписи) 
Исполнитель ____________________________________________________________________

(должность)                  (подпись) (расшифровка подписи) 
телефон 

Приложение №5

к Порядку формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных бюджетных учреждений  города Пушкино 

и финансового обеспечения муниципального задания

Сводный отчёт о выполнении муниципального задания

от   «____»___________20___ года
Поставщик
государственной услуги_____________________________________________________________

Руководитель ____________________________________________________________  
(подпись)                                          (расшифровка подписи) 

Исполнитель ______________________________________________________________ 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

телефон 

(Продолжение. Начало  на 9-й стр.)

Учредитель: 
Место нахождения 

Банковские реквизиты
ИНН 
БИК 
р/с 
л/с
Руководитель
(Ф.И.О.)
М.П.

Учреждение: 
Место нахождения

Банковские реквизиты
ИНН 
БИК
р/с
л/с

(Ф.И.О.) 
М.П. 

Учредитель 

(Ф.И.О.)
М.П.

Учреждение: 

(Ф.И.О.) 
М.П. 

УТВЕРЖДАЮ
(ФИО заместителя главы администрации
по финансово-экономическим вопросам)

«___» ________________ 20__г.

СОГЛАСОВАНО
(ФИО начальника Управления)
«___» __________________ 20__г.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 августа 2011 г.                                                           №  23/151

«О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского поселения Софрино 

от 26.11.2010 года № 79/106 «Об утверждении бюджета

городского поселения Софрино 

Пушкинского муниципального района 

Московской области на 2011 год» 

(в редакции решений № 82/109 от 24.12.2010 г., 

№ 17/114 от 28.01.2011 г., № 18/121 от 24.02.2011 г., 

№ 19/125 от 23.03.2011 г., № 20/134 от 21.04.2011 г., 

№ 21/140 от 26.05.2011 г., № 22/145 от 22.06.2011 г.)»

Во исполнение положений Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в связи с необходимостью уточнения бюджета городского
поселения Софрино, в соответствии с Уставом городского поселения
Софрино, учитывая положительное решение комиссии по экономике,
бюджетным и имущественным отношениям, промышленности, земле-
пользованию и экологии Совета депутатов городского поселения
Софрино,

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

26.11.2010 года № 79/106 «Об утверждении бюджета городского поселения
Софрино Пушкинского муниципального района Московской области на 
2011 год» (в редакции решений № 82/109 от 24.12.2010 г., № 17/114 от
28.01.2011 г., № 18/121 от 24.02.2011 г., № 19/125 от 23.03.2011 г., 
№ 20/134 от 21.04.2011 г., № 22/145 от 22.06.2011 г.) следующие изменения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет городского поселения Софрино Пушкинского муни-

ципального района Московской области (далее – городского поселения
Софрино) на 2011 год по доходам в сумме 65754,7 тыс. рублей и по рас-
ходам в сумме 68827,9 тыс. рублей.

Установить предельный размер дефицита бюджета городского поселе-
ния Софрино на 2011 год в сумме 3073,2 тыс. рублей.

Направить на погашение дефицита бюджета городского поселения
Софрино в 2011 году поступления из источников внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета  городского поселения Софрино в сумме 3073,2
тыс. рублей.»

1.2. Приложение № 1 «Объем поступлений доходов в бюджет городско-
го поселения Софрино в 2011 году по основным источникам» (в редакции
приложения № 1 к решению № 22/145 от 22.06.2011 г.) изложить в новой
редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;

1.3. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета
городского поселения Софрино на 2011 год» (в редакции приложения № 2
к решению № 22/145 от 22.06.2011 г.) изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 2 к настоящему решению;

1.4. Приложение № 5 «Расходы бюджета городского поселения
Софрино на 2011 г. по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов» (в редакции приложения № 3 к решению № 22/145 от
22.06.2011 г.) изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к
настоящему решению;

1.5. Приложение № 6 «Источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета городского поселения Софрино на 2011 год» (в редакции
приложения № 4 к решению № 22/145 от 22.06.2011  г.) изложить в новой
редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу пункт 1 и приложения № 1, № 4, № 5, 
№ 6, к решению Совета депутатов от 26.11.2010 года № 79/106 «Об
утверждении бюджета городского поселения Софрино Пушкинского
муниципального района Московской области на 2011 год» (в редакции
решений № 82/109 от 24.12.2010 г., № 17/114 от 28.01.2011 г., № 18/121 от
24.02.2011 г., № 19/125 от 23.03.2011 г., № 20/134 от 21.04.2011 г., 
№ 21/140 от 26.05.2011 г., № 22/145 от 22.06.2011 г.)».

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
«Маяк» и на официальном сайте Администрации городского поселения
Софрино - www.sofrino-org.ru.

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию
по экономике, бюджетным и имущественным отношениям, промышленно-
сти, землепользованию и экологии (председатель – Валезнев А.С.).

Л. ЕЛИСЕЕВА, 

председатель Совета  депутатов.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

Приложение  №1

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№ 23/151 от 25.08.2011 г.

Приложение № 2

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№ 23/151 от  25 августа 2011 г.

Приложение № 3

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№ 23/151 от 25 августа 2011 г.

(Окончание на 12-й стр.)
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Приложение № 4

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино 

№  23/151 от  25.08.2011 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12.09.2011 г.                                                                    № 49

«Об утверждении муниципальной  целевой программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

сельского поселения Тарасовское 

Пушкинского муниципального района 

Московской области 

в 2012-2014 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»,  Жилищным кодексом РФ, Бюджетным коде-
ксом РФ, Уставом сельского поселения Тарасовское  Пушкинского муни-
ципального района МО, в целях обеспечения сохранности муниципаль-
ного жилищного фонда на территории сельского поселения Тарасовское 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Целевую программу «Развитие жилищно-коммунального

хозяйства  сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области в 2012-2014 гг.» согласно Приложению. 

2. Начальнику Финансово-экономического управления – главному
бухгалтеру Толченовой Е.В.д при формировании бюджета поселения
учесть объемы финансовых средств, запланированных в Программе.

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой
информации.

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить
на заместителя главы администрации Триль Н.П.

Э. ЧИСТЯКОВА,

глава поселения.

Приложение 

к Постановлению главы поселения

от 12.09.2011 г. № 49

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

сельского поселения Тарасовское 

Пушкинского муниципального района  в 2012-2014 гг.» 

Нормативно-правовая база программы: 

Жилищный кодекс РФ, Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,  Устав
сельского поселения Тарасовское  Пушкинского муниципального района
МО, Жилищный Кодекс РФ.
Заказчик: 

Администрация сельского поселения Тарасовское  
Разработчики программы:

Администрация сельского поселения Тарасовское
Исполнители программы: Администрация сельского поселения
Тарасовское,  организации, определенные в установленном порядке
Цель программы:  Содействие в создании благоприятных условий
проживания жителей на территории сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района МО. 
Задачи программы: Обеспечение сохранности муниципального
жилищного фонда на территории сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района МО.
Срок реализации: 2012-2014 гг.
Объемы и источники финансирования: 

Всего объем финансирования программы 8 065,0 тыс.руб.

местный бюджет 8065,0 тыс.руб.

привлеченные средства  ______ тыс.руб. 

Подпрограмма: 

1. Капитальный  ремонт жилищного фонда – 
многоквартирных домов сельского поселения 
Тарасовское 8 065,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации программы:   

Улучшение условий проживания граждан, обеспечение сохранности
жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры, уменьшение ветхо-
го и аварийного фонда, увеличение числа отремонтированных кровель,
сантехнической арматуры, систем отопления, канализации, ХВС и ГВС,
отмосток , межпанельных швов.
Капитальный  ремонт жилищного фонда:

пос.Челюскинский, 

пос. Лесные Поляны

– капитальный ремонт кровель ;
– ремонт цоколей и отмосток ;
– замена лифтов.

Ответственный за разработку Программы: 

заместитель главы администрации   Н.П.Триль

Приложение №1

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МО В 2012-2014 гг.»

Подпрограмма «Капитальный  ремонт жилищного фонда»

Общая сумма затрат на капитальный ремонт жилого фонда по целе-
вой программе 8 065,0 тыс. руб.

Приложение № 2

1. Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда»

(ответственный: Заместитель Главы администрации сельского поселе-
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района – Триль Н.П.).

Цель и задачи программы:

Улучшение внешнего облика населенных пунктов, обеспечение условий
для комфортного проживания, ремонт жилищного фонда с целью под-
держания его в надлежащем состоянии, улучшения качества предостав-
ления жилищно-коммунальных услуг населению.
Общий объем финансирования 

подпрограммы, в т.ч.: 8 065,0 тыс.рублей

средства местного бюджета 8 065,0 тыс.рублей

средства населения, организаций                ________  тыс.рублей 

Программа предусматривает участие собственников жилых помещений
домов в капитальном ремонте общего имущества.

Раздел I. Программные мероприятия по капитальному ремонту

жилищного фонда по сельскому поселению Тарасовское

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 августа 2011 г.                                        № 23/153

«О внесении изменений в Положение о публичных слушаниях 

в городском поселении Софрино, утвержденного Решением Совета 

депутатов № 1/3 от 23 января 2006 года» 

Руководствуясь ст. 7 Федерального закона № 131–ФЗ от  06.10.2003 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. ст. 41 и 42 Устава городского поселения Софрино Пушкинского
муниципального района, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение  о публичных слушаниях в

городском поселении Софрино (далее – Положение), утвержденное  решением

Совета депутатов городского поселения Софрино № 1/3 от 23 января 2006 года:
– в  пункте 4.3. раздела 4 «Инициатива проведения публичных слушаний»

Положения цифру «50» заменить  на цифру «100»;
– в пункте 6.4. раздела 6 «Порядок организации публичных слушаний»

Положения слово: «решение»  заменить на слова: «информационное сообщение»;
– в пункте 6.7. раздела 6 «Порядок организации публичных слушаний»

Положения слова: «одного месяца»  заменить на слова : «пятнадцати дней».
– в пункте 6.8 раздела 6 «Порядок организации публичных слушаний»

Положения слово: «месяца» заменить на слова : «пятнадцати дней».
2. Опубликовать настоящее Решение в Межмуниципальной газете

Пушкинского района «МАЯК».
Л. ЕЛИСЕЕВА,

председатель Совета депутатов  городского поселения  Софрино,

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ

СООБЩЕНИЕ

об итогах аукциона 

на право заключения

договора на установку 

и эксплуатацию

рекламной конструкции

Комитет по управлению иму-
ществом Администрации Пуш-
кинского муниципального райо-
на информирует о том, что побе-
дителями аукциона на право
заключения  договора на установ-
ку и  эксплуатацию рекламной
конструкции на территории  Пуш-
кинского муниципального района,
состоявшегося 21.09.2011 г. при-
знаны:

Лот № 1 – Рекламный щит,
размер рекламного поля 2,0 м х
1,0 м, количество рекламных
полей 1, общая площадь инфор-
мационного поля рекламной кон-
струкции 2,0 кв.м, по адресу: МО,
Пушкинский р-н, д. Рахманово,
а/д «Рахманово-Ашукино» – ООО

«УНПТЦ «Квант»;

Лот № 2 – Рекламный щит,
размер рекламного поля 1,0 м х
0,5 м, количество рекламных
полей 1, общая площадь инфор-
мационного поля рекламной
конструкции 0,5 кв.м, по адресу:
МО, Пушкинский р-н, п. Ашу-
кино, ул. Железнодорожная, у 
д. 20 – ООО «УНПТЦ «Квант»;

Лот № 3 – Рекламный щит, раз-
мер рекламного поля 1,0 м х 0,5 м,
количество рекламных полей 1,
общая площадь информационного
поля рекламной конструкции 0,5
кв.м по адресу: МО, Пушкинский р-
н, п. Ашукино, ул. Школьная,  у д. 3
(около поликлиники) – ООО

«УНПТЦ «Квант»;

Лот № 4 – Рекламный щит, раз-
мер рекламного поля 6,0 м х 3,0 м,
количество рекламных полей 2,
общая площадь информационного
поля рекламной конструкции 
36 кв.м по адресу: МО, г. Пушкино,
ул. Центральная, у д. 61 – ООО

«Регион-Медиа»;

Лот № 5 – Рекламный щит, раз-
мер рекламного поля 6,0 м х 3,0 м,
количество рекламных полей 2,
общая площадь информационного
поля рекламной конструкции 
36 кв.м по адресу: МО, г. Пушкино,
ул. Ярославское шоссе, у д.193
(справа) – ООО «Марис-М»;

Лот № 6 – Рекламный щит, раз-
мер рекламного поля 6,0 м х 3,0 м,
количество рекламных полей 2,
общая площадь информационного
поля рекламной конструкции 
36 кв.м по адресу: МО, г. Пушкино,
м-н «Серебрянка», у д. 25 – ООО

«Марис-М»;

Лот № 7 – Рекламный щит, раз-
мер рекламного поля 6,0 м х 3,0 м,
количество рекламных полей 2,
общая площадь информационного
поля рекламной конструкции 
36 кв.м по адресу: МО, г. Пушкино,
ул.Центральная, у д.140 – ООО

«Регион-Медиа»;

Лот № 8 – Рекламный щит, раз-
мер рекламного поля 6,0 м х 3,0 м,
количество рекламных полей 2,
общая площадь информационного
поля рекламной конструкции 36
кв.м по адресу: МО, г. Пушкино,
ул.Центральная, у д.80 – ООО

«Регион-Медиа».

ИЗВЕЩЕНИЕ

о внесении  изменений 

в назначенный

на 05 октября 2011 г.

открытый аукцион 

на право заключения

договора на установку 

и эксплуатацию 

рекламной конструкции

Администрация Пушкинского
муниципального района извещает
о снятии с торгов:

Лот № 6 – Транспарант-пере-
тяжка, размер рекламного поля
10,0 м х 1,0 м, количество реклам-
ных полей 2, общая площадь
информационного поля реклам-
ной конструкции 20,0 кв.м. 

Место  размещения реклам-
ной конструкции: 

МО, Пушкинский р-н, п. Прав-
динский, Степаньковское шоссе,
300 м от ж/д переезда.

Лот № 8 – Рекламный щит,
размер рекламного поля 48,0 м х
x 2,0 м, количество рекламных
полей 1, общая площадь инфор-
мационного поля рекламной кон-
струкции 96,0 кв. м. 

Место  размещения реклам-
ной конструкции: 

МО, Пушкинский р-н, п. Прав-
динский, Степаньковское шоссе,
пересечение с ул. Ленина, д.19. 

Лот № 9 – Рекламный щит,
размер рекламного поля 6,0 м x
3,0 м, количество рекламных
полей 2, общая площадь инфор-
мационного поля рекламной кон-
струкции 36,0 кв.м. 

Место  размещения реклам-
ной конструкции: МО, г. Пушкино,
Ивантеевское шоссе, 0 км + 850 м
(слева) к г. Ивантеевка.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24 июня 2011 года                     № 62/16

«Об утверждении положения 

о межбюджетных отношениях 

в городском поселении Черкизово

Пушкинского муниципального района»

Руководствуясь Конституцией Российской Феде-
рации, Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Налоговым кодексом Российской Федерации, в соответ-
ствии с Федеральным законом Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», а
также в соответствии с Уставом городского поселения
Черкизово Совет депутатов решил:

1. Утвердить Положение о межбюджетных отноше-
ниях в городском поселении Черкизово Пушкинского
муниципального района (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в межмуници-
пальной газете «Маяк».

3. Контроль за выполнением данного решения возло-
жить на председателя Совета депутатов Челенгира Ф.Г.

Ф. ЧЕЛЕНГИР,
председатель Совета депутатов.

Н. МАРКОВИН,
глава городского поселения Черкизово.

Приложение
к решению Совета депутатов 

от 24.06. 2011 г. N 62/16

ПОЛОЖЕНИЕ 
О  МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

В  ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЧЕРКИЗОВО 
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

Настоящее Положение регулирует взаимоотноше-
ния между органами местного самоуправления город-
ского поселения Черкизово и органами местного
самоуправления Пушкинского муниципального района
(далее – район), при формировании и исполнении
бюджета городского поселения Черкизово и бюджета
Пушкинского муниципального района в сфере меж-
бюджетных отношений.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Правовая основа межбюджетных
отношений

1. Межбюджетные отношения в городском поселе-
нии Черкизово  регулируются Конституцией Россий-
ской Федерации (далее – РФ), Бюджетным кодексом
РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», иными норма-
тивными правовыми актами РФ и Московской обла-
сти, Уставом городского поселения Черкизово,
настоящим Положением, Положением о бюджетном
процессе в  городском поселении Черкизово, а также
муниципальными правовыми актами органов местного
самоуправления района.

2. В случае противоречия настоящему Положению
иного Положения  городского поселения в части меж-
бюджетных отношений применяется настоящее
Положение.

Статья 2. Основные понятия и термины, приме-
няемые в настоящем Положении

Понятия и термины, использованные в настоящем
Положении, применяются в значениях, определенных
Бюджетным кодексом РФ и иными федеральными
законами, законами Московской области, регулирую-
щими бюджетные правоотношения, а также
Положением о бюджетном процессе в  городском
поселении Черкизово.

Статья 3. Участники межбюджетных отношений.
Участниками межбюджетных отношений являются:
органы местного самоуправления Пушкинский

муниципальный район;
органы местного самоуправления городского

поселения Черкизово.

Глава 2. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

Статья 4. Формы межбюджетных трансфертов
в  городском поселении Черкизово:  

Межбюджетные трансферты в  городском поселении
Черкизово  предоставляются в следующих формах:

дотаций бюджету поселения на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности из бюджета Пушкинского
муниципального района;

дотаций бюджету поселения на сбалансирован-
ность бюджета поселения из бюджета Пушкинского
муниципального района;

субвенций бюджету городского поселения из бюд-
жета Пушкинского муниципального района на реализа-
цию отдельных государственных полномочий
Российской Федерации и Московской области за счет
субвенций, передаваемых в бюджет Пушкинского муни-
ципального района из бюджета Московской области;

субвенций бюджету городского поселения из бюд-
жета Пушкинского муниципального района на осу-
ществление отдельных полномочий органов местного
самоуправления Пушкинского муниципального района;

субвенций из бюджета городского поселения бюд-
жету Пушкинского муниципального района на осу-
ществление отдельных полномочий органов местного
самоуправления Поселений;

субсидий бюджету городского поселения из бюд-
жета Пушкинского муниципального района в целях
софинансирования расходных обязательств, возни-
кающих при выполнении полномочий органов местно-
го самоуправления городского поселений по вопро-
сам местного значения, отнесенных в соответствии с
законодательством Российской Федерации к полно-
мочиям органов местного самоуправления городского
поселения, за счет субвенций, передаваемых в бюд-
жет Пушкинского муниципального района из бюджета
Московской области;

субсидий, предоставляемых из местного бюджета
бюджету Московской области в случаях, установлен-
ных законодательством Российской Федерации, зако-
ном Московской области о межбюджетных отноше-
ниях в Московской области, законом Московской
области о бюджете Московской области на очередной
финансовый год;

субсидий из бюджета городского поселения в бюд-
жет Пушкинского муниципального района на решение
вопросов местного значения межмуниципального
характера;

иных межбюджетных трансфертов, в том числе в
форме дотаций, поступающих в бюджет городского
поселения  из бюджета Московской области.

Статья 5. Определение показателей расчетной
численности населения, имеющего место
жительства в городском поселении Черкизово
Пушкинского муниципального района, для расче-
тов межбюджетных трансфертов 

Правительство Московской области определяет
методику расчета показателей расчетной численности
населения.

Для расчетов межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета городского поселения
Черкизово Пушкинского муниципального района, в
городском поселении Черкизово  принимаются
утвержденные Правительством Московской области
показатели расчетной численности населения, имею-
щего место жительства городском поселении
Черкизово Пушкинского муниципального района.

Статья 6. Основные условия предоставления
межбюджетных трансфертов из бюджета  город-
ского поселения Черкизово  

1. Межбюджетные трансферты из бюджета город-
ского поселения Черкизово Пушкинского муниципаль-
ного района (за исключением субвенций) предоста-
вляются бюджету Пушкинского района при условии
соблюдения органами местного самоуправления
Пушкинского района бюджетного законодательства
Российской Федерации и законодательства
Российской Федерации о налогах и сборах.

2. Законом Московской области о бюджете
Московской области на очередной финансовый год, а
также нормативными правовыми актами Московской
области могут быть установлены дополнительные усло-
вия предоставления субсидий бюджету Пушкинского
муниципального района из бюджета Московской области
на очередной финансовый год, соответственно это авто-
матически повлечет за собой установление дополнитель-
ных условий получения субсидии городскоким поселе-
ниям из бюджета Пушкинского муниципального района.

Статья 7. Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности городского поселения Черки-зово
из бюджета Пушкинского муниципального района

1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности городского поселения Черкизово , входяще-
го в состав Пушкинского муниципального района, пре-
дусматриваются в бюджете Пушкинского муниципаль-
ного района на очередной финансовый год в целях
выравнивания финансовых возможностей городского
поселения по осуществлению их полномочий по реше-
нию вопросов местного значения, отнесенных в соот-
ветствии с законодательством Российской
Федерации к полномочиям органов местного само-
управления городского поселения.

2. Объем и распределение дотаций из бюджета
Пушкинского муниципального района на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности городского поселе-
ния утверждаются решением Совета депутатов
Пушкинского муниципального района о бюджете
Пушкинского муниципального района на очередной
финансовый год.

3. Распределение дотаций из бюджета Пушкин-
ского муниципального района на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности городского поселения по осу-
ществлению своих полномочий по вопросам местного
значения осуществляется в соответствии с Порядком
распределения дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности городского поселений, утвержденным
законом Московской области о межбюджетных отноше-
ниях в Московской области.

4. Дотации из бюджета Пушкинского муниципально-
го района на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти городского поселения в части, образуемой за счет
субвенций из бюджета Московской области на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности городского посе-
ления по осуществлению своих полномочий по вопро-
сам местного значения, дополнительными норматива-
ми отчислений в бюджеты городского поселения от
налога на доходы физических лиц не заменяются.

5. Перечисление дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности городского поселения из
бюджета Пушкинского муниципального района в бюд-
жет городского поселения осуществляется ежемесяч-
но в соответствии со сводной бюджетной росписью
бюджета Пушкинского муниципального района на оче-
редной финансовый год.

В сводную бюджетную роспись бюджета
Пушкинского муниципального района могут вноситься
изменения по срокам перечисления дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности городского
поселения в соответствии с изменениями, внесенны-
ми в сводную бюджетную роспись бюджета
Московской области.

Статья 8. Дотации на сбалансированность бюд-
жета городского поселения Черкизово из бюдже-
та Пушкинского муниципального района

1. Дотации на сбалансированность бюджета город-
ского поселения, входящих в состав Пушкинского муни-
ципального района, предусматриваются в бюджете
Пушкинского муниципального района на очередной
финансовый год в целях выравнивания финансовых
возможностей городского поселения по осуществле-
нию их полномочий по решению вопросов местного
значения, отнесенных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации к полномочиям органов
местного самоуправления городского поселения.

2. Дотации на сбалансированность бюджетов город-
ского поселения, входящих в состав Пушкинского муни-
ципального района, формируются при наличии возмож-
ности за счет собственных доходов бюджета
Пушкинского муниципального района и с учетом суб-
венций из бюджета Московской области на сбаланси-
рованность бюджета городского поселения в объеме,
утверждаемом законом Московской области о бюджете
Московской области на очередной финансовый год.

3. Объем и распределение дотаций из бюджета
Пушкинского муниципального района на сбалансиро-
ванность бюджета городского поселения утверждаются
решением Совета депутатов Пушкинского муниципаль-
ного района о бюджете Пушкинского муниципального
района на очередной финансовый год.

Объем дотаций на сбалансированность бюджета
городского поселения из бюджета Пушкинского муни-
ципального района не может быть меньше получаемых
бюджетом Пушкинского муниципального района суб-
венций из бюджета Московской области на сбаланси-
рованность бюджета городского поселения.

4. Распределение дотаций из бюджета
Пушкинского муниципального района на сбалансиро-
ванность бюджета городского поселения по осущест-
влению своих полномочий по вопросам местного зна-
чения осуществляется в соответствии с Порядком рас-
пределения дотаций на сбалансированность бюджета
городского поселения, утвержденным законом
Московской области о межбюджетных отношениях в
Московской области.

5. Дотации из бюджета Пушкинского муниципаль-
ного района на сбалансированность бюджета город-
ского поселения в части, образуемой за счет субвен-
ций из бюджета Московской области на сбалансиро-
ванность бюджета городского поселения по осущест-
влению своих полномочий по вопросам местного зна-
чения, дополнительными нормативами отчислений в
бюджеты Поселения от налога на доходы физических
лиц не заменяются.

6. Перечисление дотаций из бюджета Пушкин-
ского муниципального района в бюджет городского
поселения осуществляется ежемесячно в соответ-
ствии со сводной бюджетной росписью бюджета
Пушкинского муниципального района на очередной
финансовый год.

Статья 9. Субвенции бюджету городского посе-
ления Черкизово из бюджета Пушкинского муни-
ципального района

1. В расходах бюджета Пушкинского муниципально-
го района на очередной финансовый год могут предус-
матриваться субвенции бюджету городского поселе-
ния, входящих в состав Пушкинского муниципального
района, из фонда компенсаций Москов-ской области.

2. Субвенции бюджету городского поселений пре-
доставляются в целях финансового обеспечения рас-
ходных обязательств городского поселений, входящих
в состав Пушкинского муниципального района, возни-
кающих при выполнении переданных им отдельных
государственных полномочий Российской Федерации
и Московской области.

3. Субвенции распределяются городскому поселе-
нию, входящими в состав Пушкинского муниципально-
го района, органы местного самоуправления которых
осуществляют переданные им отдельные государст-
венные полномочия Российской Федерации и
Московской области, в соответствии с единой для
каждой субвенции методикой ее расчета, утвержден-
ной законом Московской области о межбюджетных
отношениях в Московской области или иными норма-
тивными правовыми актами Московской области.

Методики распределения субвенций, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет субвен-
ций бюджету Московской области из федерального
бюджета, должны соответствовать требованиям норма-
тивных правовых актов Российской Федерации.

4. Размеры и виды субвенций, выделяемых бюдже-
ту городского поселению, утверждаются решением
Совета депутатов Пушкинского муниципального райо-
на о бюджете Пушкинского муниципального района на
соответствующий финансовый год.

Изменение объемов средств, предоставляемых в
форме субвенций городскому поселению, осущест-
вляется путем внесения изменений в сводную бюд-
жетную роспись бюджета Пушкинского муниципально-
го района в соответствии с изменениями по выделе-
нию субвенций, внесенными в закон Московской обла-
сти о бюджете Московской области на соответствую-
щий финансовый год, с последующим утверждением в

решении Совета депутатов Пушкинского муниципаль-
ного района о бюджете Пушкинского муниципального
района.

5. Расходование субвенций носит целевой харак-
тер, ответственность за целевое использование суб-
венций несут органы местного самоуправления город-
ского поселения, которым предусмотрены субвенции
в текущем финансовом году.

Предоставление субвенций осуществляется в
порядке, установленном для казначейского исполне-
ния бюджета Пушкинского муниципального района в
соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Московской обла-
сти, а также муниципальными нормативными право-
выми актами.

6. Субвенции, полученные органами местного
самоуправления городского поселения и не использо-
ванные в текущем финансовом году, подлежат исполь-
зованию городским поселением в очередном финан-
совом году на те же цели.

При отсутствии потребности в субвенциях их неис-
пользованный остаток подлежит возврату.

Субвенции, использованные не по целевому назна-
чению, также подлежат возврату.

7. Отчеты об использовании субвенции предста-
вляются органами местного самоуправления город-
ского поселения Черкизово в Пушкинское финансовое
управление в сроки, установленные для каждого вида
субвенции.

Статья 10. Субвенции бюджету Пушкинского
муниципального района из бюджета городского
поселения Черкизово

1. В расходах бюджета городского поселения на
очередной финансовый год могут предусматриваться
субвенции бюджету Пушкинского муниципального
района при передаче полномочий органов местного
самоуправления Поселения органам местного само-
управления Пушкинского муниципального района при
условии заключения соответствующего соглашения.

2. Субвенции бюджету Пушкинского муниципаль-
ного района предоставляются в целях финансового
обеспечения расходных обязательств городского
поселения, входящих в состав Пушкинского муници-
пального района, возникающих при выполнении пере-
данных им отдельных полномочий городского поселе-
ния органами местного самоуправления Пушкинского
муниципального района.

3. Субвенции определяются городским поселе-
нием, входящими в состав Пушкинского муниципаль-
ного района, органы местного самоуправления кото-
рых передают отдельные полномочия городского
поселения органам местного самоуправления
Пушкинского муниципального района, в соответствии
с единой для каждой субвенции методикой ее расчета,
утверждаемой решением Совета депутатов
Пушкинского муниципального района или иным нор-
мативным правовым актом администрации
Пушкинского муниципального района.

4. Размеры и виды субвенций, выделяемых бюдже-
ту Пушкинского муниципального района, утверждают-
ся в расходах бюджета городского поселения реше-
нием Совета депутатов соответствующего городского
поселения о бюджете городского поселения на соот-
ветствующий финансовый год.

Изменение объемов средств, предоставляемых в
форме субвенций бюджету Пушкинского муниципаль-
ного района из бюджета городского поселения, осу-
ществляется путем внесения изменений в сводную
бюджетную роспись бюджета городского поселения в
соответствии с изменениями по выделению субвен-
ций с последующим утверждением в решении Совета
депутатов соответствующего городского поселения о
бюджете городского поселения.

5. Расходование субвенций носит целевой харак-
тер, ответственность за целевое использование суб-
венций несут органы местного самоуправления
Пушкинского муниципального района, которым пре-
дусмотрены субвенции в текущем финансовом году.

Предоставление субвенций осуществляется в
порядке, установленном для казначейского исполне-
ния бюджета Пушкинского муниципального района в
соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Московской обла-
сти, а также муниципальными нормативными право-
выми актами.

6. Субвенции, полученные органами местного
самоуправления Пушкинского муниципального района
и не использованные в текущем финансовом году,
подлежат использованию в очередном финансовом
году на те же цели.

При отсутствии потребности в субвенциях их неис-
пользованный остаток подлежит возврату в бюджет
соответствующего городского поселения.

Субвенции, использованные не по целевому назна-
чению, также подлежат возврату.

7. Отчеты об использовании субвенции предоста-
вляются органами местного самоуправления
Пушкинского муниципального района в Пушкинское
финансовое управление в сроки, установленные для
каждого вида субвенции.

Статья 11. Субсидии бюджету городского посе-
ления Черкизово из бюджета Пушкинского муни-
ципального района

1. В расходах бюджета Пушкинского муниципально-
го района на очередной финансовый год могут предус-
матриваться субсидии местным бюджетам в целях
софинансирования расходных обязательств, возни-
кающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления городского поселения, входящих в
состав Пушкинского муниципального района, по
вопросам местного значения, в том числе:

– на финансирование приоритетных социально
значимых расходов городского поселения;

– на капитальный ремонт, на капитальные вложения,
в том числе на проведение инженерных изысканий,
проектных работ, строительство, реконструкцию, прио-
бретение оборудования, приобретение прав на резуль-
таты капитальных вложений и недвижимого имущества;

– в целях активизации процессов финансового
оздоровления, содействия реформированию бюджет-
ной сферы и бюджетного процесса, стимулирования
экономических реформ в городском поселении;

– иные субсидии.
2. Субсидии бюджету городского поселения

Черкизово предусматриваются в фонде софинансиро-
вания расходов Московской области.

3. Субсидии выделяются бюджету городского
поселения при условии включения в местные бюджет
городского поселения на очередной финансовый год
расходов, финансируемых за счет собственных дохо-
дов местного бюджета, а также соблюдения условий
долевого финансирования расходов местных бюдже-
тов, определенных в законе Московской области о
межбюджетных отношениях в Московской области.

Законом Московской области о бюджете
Московской области на очередной финансовый год
или Правительством Московской области могут быть
установлены иные дополнительные условия предо-
ставления субсидий, которые автоматически будут
распространяться на предоставление субсидий
городскому поселению.

4. Размеры субсидий, их целевое назначение
утверждаются в разрезе видов субсидий, выделяемых
бюджету  городского поселения, решением Совета
депутатов Пушкинского муниципального района о
бюджете Пушкинского муниципального района на
соответствующий финансовый год.

Изменение объемов средств, предоставляемых в
форме субсидий городскому поселению, осуществляет-
ся путем внесения изменений в сводную бюджетную
роспись Пушкинского муниципального района в соот-
ветствии с изменениями по выделению субсидий, вне-
сенными в закон Московской области о бюджете
Московской области на соответствующий финансовый
год, с последующим утверждением в решении о бюдже-
те Пушкинского муниципального района.

5. Расходование субсидий носит целевой характер.
Ответственность за целевое использование субсидий
несут органы местного самоуправления городского
поселения, которым предусмотрены субсидии в теку-
щем финансовым году.

Предоставление субсидий осуществляется в
порядке, установленном для казначейского исполне-
ния бюджета Пушкинского муниципального района в

соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Московской обла-
сти, а также муниципальными правовыми актами.

6. Субсидии, полученные органами местного само-
управления Поселений и не использованные в текущем
финансовом году, подлежат использованию Поселе-
ниями в очередном финансовом году на те же цели.

При отсутствии потребности в субсидиях их неис-
пользованный остаток подлежит возврату в бюджет
Пушкинского муниципального района.

Субсидии, использованные не по целевому назна-
чению, также подлежат возврату.

7. Отчеты об использовании субсидий предоста-
вляются органами местного самоуправления  городского
поселения в Пушкинское финансовое управление в
сроки, установленные для каждого вида субсидий.

Статья 12. Субсидии бюджету Пушкинского
муниципального района из бюджета городского
поселения Черкизово, предоставляемые в целях
активизации процессов финансового оздоровле-
ния, содействия реформированию бюджетной
сферы и бюджетного процесса, стимулирования
экономических реформ в  Пушкинском муници-
пальном районе

1. В целях активизации процессов финансового оздо-
ровления, содействия реформированию бюджетной
сферы и бюджетного процесса, стимулирования эконо-
мических реформ в Пушкинского муниципального райо-
на в составе расходов городского поселения  на очеред-
ной финансовый год могут быть предусмотрены субси-
дии из бюджета Московской области бюджету городско-
го поселения Пушкинского муниципального района.

2. Объем субсидий, указанных в части 1 настоящей
статьи, утверждается решением Совета депутатов
Пушкинского муниципального района о бюджете
Пушкинского муниципального района в соответствии с
законом Московской области о бюджете Московской
области на очередной финансовый год.

3. Порядок отбора муниципальных образований,
которым предполагается предоставление субсидий, а
также порядок и условия их распределения и исполь-
зования устанавливаются Правительством Москов-
ской области.

4. Полученные субсидии направляются органами
местного самоуправления городского поселения, ото-
бранных на получение субсидий, на финансирование
расходов (включая возмещение ранее произведенных
расходов) бюджета городского поселения, связанных с
реализацией мероприятий по реформированию муни-
ципальных финансов, а также с развитием социальной
инфраструктуры указанных городском поселением.

Виды расходов по указанным направлениям расхо-
дования устанавливаются Правительством Московской
области при определении порядка и условий распреде-
ления и использования субсидий из бюджета.

Средства субсидий не могут быть использованы
для строительства административных зданий, произ-
водственных и коммерческих объектов, субсидирова-
ния (предоставления, гарантирования) кредитов юри-
дическим и физическим лицам.

Статья 13. Субсидии бюджету Московской
области из бюджета городского поселения
Черкизово

1. Законом Московской области о бюджете
Московской области на очередной финансовый год
может быть предусмотрено предоставление бюджету
Московской области субсидий из бюджета  городско-
го поселений, входящих в состав Пушкинского муни-
ципального района, в которых подушевые расчетные
налоговые доходы городского поселений (без учета
налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений) в отчетном финансовом году превышали
двукратный средний уровень по городскому поселе-
нию в расчете на одного жителя.

2. Расчет субсидий, предоставляемых из бюджета
городского поселения бюджету Московской области,
производится в соответствии с законом Московской
области о межбюджетных отношениях в Московской
области.

Статья 14. Иные межбюджетные трансферты
городского поселения Черкизово

1. Иные межбюджетные трансферты могут осу-
ществляться между бюджетом городского поселения
Черкизово  и бюджетом Пушкинского муниципального
района в связи с:

изменениями в бюджетном законодательстве
Российской Федерации и законодательстве
Российской Федерации о налогах и сборах в текущем
финансовом году;

передачей имущества в связи с разграничением
полномочий между органами местного самоуправле-
ния Пушкинского муниципального района и органами
местного самоуправления городского поселения;

финансированием дополнительных мероприятий
по укреплению материально-технической базы
жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения
и физической культуры, образования, культуры и
социальной защиты населения;

передачей в бюджет Пушкинского муниципального
района из бюджета городского поселения для целевого
финансирования централизованных мероприятий при
условии заключения соответствующего соглашения
между Пушкинским муниципальным районом и органа-
ми местного самоуправления городского поселения;

– в иных случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации;

выделением средств из соответствующих резерв-
ных фондов на непредвиденные расходы и на преду-
преждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и
последствий стихийных бедствий;

в иных случаях, установленных законодательством
Российской Федерации и законодательством
Московской области, а также муниципальными норма-
тивными правовыми актами.

2. Размеры указанных иных межбюджетных транс-
фертов, передаваемых как из бюджета Пушкинского
муниципального района в бюджет городского поселе-
ния, так и из бюджетов  городского поселений в бюд-
жет Пушкинского муниципального района, устанавли-
ваются решениями Совета депутатов Пушкинского
муниципального района и соответствующего город-
ского поселения о бюджете Пушкинского муниципаль-
ного района и соответствующего городского поселе-
ния на очередной финансовый год.

2.1. Объем и целевое назначение средств, переда-
ваемых между бюджетом Пушкинского муниципально-
го района и бюджетом городского поселения в поряд-
ке указанных межбюджетных трансфертов, устанавли-
ваются решением Совета депутатов Пушкинского
муниципального района и решениями Советов депута-
тов городского поселения на очередной финансовый
год, а также решениями Совета депутатов
Пушкинского муниципального района и Советов депу-
татов городского  поселения о внесении изменений в
решения о бюджете Пушкинского муниципального
района и городского поселения на очередной финан-
совый год, за исключением средств, передаваемых в
связи с выделением средств из соответствующих
резервных фондов на непредвиденные расходы и на
предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуа-
ций и последствий стихийных бедствий, а также для
финансирования дополнительных мероприятий по
укреплению материально-технической базы жилищно-
коммунального хозяйства, здравоохранения и физи-
ческой культуры, образования, культуры и социальной
защиты населения в связи с их уточнением.

3. Расходование иных межбюджетных трансфертов
носит целевой характер, ответственность за целевое
использование трансфертов несут органы местного
самоуправления Пушкинского муниципального райо-
на, которым предусмотрены иные межбюджетные
трансферты в текущем финансовым году.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов
осуществляется в порядке, установленном для казна-
чейского исполнения бюджета городского поселения
Черкизово в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством
Московской области, а также муниципальными норма-
тивными правовыми актами.

Отчеты об использовании иных межбюджетных
трансфертов предоставляются органами местного
самоуправления в Пушкинское финансовое управле-
ние в сроки, установленные для каждого вида транс-
фертов.
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В соответствии с Земельным законодательством Админист-
рацией Пушкинского муниципального района сформированы

земельные участки для дальнейшего предоставления:

● земельный участок площадью 343 кв. м с кадастровым
номером 50:13:02 02 09:0242 по адресу: МО, Пушкинский р-н,
пос. Софрино, ул. Советская, д. 10, для индивидуального жи-
лищного строительства;

● земельный участок площадью 159 кв. м с кадастровым
номером 50:13:0050417:186 по адресу: МО, Пушкинский р-н,
с. Братовщина, ул. Центральная, около д. 32-а, для ведения
личного подсобного хозяйства;

● земельный участок площадью 329 кв. м с кадастровым
номером 50:13:0050202:366 по адресу: МО, Пушкинский р-н,
пос. Правдинский, ул. 1-я Проектная, уч. 83, для индивидуаль-
ного жилищного строительства;

● земельный участок площадью 290 кв. м с кадастровым
номером 50:13:0020103:273 по адресу: МО, Пушкинский р-н,
пос. Ашукино, ул. Островского, у д. 55, для ведения личного
подсобного хозяйства;

● земельный участок площадью 299 кв. м с кадастровым
номером 50:13:0050410:162 по адресу: МО, Пушкинский р-н,
д. Кощейково, участок к д. 1, для ведения личного подсобного
хозяйства;

● земельный участок площадью 13 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:0000000:307 по адресу: МО, г. Пушкино, Ярослав-
ское шоссе, во дворе д. 6, для размещения объекта торговли;

● земельный участок площадью 12 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:0000000:306 по адресу: МО, г. Пушкино, Ярослав-
ское шоссе, мкр. Дзержинец, в районе д. 7, для размещения
объекта торговли;

● земельный участок площадью 13 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:0070202:423 по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Се-
ребрянка, в районе, д. 22, для размещения объекта торговли;

● земельный участок площадью 13 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:0070201:251 по адресу: МО, г. Пушкино, 3-й Некра-
совский пер., в районе д. 2, для размещения объекта торговли;

● земельный участок площадью 13 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:0070210:220 по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Над-
соновская, в районе д. 8, для размещения объекта торговли;

● земельный участок площадью 12 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:0070202:420 по адресу: МО, г. Пушкино, мкр.
Дзержинец, в районе д. 23, для размещения объекта торговли;

● земельный участок площадью 13 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:0070213:135 по адресу: МО, г. Пушкино, Ярослав-
ское шоссе, во дворе д. 4, для размещения объекта торговли;

● земельный участок площадью 1200 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:0030345:137 по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Ца-
рево, около д. 100, для ведения личного подсобного хозяйства;

● земельный участок площадью 873 кв. м с кадастровым 
номером 50:13:0040301:425 по адресу: МО, Пушкинский р-н, 
с. Ельдигино, д. 44 для ведения личного подсобного хозяйства;

● земельный участок площадью 1000 кв. м с кадастровым
номером 50:13:0070104:375 по адресу: МО, г. Пушкино, Акуло-
ва Гора, в районе д. 2, для ведения огородничества;

● земельный участок площадью 10881 кв. м с кадастровым
номером 50:13:070213:88 по адресу: МО, г. Пушкино, Кудрин-
ское шоссе, д. 4, для размещения гаражно-строительного ко-
оператива «Кудринский»;

● земельный участок площадью 11320 кв. м с кадастровым
номером 50:13:0060152:55 по адресу: МО, Пушкинский район, 
7 км Красноармейского шоссе, участок № 1 «А», под строи-
тельство складских помещений.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указан-
ных земельных участков принимаются в месячный срок со дня
опубликования данного информационного сообщения по адре-
су: МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2. За дополнительной
информацией вы можете обратиться в Администрацию Пушкин-
ского муниципального района (каб. 308 к Н.А. Серегину).

Земельные участки сформированы

С начала 2011 года в зоне ответственности 3-го
батальона 1-го полка ДПС (северный) ГИБДД ГУ
МВД России по Московской области произошло 9
дорожно-транспортных происшествий с участием
детей, в которых один ребенок погиб и 10 получили
травмы различной степени тяжести. В целях ак-
тивизации работы по профилактике детского до-
рожно-транспортного травматизма и обеспечения
дорожной безопасности несовершеннолетних с 15
августа по 11 сентября 2011 года в подмосковном
регионе было проведено Всероссийское целевое про-
филактическое мероприятие «Внимание: дети!».

В ее рамках сотрудниками подразделения проделана

большая работа, направленная на предупреждение и

профилактику детского дорожно-транспортного трав-

матизма. Проведена 61 профилактическая беседа по

БДД (8 – с детьми в дошкольных учреждениях и 27 –

в школах, 6 – с родителями и 20 – с работниками ав-

тотранспортных предприятий), выявлены и пресече-

ны 298 нарушений скоростного режима вблизи обще-

образовательных учреждений, 598 нарушений правил

перевозки детей в автомобилях и 29 нарушений ПДД,

совершенных юными участниками дорожного движе-

ния. Однако, несмотря на это, 5 сентября 2011 года, в

21 час 20 минут, в Пушкинском районе, на 11-м км

Красноармейского шоссе, в Нагорном, произошло

дорожно-транспортное происшествие. Водитель, уп-

равляя автомашиной марки «ВАЗ-21070», по неуста-

новленной причине, совершил выезд на встречную

полосу и столкнулся с автомобилем марки «МАЗДА-

6». В результате ДТП пострадал ребенок, который на-

ходился в автомашине «ВАЗ».

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, ПОМНИТЕ!
От вашего поведения зачастую зависят жизнь и здоро-

вье маленьких участников дорожного движения. Следи-
те, чтобы при поездках в автомобиле ребенок находился
в специальном детском кресле, был пристегнут ремнями
безопасности. Учите детей видеть и слышать дорогу.
Особое внимание уделяйте малышам. На дороге крепко
держите их за руку, не отвлекайтесь во время перехода,
не допускайте нахождения детей вблизи дорог без при-
смотра.

А. ВИШНЕВСКИЙ, 
заместитель командира 3-го батальона,

подполковник полиции.

СЛУЖБА ГИБДД

Ребёнок пострадал по вине взрослых

Заплати штраф – и езди спокойно
Руководство 3-го батальона 1-го полка дорожно-
патрульной службы (северный) ГИБДД ГУ МВД
России по Московской области напоминает о том,
что административный штраф должен быть уп-
лачен лицом, привлечённым к административной
ответственности, не позднее тридцати дней со
дня вступления постановления о наложении адми-
нистративного штрафа в законную силу.

Оплатить административные штрафы можно в отде-

лах ГИБДД Пушкинского, Сергиево-Посадского,

Мытищинского районов, ОГИБДД г.о. Королев, 

а также в любом отделении «Сбербанка России». Пла-

теж необходимо осуществлять по номеру постановле-

ния по делу об административном правонарушении.

Например, 50 АК 115210, в этом случае данные об оп-

лате автоматически выгружаются в базу данных

ГИБДД.

При отсутствии документа, свидетельствующего об

уплате административного штрафа, по истечении три-

дцати дней со срока, указанного в первом абзаце, су-

дья, орган, должностное лицо, вынесшее постановле-

ние, направляют соответствующие материалы судеб-

ному приставу-исполнителю для взыскания суммы

административного штрафа в порядке, предусмотрен-

ном федеральным законодательством.

Неуплата административного штрафа в установлен-
ный законом срок влечёт наложение административного
штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного ад-
министративного штрафа либо административный арест
на срок до пятнадцати суток.

Информацию об административных штрафах мож-

но получить по телефонам:

● ОГИБДД УВД по Сергиево-Посадскому району –

8-496-542-82-67;
● ОГИБДД МУ МВД России «Пушкинское» – 

8-496-533-21-73, 8-496-535-38-29;
● ОГИБДД г.о. Королев – 8-495-516-58-39;
● ОГИБДД УВД по Мытищинскому району – 

8-495-586-42-73;
● 3-й батальон 1-го полка ДПС (северный) ГИБДД

ГУ МВД России по Московской области – 8-495-993-
32-15.

Д. КРАСИКОВ,
командир 3-го батальона, 

полковник полиции.

На дорогах становится темно!
Наступила осень. На улице темнеет рано. Анализ

аварийности на территории Московской области по-

казывает, что с наступлением осенне-зимнего сезона

одним из основных видов дорожно-транспортных

происшествий является наезд на пешеходов. Боль-

шинство подобных происшествий происходит в тем-

ное время суток, на слабоосвещенных или не осве-

щенных участках дороги, а также вблизи образова-

тельных учреждений. В ближайшее время в Москов-

ской области ожидается обильное выпадение осадков.

Данные метеорологические условия для автомобили-

стов являются достаточно опасными. Как известно,

дождь значительно снижает видимость на дороге. Вто-

рая проблема – скользкая дорога. Во время дождя

снижается коэффициент сцепления колес с дорож-

ным покрытием и, как следствие, увеличивается тор-

мозной путь. Движение на высоких скоростях и рез-

кое торможение в такую погоду могут привести к по-

тере управляемости автомобилем.

В связи с наступлением осенне-зимнего сезона ру-

ководство ОГИБДД МУ МВД России «Пушкинское»

рекомендует автовладельцам учитывать метеорологи-

ческие условия при управлении транспортными сред-

ствами, быть предельно внимательными на дороге,

соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать

резких маневров и торможений, а также выполнять

предписания дорожных знаков, разметки и указаний

сотрудников ДПС. Уважаемые родители! Приобре-

тайте светоотражающие элементы (фликеры) или оде-

жду со светоотражающими элементами, чтобы обес-

печить безопасность своих детей в темное время су-

ток. Не забывайте напоминать ребятам о правилах по-

ведения на улицах и дорогах.

А. АПАНАСЕВИЧ,
заместитель начальника ОГИБДД
МУ МВД России «Пушкинское», 

капитан полиции.

Изменён график работы
В связи с указанием УГИБДД ГУ МВД России по
Московской области руководство ОГИБДД МУ
МВД России по Московской области «Пушкин-
ское» доводит до сведения всех автолюбителей,
что, начиная с 26 сентября, ежедневный прием
граждан по вопросам прохождения государствен-
ного технического осмотра осуществляется по по-
недельникам, с 9 до 18 час., без перерыва на обед, по
адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Гри-
боедова, д. 25; по вторникам, средам, четвергам,
пятницам, субботам, с 9 до 18 час., без перерыва
на обед, по адресу: Московская область, г. Пушки-
но, Кудринское шоссе, д. 6.

Отдел РЭР ОГИБДД МУ МВД России по Москов-

ской области осуществляет ежедневный прием граж-

дан по вопросам регистрации транспортных средств,

сдачи экзаменов на водительские удостоверения, за-

мены, выдачи взамен утраченных водительских удо-

стоверений в понедельник, вторник, среду, четверг, пят-
ницу, субботу – с 9 до 18 час., без перерыва на обед, по
адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Грибоедо-
ва, д. 25.

Ю. ЕРМОХИН,
и.о. начальника ОГИБДД МУ МВД России «Пушкинское»,

подполковник полиции.

В соответствии с Земельным законодательством Админист-
рацией Пушкинского муниципального района сформирован 
земельный участок для дальнейшего предоставления в арен-
ду, в целях последующего слияния со смежным землепользо-
ванием:

–  земельный участок площадью 398 кв. м с кадастро-

вым номером 50:13:0020307:314, расположенный по ад-

ресу: МО, Пушкинский р-н, с. Рахманово, участок, приле-

гающий к участку д. № 102, для индивидуального жилищ-

ного строительства.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией Пуш-
кинского муниципального района сформирован земельный участок для
дальнейшего предоставления:

● земельный участок площадью 481 кв. м с кадастровым номером

50:13:0030310:46, расположенный по адресу: МО, Пушкинский р-н,

дер. Березняки, уч. 35, для ведения личного подсобного хозяйства.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанного участка
принимаются в месячный срок со дня опубликования данного информацион-
ного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2. За до-
полнительной информацией вы можете обратиться в Администрацию Пуш-
кинского муниципального района (каб. 308, к Н. А. Серегину).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Московское областное отделение Общероссий-
ской общественной организации «Ассоциация юри-
стов России», тел. (495) 585-73-78; www.moaur.ru
(раздел «Бесплатная правовая помощь гражданам»
– «Онлайн-консультации»);

Федеральное государственное учреждение  «Госу-
дарственное юридическое бюро по Московской об-
ласти», тел. (496) 224-23-80.

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ



ПРОДАЮ
● ШКОДУ «ФАБИА» 2007 г., 50 тыс. км. ТЕЛ. 8-910-469-

11-80.

● СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ ДАЧНЫЙ УЧАСТОК 6 соток, элек-
тричество, бытовка, в проекте газопровод, пос. Софри-
но, «Дуэт». ТЕЛ. 8-903-233-04-42.

● ГАРАЖ (Учинская, д. 20-А). Утеплён, вагонка, пол – дос-
ка, отопление, освещение, подвал. ТЕЛ. 8 (926) 218-

84-25.

● ГАРАЖ в ГСК «Станиславского», в районе ОВД Пушкино,
6х3 м 2, одноэтажный, металлический, погребок.
Собственность, недорого. ТЕЛ. 8-915-403-59-57.

● МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДАЧИ б/у, недорого: стенка, кухонный
гарнитур, книжные полки. ТЕЛ. 8-903-22-99-400,

532-75-72.

● КОЗУ. ТЕЛ. 8-916-230-09-20.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ

● 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.

● КУПЛЮ КВАРТИРУ. Без посредников. ТЕЛ. 8-926-129-

39-59.

● КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в Пушкино или Пушкин-
ском р-не. ТЕЛ. 8-917-529-24-69.

● КУПЛЮ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА, ДАЧУ в Пушкино или Пуш-
кинском р-не. ТЕЛ. 8-925-183-75-62.

● КУПЛЮ КОМНАТУ в Пушкино или районе у собственни-
ка, оплачу долги. ТЕЛ. 8-917-538-28-00.

● КУПЛЮ 1-2-КОМН. КВ. в Пушкино или районе. ТЕЛ. 

8-915-397-93-63.

● КУПЛЮ ХРОМОВЫЕ САПОГИ и ГЕНЕРАЛЬСКИЕ БУРКИ.
ТЕЛ. 8-926-749-06-88.

● СНИМУ КВАРТИРУ или ДОМ! Дорого! Срочно! ТЕЛ. 

8-903-127-16-42.

● СНИМУ КВАРТИРУ. Семья, русские. Оплату и порядок
гарантирую. ТЕЛ. 8-495-227-87-81.

● СДАМ В АРЕНДУ «ПАРКЕТНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МА-
ШИНЫ СО-206». Масса 70 кг и 120 кг. Доставка. ТЕЛ. 

8-916-581-47-57.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Требуется ОПЫТНЫЙ САДОВНИК. ТЕЛ. 993-33-42.

● Организации требуются МАЛЯР (по МДФ), УЧЕНИК 
МАЛЯРА, ШЛИФОВАЛЬЩИК-ПОЛИРОВЩИК (ученик),
РАЗНОРАБОЧИЙ. З/плата – после собеседования.
ТЕЛ. 8-916-827-73-25.

● Требуются ПОВАРА 4-5 раз. Зарплата – достойная.
ТЕЛ. 8-496-539-02-50.

● СРОЧНО! Требуются ПОВАР, ПЕКАРЬ. З/п от 25000 руб.
ТЕЛ. 915-778-58-02, Наталья.

ИЩУ РАБОТУ

● Доброжелательная женщина с о/р ИЩЕТ РАБОТУ
СИДЕЛКИ с проживанием. ТЕЛ. 8-963-605-25-70.

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.

● 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.

● РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО, КАНАЛИЗАЦИЯ. ТЕЛ.

8-903-009-16-90.

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

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

978-55-48.

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

85-54.

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

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

● РЕПЕТИТОР. Репетитор/психолог (1 – 4 кл.), занимаюсь
с отстающими школьниками. ТЕЛ. 8-929-620-81-73,
Ольга Александровна.

● РЕПЕТИТОР ГОТОВИТ УЧАЩИХСЯ к сдаче ЕГЭ в 9-м и
11-м классах. Большой опыт работы. ТЕЛ. 8-915-472-

11-49, Валентина.

● РЕМОНТ КВАРТИР. Штукатурка, шпаклёвка, обои и
другое. ТЕЛ. 8-905-554-06-67.

● ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПОД КЛЮЧ по дому, уча-
стку, даче. Приватизация земельных участков. ТЕЛ.: 

8-917-529-24-69; 8-903-115-43-33.

● АДВОКАТЫ: консультации, представление в суде по
всем вопросам права, земельные споры. ТЕЛ. 

8-903-524-66-45.

● ПРИВАТИЗАЦИЯ, ОБМЕН, РАССЕЛЕНИЕ, договора лю-
бой формы (дарение, мена, купля-продажа), вступле-
ние в наследство. ТЕЛ.: 8-917-538-28-00, 8-915-

397-93-63.

● ПЕРЕПЛАНИРОВКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ, РАЗРЕШЕНИЕ на
строительство, реконструкция, помощь в БТИ, регист-
рационной палате. ТЕЛ.: 8-903-115-43-33; 8-925-

183-75-62.

● ДОМАШНИЙ МАСТЕР. От сантехники до ламината.
ТЕЛ. 8-985-240-48-81.

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

● 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; тел. (8-903)766-19-
81; адрес эл. почты: zem-top@yandex.ru; в отношении земельного
участка, с кадастровым № 50:13:040328:57, расположенного по
адресу: Московская обл., Пушкинский район, пос. Правдин-
ский, с/т «Правда», участок 73, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Кривошеин Николай Дмитрие-
вич, почтовый адрес: 119333, г. Москва, ул. Фотиевой, д. 7, кв.
61; телефон: 8-916-595-05-43. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится в ООО
«Землеустроитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-
ковский проспект, д. 24 (пристройка), 31.10.2011 г., в 12 часов.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка мож-
но в ООО «Землеустроитель-Топограф» с 28.09.2011 г. по
31.10.2011 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 28.09.2011 г. по
31.10.2011 г. в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу:
МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка).
Смежные земельные участки: 50:13:0040328:, 50:13:0040328:58
– Московская обл., Пушкинский район, пос. Правдинский, с/т
«Правда», участок 74, 50:13:0040328:71 – Московская обл.,
Пушкинский район, пос. Правдинский, сдт Правда, уч. 72, Мос-
ковская обл., Пушкинский район, поселок Правдинский, садо-
водческое товарищество «Правда», участок № 72. При проведе-
нии согласования 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 Анани-
ным В. Н. (квалификационный аттестат 52-10-32) являющимся
работником юридического лица ООО «Геосервис» ИНН
5038041502 КПП 503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пуш-
кино, Московский проспект, д. 18 (пом. 3,4) тел./факс (496)
532-99-11, (495) 940-71-72, (496) 532-37-47, e-mail:geoser-
vice@bk.ru) в отношении земельного участка, расположенного: МО,
Пушкинский р-н, с. Комягино, с/т «Комягино-2», участок 88, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Климова Антонина Яковлевна, проживающая по адресу: МО, 
г. Ивантеевка, Студенческий пр-д, д. 40, кв. 29; тел.: 8-916-
146-57-72. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: ООО «Геосер-
вис» ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН 1035007564063
(МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18 (пом. 3,4)
тел./факс (496) 532-99-11, (495) 940-71-72, (496) 532-37-47,
e-mail:geoservice@bk.ru) 31.10.2011 г., в 10 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 28.09.2011 г. по 31.10.2011 г. по адресу: ООО «Геосервис» ИНН
5038041502 КПП 503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пуш-
кино, Московский проспект, д. 18 (пом. 3,4) тел./факс (496)
532-99-11, (495) 940-71-72, (496) 532-37-47, e-mail:geoser-
vice@bk.ru). Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: правообла-
датель земель общего пользования с/т «Комягино-2». При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо

иметь документы, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером Анани-
ным В. Н. (квалификационный аттестат 52-10-32) являющимся
работником юридического лица ООО «Геосервис» ИНН
5038041502 КПП 503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пуш-
кино, Московский проспект, д. 18 (пом. 3,4) тел./факс (496)
532-99-11, (495) 940-71-72, (496) 532-37-47, e-mail:geoser-
vice@bk.ru) в отношении земельного участка, расположенного: Мо-
сковская обл., Пушкинский р-н, пос. Ашукино, в мкр. им. Кали-
нина, СНТ «Калинка», уч-к № 72, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Яскевич Раиса Сергеевна, про-
живающая по адресу: Московская обл., г. Юбилейный, ул. И. Д.
Папанина, д. 9/16, кв. 52; тел.: 8 (910) 490-11-70. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: ООО «Геосервис» ИНН 5038041502 КПП
503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пушкино, Московский
проспект, д. 18 (пом. 3,4) тел./факс (496) 532-99-11, (495) 940-
71-72, (496) 532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru) 31 октября
2011 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 18. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 28 сентября 2011 г. по 31 октяб-
ря 2011 г. по адресу: ООО «Геосервис» ИНН 5038041502 КПП
503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пушкино, Московский
проспект, д. 18 (пом. 3,4) тел./факс (496) 532-99-11, (495) 940-
71-72, (496) 532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru). Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: Правообладатель земель общего
пользования СНТ «Калинка». При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документы, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером Анани-
ным В. Н. (квалификационный аттестат 52-10-32) являющимся
работником юридического лица ООО «Геосервис» ИНН
5038041502 КПП 503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пуш-
кино, Московский проспект, д. 18 (пом. 3,4) тел./факс (496)
532-99-11, (495) 940-71-72, (496) 532-37-47, e-mail:geoser-
vice@bk.ru) в отношении земельного участка, расположенного: Мо-
сковская обл., Пушкинский р-н, пос. Ашукино, в мкр. им. Кали-
нина, СНТ «Калинка», уч-к № 74, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Хохлова Вера Нестеровна, про-
живающая по адресу: 127642, г. Москва, пр-д Дежнева, д. 9,
корп. 2, кв. 274; тел.: 8 (499) 186-45-49; 8 (916) 802-68-60. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: ООО «Геосервис» ИНН
5038041502 КПП 503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пуш-
кино, Московский проспект, д. 18 (пом. 3,4) тел./факс (496)
532-99-11, (495) 940-71-72, (496) 532-37-47, e-mail:geoser-
vice@bk.ru) 31 октября 2011 г., в 10 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, 
г. Пушкино, Московский проспект, д. 18. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 28
сентября 2011 г. по 31 октября 2011 г. по адресу: ООО «Геосер-
вис» ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН 1035007564063
(МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18 (пом. 3,4)
тел./факс (496) 532-99-11, (495) 940-71-72, (496) 532-37-47,
e-mail:geoservice@bk.ru). Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: Правообладатель земель общего пользования СНТ «Калин-

ка». При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документы, 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, расположенного: МО, Пушкинский р-н,
пос. Челюскинский, ул. Октябрьская, д. 9, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Степанова Ирина
Васильевна, почтовый адрес: г. Москва, Балаклавский пр-т, д. 4,
корп. 8, кв. 62; телефон: 8-901-538-40-20. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы зе-
мельного участка состоится по адресу: МО, Пушкинский р-н, ул.
Октябрьская, д. 9, пос. Челюскинский   28.10.2011 г., в 11 ча-
сов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф.
23, ООО «Землемер». Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границы
земельного участка на местности принимаются с 28.09.2011 г. по
14.10.2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф.
23, ООО «Землемер». Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1). МО, Пушкинский р-н, пос. Челюскинский, ДСК им. Менжин-
ского, ул. Фурманова, д. 10 (Степанова Ирина Алексеевна) (ка-
дастр. номер 50:13:080317:393. 2). МО, Пушкинский р-н, пос.
Челюскинский, ДСК им. Менжинского, ул. Октябрьская, 7 (Чут-
кова Марина Эдуардовна). При проведении согласования место-
положения границы при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Ивановым
Романом Александровичем, почтовый адрес: 141200, МО, г. Пуш-
кино, ул. Горького, д. №10, офис 203; контактный телефон: 8 (495)
974-42-58; 8-(49653)-7-66-86; электронная почта: helga-geo-
deziya@mail.ru, квалификационный аттестат: № 50-10-76, в отноше-
нии земельного участка, с кадастровым № 50:13:0020108:199, рас-
положенного по адресу: Московская область, Пушкинский район,
пос. Ашукино, ул. Футбольная, дом 9, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Киреенко Наталья Бори-
совна, проживающая по адресу: Московская обл., г. Пушкино, ул.
3-я Серебрянская, д. 6, кв. 73; контактный телефон: +7-985-764-
74-30. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения состоится по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул.
Горького, д. №10, офис 203    01 ноября 2011 г., в 10 часов. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. №10, офис 203.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 28.09.2011 г. по 01.11.2011 г. по
адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10, офис 203.
Кадастровые номера и адреса, смежных земельных участков с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 1. МО, Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Футбольная, д. 9
(к.н. 50:13:0020108:214). 2. МО, Пушкинский район, пос. Ашуки-
но, ул. Футбольная, д. 9 (к.н. 50:13:0020108:215). 3. МО, Пуш-
кинский район, пос. Ашукино, ул. Футбольная, д. 11 (к.н.
50:13:0020108:484). 4. МО, Пушкинский район, пос. Ашукино,
ул. Крайняя, д. 15. 5. Земли г.п. Ашукино. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
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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.).

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).

ВНИМАНИЕ!
1 ОКТЯБРЯ –

открытие магазина
спортивного питания

«FITNESS WORLD», ТОЦ «ВИТ», 5-й этаж.

Тел. 8-915-317-42-25.

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

● ГАРДЕРОБЩИЦА;
● СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.

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.

проводится ПРОДАЖА ОБУВИ

3 0  с е н т я б р я – с 10 до 18.00;
1  о к т я б р я – с 10 до 16.00

Культурно-спортивный комплекс,

Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, дом 26

из натуральной кожи пр-ва Ульяновской
и др. отечественных фабрик.

ЗАО
«Зеленоградское»

ПРОДАЁТ

НАВОЗ
Тел.: 8-916-476-11-09;

1-43-18.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

www.odindoors.ru

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).

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

Приглашаем на работу ПРОДАВЦОВ для работы

в промтоварном магазине в с. Братовщина,

с опытом работы и местной пропиской.

По условиям работы обращаться по тел.: 993-37-35, 534-37-35.

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.

МУП «Землеустроитель-Пушкино МО»
приглашает на работу

ИНЖЕНЕРОВ-ГЕОДЕЗИСТОВ.
Наш адрес:

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

Тел.: (8-496)-532-65-76; (8-496)-535-16-60.

ÖÉéñÖÇì ÖÇÉÖçàû

çàäéãÄÖÇàóì – 65!

Сотрудники
Правового агентства ООО «ИНКОН», МГФСО «СПАРТАК»;

Советы ветеранов
АФГАНИСТАНА и комсомола Сокольников;

родственники, друзья и знакомые.

èèééááÑÑêêÄÄÇÇããüüÖÖåå  ëë  ûûÅÅààããÖÖÖÖåå!!

Желаем счастья в личной
жизни, крепкого здоровья

и бодрости духа, новых
дерзаний

и творческих
успехов!

ОАО
«Пушкинская

ЭЛЭК»
на постоянную работу

требуется

ЭЛЕКТРОМОНТЁР
по надзору за

кабельными трассами.

Оклад, премия, соцпакет.

Тел.  993-50-03 (534-50-03).

По вопросу проекта планировки земельного участка для
многоэтажного жилищного строительства, общей площа-
дью 7914 кв. м, с кадастровым номером 50:13:020208:230
(свидетельство о государственной регистрации права 
50 АБ № 971171 от 23.05.2011 г.), расположенного по ад-
ресу: Московская область, Пушкинский район, п. Софрино
и принадлежащего Государственному учреждению Центр
заказчика-застройщика Внутренних войск МВД России.

Публичные слушания по вопросу проекта планировки
земельного участка для многоэтажного жилищного строи-
тельства, общей площадью 7914 кв. м, с кадастровым но-
мером 50:13:020208:230 (свидетельство о государствен-
ной регистрации права 50 АБ № 971171 от 23.05.2011 г.),
расположенного по адресу: Московская область, Пушкин-
ский район, п. Софрино и принадлежащего Государствен-
ному учреждению Центр заказчика-застройщика Внутрен-
них войск МВД России были проведены в соответствии 
с распоряжением главы городского поселения Софрино
№ 105 от 02.08.2011 года.

На публичных слушаниях присутствовали 4 человека –
жители городского поселения Софрино, представители
администрации городского поселения Софрино, предста-
вители заказчика-застройщика, представители проекти-
ровщика территории.

По рассматриваемому вопросу всего поступило 15 по-
ложительных мнений жителей пос. Софрино, отрицатель-
ных мнений выразили 2 человека.

Решение комиссии по подготовке и проведению публич-
ных слушаний:

Рекомендовать принять в установленном порядке и в
соответствии с действующим законодательством РФ 
решение по утверждению проекта планировки земельного
участка для многоэтажного жилищного строительства, 
общей площадью 7914 кв. м, с кадастровым номером
50:13:020208:230 (свидетельство о государственной реги-
страции права 50 АБ № 971171 от 23.05.2011 г.), располо-
женного по адресу: Московская область, Пушкинский 
район, п. Софрино и принадлежащего Государственному
учреждению Центр заказчика-застройщика Внутренних
войск МВД России.

Глава городского поселения Софрино М.П.Поливанова.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

ООО «Инжиниринг Строй Ресурс»

Установка приборов учета воды

Отопление

Канализация

Водоснабжение

Монтаж. Гарантия. Сервис
Тел. 8-965-136-50-35

Согласовано с МУП «Пушкинский Водоканал»

ОАО «Пушкинская ЭЛЭК»
на постоянную работу требуется

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ.

Оклад, премия, соцпакет. Тел.  993-50-03 (534-50-03).


