
Посевная кампания в ЗАО «Зеленоградское» началась 25 апреля. Точнее,
25-го приступили к обработке почвы, а 27-го – первый сев. Планируется
посеять 300 га ячменя, 150 га ярового рапса, 400 га кукурузы, 170 га
картофеля, около 400 га однолетних трав  и 300 га многолетних. 
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ПОДАРОК ДЕДУ 
ЗА ПОБЕДУ
Девятиклассник Алексей Кос-

тылев всю жизнь гордился своим

дедушкой Фёдором Александро-

вичем – участником Великой

Отечественной войны, награж-

дённым орденами и медалями. 

На районном конкурсе рисун-

ков на тему «Моя будущая про-

фессия» Алексей занял первое

место и награждён дипломом и

памятным подарком. Он мечтает

стать огнеборцем, ведь служба в

пожарной охране воспитывает в

человеке бесстрашие и доброту,

за что он любит своего дедушку и

хочет быть похожим на него. 

Теперь Фёдор Александрович

гордится своим внуком за успе-

хи в конкурсе, которые Алёша

подарил ему ко Дню Победы. 

Н. ГАНЮХИНА.

«РУКИ СЕРДЕЧНОЕ
ТЕПЛО»

Так назвали свою акцию уче-

ники 2 «А», посвященную 9 Мая.

Дети сделали из бумаги ладош-

ки, написав на них пожелания

ветеранам, и по дороге домой

раздавали их пожилым людям.

«Сами не знали, что так прият-

но дарить добро», – подытожи-

ла впечатления второклашек,

которыми они делились в клас-

се на другой день, их учитель-

ница Галина Владимировна Со-

рокина. А ведь это воспитание

доброты. 

Н. ИВАНОВА.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРОСВЕЩЕНИЕ
Заместитель руководителя Де-

партамента лесного хозяйства

по Центральному федеральному

округу А.А. Ермоленко провел

открытый урок среди школьни-

ков четвертых классов Пушкин-

ской средней школы № 9. Он

рассказал детям о системе лес-

ного хозяйства, о значении ле-

сов в жизни человека, а также о

несложных правилах пожарной

безопасности, которые позволя-

ют уберечь их от пожаров.

А. СВИСТУНОВ.

ЦЕНА УСПЕХА
«Цветущий май» – так назы-

вается турнир по художествен-

ной гимнастике. Он проходил

во Дворце спорта «Пушкино»

10 и 11 мая. Вот уже седьмой год

подряд эти соревнования соби-

рают около 200 участников.

Наш город распахнул двери для

гимнасток из более чем пятнад-

цати городов. Пушкино серьез-

но подготовил наших спортсме-

нок. Одна из них – девятилет-

няя Полина Орлова. Наша гор-

дость. Победительница. Несмо-

тря на юный возраст она уже

была отмечена главой города.

Победа в «Цветущем мае» для

Полины еще одна ступенька на

пути к более серьезным испыта-

ниям в Черногории, Италии и

Израиле. Пушкинская гимнаст-

ка ростом всего метр двадцать

девять сантиметров – воспи-

танница Детской юношеской

спортивной школы Управления

образования. Эта дюймовочка

принесла нашему городу уже не

одну награду. Занимается спор-

том пять лет. И все это время

ежедневные изматывающие

тренировки по 3-4 часа. Такова

цена успеха.

Г. ГЛЕБОВ.
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В почтовых отделениях района и редакции газеты «Маяк» в период с 10 по 20 мая проходит совместная акция ФГУП
«Почта России» и редакции нашей газеты — Всероссийская декада подписки.  Именно в этот период любой читатель 
сможет выписать «Маяк» на второе полугодие 2012 года по цене 168 руб. 48 коп. Индекс — 24394.

В редакции «Маяка» декада подписки проходит с 10 по 18 мая.

Ждём вас по адресу: г. Пушкино, ул. Тургенева, 22, в рабочие дни – с 9 до 16 час., 18 мая  – строго с 9 до

13 час.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПОДПИСКА (без почтовой доставки, с получением в редакции) – 108 руб.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ

Фото Н. ИЛЬНИЦКОГО.

стр. 7



В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ2 16 мая
2012 года

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Виды  на  урожай – неплохие

Общая площадь обрабатываемых

площадей в этом году – 2800 га. И

еще 200 га будет распахано под сев

будущего года  из земель  соседних

хозяйств.

Все культуры (за исключением

картофеля) в ЗАО «Зеленоградское»

выращиваются на кормовые цели

для крупного рогатого скота. Пла-

нируется увеличение поголовья. В

январе уже закупили в Голландии

132 нетели. Сейчас как раз идут оте-

лы. Соответственно и посевные

площади под кормовые культуры

необходимо пропорционально по-

головью увеличивать.

«Заготовка качественных собст-

венных кормов – это сегодня един-

ственная возможность поддержи-

вать рентабельность животноводче-

ского хозяйства, – говорит главный

агроном ЗАО «Зеленоградское»

А.М. Бабенко. – Кормами мы себя

почти полностью обеспечиваем.

Покупаем только сою, жмыхи и не-

которые добавки к кормам. Осталь-

ное – все свое. Комбикорма сами

готовим. С прошлого года даже из-

лишки остались. Мы сейчас их про-

даем другим хозяйствам».

По словам агронома, аномально

резкий в этом году переход от зимы

к лету практически никак не повли-

ял ни на посевную кампанию, ни на

урожай озимых. Около 520 га ози-

мых тритикале и пшеницы перези-

мовало нормально. Единственная

неприятность – озимый рапс: из 70

га почти 50 га вымерзло. Видимо, в

начале зимы, когда морозы под ми-

нус 25 градусов ударили, снежного

покрова не хватило. Не выдержал

морозов и озимый ячмень, который

в порядке эксперимента был посеян

в прошлом году.

Сев в ЗАО «Зеленоградское» про-

длится до конца мая. Он спланиро-

ван таким образом, чтобы сроки

уборки разных культур не пересека-

лись. Так удобнее работать – спо-

койно, в нормальном режиме, без

авралов.

«Семенами мы полностью обес-

печены, минеральные удобрения

для сева завезены, – резюмирует

главный агроном хозяйства А.М.

Бабенко. – В середине мая посту-

пит уже оплаченное минеральное

удобрение на подкормку. Виды на

урожай очень неплохие. Конечно,

многое будет зависеть от погоды».

А. ВОРОНИН.
Фото Н. Ильницкого.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

РЕМОНТ

Дороги местного значения
Основные работы по ремонту по-
крытия дорог местного значения
начнутся в июне. Ремонт будет
выполнен на площади более 57 тыс.
кв. м. Стало известно, чем зай-
мутся дорожные рабочие в первую
очередь. Планами работ с «Мая-
ком» любезно поделился начальник
отдела ДХТиС А. В. КАЧУР.

В центре города всерьез займутся

улицей Чехова с круговой развязкой

на пересечении с Московским про-

спектом. Не забыли также и про

улицы Тургенева, Лермонтова,

Оранжерейная, Кирова, Озерная.

Дождутся дорожных рабочих и мно-

гострадальные: проспект Инессы

Арманд; 1-й и 2-й Фабричные про-

езды; 3-й Некрасовский и Писарев-

ский проезды.

В Западном микрорайоне отре-

монтируют проспекты Гончарова и

Заводской, участки улиц Маяков-

ского и Авиационной на перекрест-

ке с улицей Железнодорожной и

участок у фабрики «Коралл», а так-

же улицы Гончарова, Речная и Лес-

ная (с тротуаром).

В Мамонтовке дождались очереди

улицы Центральная, Гоголевская и

1-я Полевая. В микрорайоне Клязь-

ма – улицы Пушкинская, Лермон-

товская, Никитинская и участок

улицы Костомаровской.

В Звягино обновят улицу Круп-

ской. Заветы Ильича ждут машины

с горячим асфальтом и каток на

улицах Авиационная и Почтовая.

Кроме того, запланировано обу-

стройство тротуаров общей площа-

дью более 6,5 тыс. кв. м.

Г. ЯКУБОВСКИЙ.

В четверг, 17 мая, в прямом эфире Пушкинского
радио примет участие Софья Закировна ЧЕР-
ВОВА, главный окружной кардиолог, врач выс-
шей категории, руководитель коронарного клуба
«Ваше сердце», главный внештатный кардиолог
Пушкинского района.

Гостья эфира расскажет о ситуации с сердечно-сосу-

дистыми заболеваниями, о «Клубе здоровых сердец»,

который она создала и который работает много лет.

Также поговорим о новых методах лечения гиперто-

нии, о том, что необходимо знать сердечникам, чтобы

избежать инфаркта и инсульта в разгар дачного сезона.

Вопросы Софье Червовой принимаются по редакцион-
ному тел. 534-36-50 (993-36-50), заранее или во время
программы.

Включайте приемники 17 мая, в 18.10. Кроме про-

водной сети, передачи Пушкинского радио можно

слушать на частоте 70,61 Мгц в УКВ-диапазоне (с по-
недельника по пятницу, в 18.10) и на кабельном телека-

нале «Твой Пушкинский» (ежедневно, в 16.30).

Прямой эфир на Пушкинском радио

После церемонии инаугурации 11 мая Сергей
ШОЙГУ официально вступил в должность
губернатора Московской области. В интер-
вью телеканалу «Россия 24» новый губерна-
тор Подмосковья определил первостепенные
задачи.

В числе первоочередных Сергей Шойгу на-

звал формирование правительства Москов-

ской области, разработку на ближайшие 4 го-

да целевых программ по увеличению бюджета

региона и решение транспортной проблемы. 

Предстоит изыскать новые источники уве-

личения областного бюджета, привлечь боль-

ше инвестиций для развития Московской об-

ласти. При этом новый глава региона заверил,

что все проекты и планы по развитию Подмо-

сковья будут проходить тщательную экспер-

тизу, учитывая общественное мнение. А для

успешной реализации планов и дальнейшего

развития Подмосковья необходима сплочен-

ная работа муниципальных властей и прави-

тельства области.

Не терпят отлагательства такие наболевшие

вопросы, как ситуация с военными городка-

ми, острая нехватка мест в детских садах. Гу-

бернатор Московской области особо отметил,

что проблема детских садов очень важна, по-

скольку речь идет не о тысячах, а о десятках

тысяч детей и родителей. И кроме того, это

вопрос будущего не только Московской обла-

сти, но и страны.

Жителям семимиллионного Подмосковья

новый губернатор пообещал решить проблему

дольщиков и усилить борьбу с коррупцией,

которая, по его мнению, актуальна еще и по-

тому, что связана с коррупцией в Москве.

С. Шойгу намерен установить более тесные

взаимоотношения между правительством Мо-

сковской области и Москвой, без чего не ре-

шить наиболее острые проблемы – транспорт-

ную и утилизации бытовых отходов. Решение

первой возможно при консолидации финан-

совых ресурсов двух регионов и поддержке фе-

дерального центра за счет существенной ре-

конструкции федеральных магистралей и раз-

вития сети автодорог Подмосковья.

Решение проблемы утилизации бытовых от-

ходов новый губернатор видит в строительст-

ве мусороперерабатывающих заводов. По его

мнению, их нужно строить «в срочном поряд-

ке» и «как можно больше», максимально ис-

пользуя имеющийся зарубежный опыт.

Более тесное взаимодействие с Москвой не-

обходимо и при реализации проекта расшире-

ния столицы за счет территории области.

«Это первостепенные задачи, а дальше надо

будет погружаться и изучать остальные не

менее острые проблемы», – сказал губернатор

Подмосковья.

По мнению генерального директора Центра

политической информации Алексея Мухина,

Московскую область ждут большие измене-

ния, причем новой региональной власти для

реализации масштабных проектов не избе-

жать «сражения с различными группами инте-

ресов». «В частности, Шойгу нужно будет за-

щищать земли Подмосковья – один из цен-

ных ресурсов этого региона, а некоторые из

них, разграбленные, вернуть назад…»

Своего рода напутствие новому губернатору

прозвучало и в поздравительной телеграмме

Президента России В.В.Путина по случаю

инаугурации губернатора Подмосковья: «Вам

предстоит сосредоточиться на таких приори-

тетных направлениях работы, как совершен-

ствование социальной инфраструктуры, при-

влечение инвестиций, модернизация про-

мышленности, обеспечение устойчивого рос-

та во всех отраслях экономики. Только так

можно добиться реального повышения уров-

ня жизни граждан».

И. ПЕТРОВ.

УГОЛ ЗРЕНИЯ

Первостепенные
задачи нового
губернатора
Московской
области

С заслуженной
наградой!

Высокую государственную награду – по-

четное звание «Заслуженный работник обра-

зования Московской области» получила учи-

тель начальных классов Зеленоградской

школы З. И. Ефимова.

Ученики Зинаиды Ивановны неоднократ-

но принимали самое активное участие в рай-

онном слете «Ростки» и занимали призовые

места. Открытые уроки педагога всегда полу-

чают только отличную оценку. З. И. Ефимо-

ва имеет высшую квалификационную кате-

горию учителя. От души поздравляем Зинаи-

ду Ивановну с заслуженной наградой!

А. НИКОЛАЕВ.

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ

Напиши мне письмо
Почтовые работники. Как много делают они для нас, достав-

ляя в любую погоду – жару и холод, в дождь и слякоть, такую

важную и необходимую весточку – письмо от родных, близких,

друзей и просто знакомых. Ведь эпистолярный жанр не забыт.

И это здорово! Человек покупает конверт, пишет своей рукой

адрес и сообщает о себе хорошие или не очень известия. Высо-

ко оценили труд почтовых работников городского поселения

Зеленоградский. Бабушка Наталья Михайловна Гавринева, мать

Надежда Серафимовна Яценова, дочь Наталья Яценова – дина-

стия почтальонов.

В том, что в г.п. Зеленоградский почтовое отделение на высо-

ком уровне, – заслуга замечательной династии. Ответствен-

ность, высокий профессионализм этих женщин был отмечен на

«Областном празднике труда» в Доме культуры «Пушкино». Так

держать!

А. АНДРЕЕВ.



К сожалению, некоторые дети
страдают такими заболеваниями,
которые не позволяют им вести
активный образ жизни наравне со
сверстниками. Но от этого они не
перестают быть детьми. Как по-
мочь ребенку-инвалиду не чувство-
вать себя иным в подростковой сре-
де? Что позволит ему адаптиро-
ваться в обществе? От кого
это зависит? На эти и другие воп-
росы отвечает депутат  Государ-
ственной Думы РФ, координатор
партии «Единая Россия» по патри-
отическому воспитанию молодежи
Д. В. САБЛИН.

– В последнее время много говорится
о перераспределении полномочий, о де-
централизации, о том, чтобы передать
часть полномочий регионам и муници-
палитетам. Cправятся ли местные вла-
сти? И хватит ли у них ресурсов?

– Вы правильно сформулировали

проблему. Конечно, на месте вопросы

решаются гораздо эффективнее. Но

только при условии, что на это есть

деньги. Так что если уж передавать

полномочия «вниз», то одновременно

регионы и муниципалитеты должны

получить адекватные средства, собст-

венные источники дохода.

Впрочем, у этой медали есть и дру-

гая сторона. Уже сейчас перед муни-

ципалитетами стоят задачи, которые

они должны, а главное, могут решать.

Но делается это далеко не всегда.

По разным причинам. Порой – по-

просту из-за невнимания. Хотя воз-

можности есть, да и ресурсов особых

не требуется.

– Например?
– Ситуация с детьми-инвалидами.

Особенно с так называемым инклю-

зивным образованием, когда создает-

ся возможность в одной и той же

школе вместе со здоровыми детьми

обучать их сверстников-инвалидов.

Потому что если ребенок хромает или

даже на коляске передвигается, то это

вовсе не значит, что он в школе

учиться не   может.

Ситуация-то ведь не редкая. Только

в нашей Московской области детей-

инвалидов порядка 18 тысяч. А по

всей стране – около полумиллиона. И

это только официальные данные! На

самом деле, боюсь, больше.

Да, мы их почти не видим. Так не

потому, что их мало и у них проблем

нет! Как раз наоборот – проблем у

них столько, что они, порой, даже в

нормальную школу добраться не мо-

гут. Хотя учиться способны и желают.

Мало того: в этом ведь не только

они заинтересованы. Это и нам, и

другим родителям нужно. Почему?

Сейчас ведь уже опыт инклюзивного

образования наработан. И все специ-

алисты отмечают: совместная учеба

положительно влияет не только на ре-

бят-инвалидов, но и на их сверстни-

ков. Причем в неменьшей степени.

Потому что появляется опыт помощи

ближнему. Они не только к одно-

классникам, по-другому начинают к

родителям относиться, к младшим

братьям-сестрам. Менее, что ли, эго-

истично, с большим вниманием.

Да и просто неоправданной жесто-

кости в школьных классах и коридо-

рах меньше становится. А значит,

многие из этих ребят, вполне возмож-

но, избегут беды, в которую могли бы

попасть.

– Недешевое дело – оборудовать все
школы так, чтобы там могли учиться
инвалиды…

– Именно так обычно и говорят.

Но я говорю, что ситуация с инклю-

зивным образованием – типичная.

Потому что в действительности этот

вопрос относится к числу тех, кото-

рые решать можно. Есть, например,

федеральная программа «Доступная

среда». На нее выделяются очень при-

личные средства: около 47 млрд руб-

лей. И одна из целей – именно обес-

печить подготовку школ для обучения

детей-инвалидов. Сразу оговорюсь:

речь не обо всех школах идет. Пред-

полагается, что к 2015 году таких

учебных заведений должно быть 20

проц. То есть примерно каждая пятая

школа. Это уже будет прорыв.

– То есть деньги на это есть?
– В том-то и дело, что есть. Но важ-

на инициатива на местах, «снизу».

Необходимо, скажем, решить: какие

именно школы в эту программу попа-

дут и, соответственно, дополнитель-

ные возможности получат. Не из Мо-

сквы же этим «рулить»? Здесь-то, на

месте, виднее, где какая потребность

и кто к чему готов. Нужно просто

этим заниматься.

Дальше идем. Школу подготовить

мало: ребёнок-инвалид должен ещё

до неё добраться. Опять смотрим про-

грамму «Доступная среда». Есть там

такой пункт: увеличение в два раза

доли городского транспорта, пригод-

ного для перевозки инвалидов. То

есть и эту проблему можно решить.

Причем она ведь не только инвалидов

касается. Низкопольный автобус с

подъемником необходим и для мам с

колясками, и для многих пенсионе-

ров, которым тяжело по ступеням

подниматься. Да и всем остальным

пассажирам тоже куда удобнее в сов-

ременном комфортном автобусе, а не

в развалюхе.

Кстати, не на всё ведь деньги требу-

ются. Это сейчас дети-инвалиды по

домам вынуждены сидеть. А как толь-

ко у них появится хоть минимальная

возможность выходить на улицу, доб-

раться до школы, наверняка возник-

нут и инициативы со стороны волон-

теров. Это ведь миф определенный,

что у нас «народ черствый». Да, у нас

люди деньги на абстрактный благо-

творительный счет не будут посылать:

не поверят. Но когда конкретного ре-

бенка на коляске каждый день ви-

дишь, который просто подвиг совер-

шает, чтобы до школы добраться,

найдутся те, кто будет ему помогать.

Найдутся, вот увидите. По себе знаю.

Это ж какая сила духа ребенку нужна,

чтобы такое преодолевать? Это насто-

ящее уважение вызывает.

И вот поддержкой такого волонтер-

ского движения, поощрением соци-

ально активного бизнеса местные

власти тоже могут заниматься. Пра-

вильно сделают, кстати, если будут.

Потому что такая работа с людьми в

конечном счете доверие к самой вла-

сти повышает.

– Получается, как обычно: неради-
вые чиновники всё тормозят?

– Сложный вопрос. Есть, действи-

тельно, ситуации, когда просто с эле-

ментарным равнодушием сталкива-

ешься. Вот хочется просто кулаком по

столу стукнуть. Но есть и другое.

Проблем-то ведь в муниципалитетах

множество. Иногда люди просто не

успевают сориентироваться, увидеть

новые возможности. Не из равноду-

шия, и тем более не со зла. Просто

«зашиваются». И здесь важно их вни-

мание на существующие проблемы

обратить, помочь разобраться. Имен-

но помочь. Ведь, на самом деле, у нас

сегодня есть уникальный шанс. Мы

можем реализовывать эти программы

«на земле» так, чтобы нам всем удоб-

но было. Работы – «непаханое поле».

Никто не вмешивается, никто не дик-

тует. Говорят, Курчатов, когда по-

строили институт, дорожки асфальти-

ровать не дал. Вот когда люди тро-

пинки протоптали, по которым им

ходить удобнее, тогда их и заасфаль-

тировали.

Сейчас у нас именно такой шанс

есть. Потому что если это не будет де-

латься «снизу», однажды решение

«спустят сверху». И местные власти

поднимут крик: почему, дескать, та-

кие правила и инструкции неудоб-

ные? А ведь понятно, почему: потому

что сами, простите, вовремя не «поче-

сались». Федеральному центру прихо-

дится правила для всей страны пи-

сать, куда не только Подмосковье

входит, но и Дагестан, и «солнечный»

Магадан. И любые местные особен-

ности туда не очень-то вписываются.

Так что лучше самим всё сделать.

– Муниципалитетам это выгодно?

– В конечном счете – да. Всё можно

сделать так, чтобы учесть свои мест-

ные условия. Если говорить о детях-

инвалидах: можно выбрать школы са-

мые подходящие, маршруты автобусов

и т.д. Плюс есть ведь еще вопрос от-

ветственности. Есть Конституция и ее

43-я статья, которая, напомню, гласит,

что «гарантируются общедоступность»

образования. Есть закон об образова-

нии, Конвенция ООН «О правах инва-

лидов» с её 28–й статьей. Есть, нако-

нец, Послание Президента, в котором

прямо говорится об увеличении числа

школ с инклюзивным образованием.

Очень важно и то, чтобы муници-

пальные чиновники четко понимали

свою сферу ответственности в реше-

нии конкретной проблемы. Вопрос

действительно непростой. Конечно,

нельзя «всех собак» на местные власти

вешать. У них своих забот хватает.

131–й закон, определяющий полно-

мочия уровней власти, гласит: за обра-

зование отвечают регионы и муници-

палитеты. Есть четкие формулировки

и в законе «Об образовании». Из них

прямо следует: общедоступность до-

школьного образования, обеспечение

содержания школьных зданий – мест-

ные вопросы. И ссылаться на то, что,

мол, пандус для коляски пусть Путин

с Шойгу делают, не стоит: нужно са-

мим озаботиться. Тем более что задача

эта не самая сложная.

Наконец, при необходимости мест-

ные власти имеют право и возмож-

ность выступать с инициативой, об-

ращаясь к региональным или феде-

ральным коллегам. Я убежден, что,

если такие инициативы будут, поя-

вится и поддержка.

В конце концов, дети должны иметь

возможность учиться. Это их закон-

ное право. И никаких отговорок тут

не может быть. Тем более что и ресур-

сы имеются: надо ими воспользовать-

ся только. Кстати, федеральные вла-

сти вопросу инклюзивного образова-

ния большое внимание уделяют. Это

о чем говорит? О том, что в один пре-

красный момент может появиться в

муниципалитете строгий дядя и спро-

сить: «Сколько у тебя школ готовы

инвалидов принять? Всё еще 2

процента? А должно быть 20

процентов! А автобусы специальные

появились? А почему? Нет таких про-

блем? А люди говорят – есть!»

– И санкции могут быть?
– За невыполнение закона-то? А

что же за это, «талоны на усиленное

питание»? Если будут нарушения, ес-

ли появятся решения судов, конечно,

будут и санкции. Но ведь их вполне

избежать можно. Необходимо только

уже сейчас за такого рода вопросы

браться. А главное – по максимуму

использовать ресурсы, которые дают-

ся по различным программам. Это ж

не только к инвалидам относится. Ре-

монт многоквартирных домов, на-

пример, тема не менее животрепещу-

щая. Нужно просто эти возможности

находить и использовать.

Интервью подготовил А. НИКОЛАЕВ.
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«На месте вопросы решаются 
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Победный май
отметили достойно
В этом году праздник отме-
чали 8 мая, чтобы 9 мая 
жители могли посмотреть
праздничную трансляцию по
телевидению, побывать на
мероприятиях в Пушкино,
Москве.

Митинги, по устоявшейся

традиции, состоялись у памят-

ников погибшим в пос. Лесные

Поляны и с. Тарасовка. Они

были организованы админист-

рацией сельского поселения

при содействии Управления по

культуре, делам молодежи, фи-

зической культуре, спорту и ту-

ризму Пушкинского муници-

пального района. Яркое солн-

це, флаги, шары, цветы, свежая

зелень придавали празднику

особую торжественность. Еще

до начала мероприятий звучали

любимые мелодии военных пе-

сен в великолепном исполне-

нии духового секстета «Мос-

ковские окна». Всем раздава-

лись георгиевские ленточки, а

ветераны и участники Великой

Отечественной были окружены

вниманием и почтением.

Торжественным маршем, от-

давая дань памяти погибшим,

прошли солдаты воинского

подразделения и застыли в по-

четном карауле. 

Ярким, эмоциональным вы-

ступлением открыла митинги

глава с. п. Тарасовское Э.М.

Чистякова.

От Совета депутатов сельско-

го поселения жителей поздра-

вили В.Г. Передерий, А.К. Мо-

нахов.

В пос. Лесные Поляны вы-

ступила участница Великой

Отечественной войны И. А.

Павочкина (на нижнем снимке).
Остается все меньше и меньше

дорогих наших фронтовиков,

которые являются живой исто-

рией Великой Отечественной.

Слушая их рассказы, стано-

вишься добрее и внимательнее

к людям старшего поколения.

Ирина Антоновна всегда щед-

ро делится своими воспомина-

ниями.

Председатель Совета ветера-

нов А.Г. Борисова не могла

справиться с волнением, позд-

равляя собравшихся жителей в

с. Тарасовка.

Это было трогательно и по-

нятно всем.

Запомнилось и понравилось

выступление леснополянских и

челюскинских школьников.

Отец Андрей в пос. Лесные

Поляны и отец Тимофей в 

с. Тарасовка провели церемо-

нию поминания усопших вои-

нов.

В исполнении лауреата меж-

дународных конкурсов ансамб-

ля народного танца «Россия-

ночка» жители с.п. Тарасовское

увидели необыкновенную хо-

реографическую композицию

на мелодию песни «Журавли».

Память погибших почтили

минутой молчания. Чеканя

строевой шаг, торжественно

возложили гирлянды Славы из

еловых веток солдаты воин-

ской части. Нескончаемым

был поток людей, которые

пришли поклониться погиб-

шим, возложить венки и цветы.

В церемонии участвовали

представители администрации

района, предприятий и учреж-

дений, школьники, жители и

гости поселения. В числе по-

четных гостей – заместитель

руководителя Администрации

Пушкинского муниципального

района Л.В. Булыгина.

Митинг закончился, но жи-

тели не торопились расходить-

ся. К этому дню была подгото-

влена замечательная празднич-

ная программа. В сельском по-

селении впервые состоялось

необычное шоу-дефиле ан-

самбля барабанщиц «Моск-

вички».

Александр Гавердов, Елена

Валеева, Владимир Саргсян в

сольное исполнение песен вло-

жили свои душу и сердце.

Приятным сюрпризом стало

выступление Алексея Светло-

ва, участника телепроектов

«Секрет успеха». «Фабрика

звезд-7».

Тепло принимали благодар-

ные зрители и выступление на-

шей местной знаменитости –

народного коллектива «Хор

русской песни» из пос. Лесные

Поляны. Да и сами участники

творческого коллектива полу-

чили удовольствие, исполняя

фронтовые песни, которые до-

роги сердцу каждого человека. 

Благодаря стараниям сотруд-

ников администрации поселе-

ния желающие могли поесть

фронтовой каши из полевой

кухни. Для ветеранов было

приготовлено специальное уго-

щение. Они могли вспомнить

боевую юность, выпить боевые

сто граммов и закусить.

Важность этого праздника с

годами только возрастает. А у

нас в поселении он проходит

все организованнее и торжест-

веннее.

«Я восхищаюсь от всего серд-

ца! С каждым годом все лучше

и лучше! Понимаю, что вложе-

но немало труда, но этот празд-

ник стоит того!» – делится сво-

ими впечатлениями жительни-

ца Лесных Полян А.Н. Росси-

хина.

Спустя 67 лет, этот день по-

прежнему является символом

триумфа, патриотизма, муже-

ства и стойкости нашего наро-

да. Это самый важный празд-

ник нашего с.п. Тарасовское,

всего российского народа,

миллионов людей, кому дороги

идеалы мира и свободы!

Л. ЕЛЬКИНА.

Фото автора.

Торжественно отпраздновали 67-ю годовщину Великой Победы в с. п. Тарасовское

В пятницу, 27 апреля, сотрудники Пушкинской районной больницы
им. профессора Розанова провели митинг, посвященный 67-й годов-
щине Великой Победы. У мемориальной доски памяти на расстав-
ленных полукругом стульях сидели ветераны медицинской службы,
пожилые мужчины и женщины со множеством орденов и медалей
на груди. Это они спасали человеческие жизни и в годы войны, 
и после нее.

Чествуем ветеранов
медицинской службы

– Я поздравляю всех, кто своими

усилиями приблизил День Побе-

ды, – сказал, обращаясь к ветера-

нам, главный врач Пушкинской

районной больницы Ф.К. Петро-

сян. – Миллионы людей помнят и

будут помнить о вашем великом

подвиге! Низкий поклон вам, до-

рогие ветераны, за то, что вы, не

щадя своей жизни, отстояли нашу

Родину! Примите искреннее поже-

лание здоровья, счастья и благопо-

лучия! Мирного неба вам и вашим

близким!

Теплые слова, звучавшие в тот день в адрес ветеранов, перемежались фронтовыми песня-

ми в исполнении Елены Валеевой и Владимира Саргсяна, хореографическими композици-

ями ансамбля «Россияночка», цветами и поэтическими поздравлениями учащихся Пуш-

кинского медицинского колледжа. 

После минуты молчания в честь всех павших в борьбе против фашизма Ф.К. Петросян и

заместитель начальника Управления здравоохранения Пушкинского муниципального рай-

она Н.Г. Борцова возложили корзину цветов к мемориальной доске (на снимке).

А. ВОРОНИН.
Фото Н. Ильницкого.

Глава с.п. Тарасовское Э. М. Чистякова с ветеранами и жителями поселения.
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«День Победы – 
единственный, всеобщий,
на века»

Под таким девизом собрались

на празднование великого на-

родного праздника степаньков-

цы. Они пришли к памятнику по-

гибшим воинам. 

В одном строю стояли и пожилые, и
молодые. Каждый из жителей принес
букет весенних цветов, чтобы поло-
жить их к монументу. 

Трудно сдержать волнение, а неко-
торым и слезы, глядя на наших доро-
гих стариков. Убеленные сединами
ветераны войны и труженики тыла
(как мало их осталось!) держатся
бодро и даже молодцевато, хотя на-
верняка карманы набиты таблетка-
ми… Уже всем за восемьдесят… На-
ша гордость, наша слава, боль и на-
дежда… Наша (простите за пафос)
национальная идея!

Ведущая митинга, директор Сте-
паньковского ДК Любовь Яковлева
обратилась к собравшимся с пронзи-
тельными словами: «Так вот он Побе-
ды торжественный час, конец поло-
живший огненным бурям, ради кото-

рого каждый из вас грудь открывал
осколкам и пулям».

Поздравил ветеранов и замести-
тель главы сельского поселения Ель-
дигинское Сергей Лосиков. Танце-
вальная группа Степаньковского ДК
исполнила вальс и русский народный
танец. Своим концертом порадовал
всех ансамбль «Родня». Потом дети
буквально до слез растрогали стиха-
ми. В заключение во славу русского
оружия устроили настоящий празд-
ничный салют.

Затем за чашечкой чая ветераны ве-
ли душевные беседы, шутили, пели,
веселились, как будто и не было груза
лет, пережитых горестей и печалей…
Они так ждали этого святого дня, что-
бы «оттянуться», как говорит нынеш-
няя молодежь, а мы скажем проще:
порадоваться за весь прожитый год,
пообщаться… Завершился праздник.
Они уходили радостные и помолодев-
шие, мечтая только об одном: дожить
до следующего Дня Победы.

Н. ПАВЛОВА.
Фото автора.

Эстафета подвига
Праздников, объединяющих все

поколения, в нашей стране не-

много. Особое место в календа-

ре памятных и исторических дат

занимает 9 мая – День Победы в

Великой Отечественной войне.

В канун этого великого праздника
был проведен автопробег по местам
боевой славы, расположенным в зо-
не обслуживания батальонов 1-го
полка ДПС («северный»), который
стартовал от 3-го батальона ДПС.

В нем приняли участие не только
сотрудники 3-го батальона, но и от-
ряд ЮИД МБОУ СОШ №2 г. Пушкино,
а также представители пушкинской
Юношеской автошколы. Колонна
проследовала до 48 км Ярославского

шоссе, где у памятника погибшим во-
инам в деревне Талицы участники ав-
топробега возложили цветы и венки.
Затем на границе обслуживаемой
территории (Малое бетонное кольцо)
заместитель командира 3-го баталь-
она А. З. Вишневский передал сим-
волический кубок сотрудникам 2-го
батальона.

Подобная пропагандистская ак-
ция, получившая название «Эстафе-
та подвига», проводится впервые.
Стартовав в Пушкинском районе, она
продолжилась на территориях Дмит-
ровского, Солнечногорского, Ист-
ринского, Рузского районов, фини-
шировав в Можайске.

Г. БОРИСОВА.

Фото З. Мишиной.

СТЕПАНЬКОВО СОФРИНО

Это наш праздник!
В городском поселении

Софрино торжества, по-

свящённые Дню Великой

Победы, начались ещё 5

мая. Ко всем обелискам

деревень и сёл местные

жители, школьники, вете-

раны и представители ад-

министрации возложили

венки. Почтили погибших

минутой молчания. Уча-

щиеся школ в напряжен-

ной звонкой тишине чита-

ли стихи о войне. Но ос-

новные торжества состо-

ялись, конечно же, 9 мая

на площади в центре по-

сёлка. К чести местной

администрации надо ска-

зать, что праздник про-

шёл в очень тёплой, не-

формальной обстановке.

На площади собрались ве-
тераны, которым ещё до на-
чала праздника ребята из ме-
стного Совета молодёжи да-
рили цветы. Духовой оркестр
из софринской бригады соз-
давал неповторимое настро-
ение военных лет. Ребята из
общеобразовательных школ
№1 и №2 подарили ветера-
нам свои выступления – чте-
ние стихов о войне, которые
из их, ещё детских уст, звуча-
ли особенно трогательно. 

В поздравительной речи
глава городского поселения
Мария Поливанова очень пра-
вильно отметила: «Все слова,
что сегодня звучат в ваш ад-
рес, дорогие наши ветераны,
– это слова благодарности.
За мирное небо над головой,
за будущее, которое вы пода-
рили нам и нашим детям. Со
своей стороны мы стараемся
сделать всё от нас завися-
щее, чтобы эта благодар-
ность выражалась не только в
словах, но и на деле».

А потом ребята, одетые в во-
енную форму, – девчонки и

мальчишки из местной музы-
кальной группы «Фристайл» –
выстроились в шеренгу, и в небо
взвились воздушные шары –
российский триколор. Это был
их салют в честь Дня Победы.

Удивительный всё-таки это
праздник! Казалось бы, 67
лет прошло после окончания
войны. Но каждый год 9 мая
на глаза наворачиваются слё-
зы, перехватывает дыхание, и
при первых же звуках люби-
мого всеми «Прощания сла-

вянки» или эпохальной песни
«День Победы» начинает пла-
кать сердце – и за тех, кто не
вернулся, и за тех, кто воз-
вратился домой. И всё же,
хоть и со слезами на глазах,
но это Праздник. Наш празд-
ник, поэтому всех, участвую-
щих в нём, переполняла ра-
дость – за то, что победили,
за то, что живы, за то, что в
наших сердцах живёт память.

М. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото автора.

АВТОПРОБЕГ

ПУШКИНО: ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

Наследники Победы
За окном – цветущий май,

а в Центре детского твор-

чества в преддверии са-

мого важного, самого ве-

ликого и самого трогатель-

ного праздника – Дня По-

беды торжественно и тра-

диционно прошла встреча

детей и ветеранов. 

В гости к нам пришли уча-
стники Великой Отечествен-
ной войны, бывшие несовер-
шеннолетние узники концла-
герей, блокадники Ленингра-
да, труженики тыла. 

Погода соответствовала
празднику – солнце, голубое
небо, яркая весенняя зелень.
Цветы, флажки в руках детей
и родителей, блеск медалей
наших гостей добавляли тор-
жественности и гордости за
Великую Победу.

Дети, родители и педагоги
Центра детского творчества
радовали гостей выступления-
ми. Братья-баянисты Павел и
Анатолий Крючковы виртуозно
исполняли «Песню о Щорсе» и
«Смуглянку». Поэтическая

композиция «Что такое День
Победы?» в исполнении детей
4-5 лет из студии раннего раз-
вития «Ступени», к слову ска-
зать, уже в таком возрасте они
знают, что война – это плохо,
что война – это страшно, что
война – это когда убивают. Вы-
ступления ансамбля гитари-
стов «Перспектива», лауреа-
тов Пушкинского фестиваля-
конкурса исполнителей патри-
отической песни «Ветер Побе-
ды» и фольклорного театра
«Берегиня» принимали осо-
бенно тепло, а песню «Катю-
ша» пели все вместе.

Поздравили с праздником
собравшихся в ЦДТ Д. В. Лав-

ров, начальник территори-
ального отдела «Центр», и
М.А. Мириев, депутат Совета
депутатов г. Пушкино. 

Есть у нас свое знаковое
место – памятник погибшим
воинам, которые учились в
Пушкинской школе № 1 до
войны, место, где мы прово-
дим уроки памяти, возлагаем
цветы. Там и завершилось
наше мероприятие, посвя-
щенное 67-й годовщине Ве-
ликой Победы. 

И. ИВАНОВА,

заведующая организационно-

массовым отделом.
Фото автора.
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Галина Ивановна Долгирева, руководи-
тель музея туризма и краеведения школы
№ 5 г. Пушкино, посвятила Руб цо ву нес -
коль ко пронзительных строк, настоящее
объяснение в любви. Вот что она пишет о
нем и о его первой выставке после смер-
ти: «Заходишь и попадаешь в Древ нюю
Русь, так полюбившуюся Сер гею Се ме но -
ви чу. Сразу жалеешь, что выс тавка – явле-
ние временное. Сергей Се ме но вич ода-
рен любовью к Руси. Это чувствуется в
каж дом штрихе его работ.

Рисунки художника к стихам Алек санд ра
Исаева – это россыпи прекрасного, в ми -
ни атюре: капли чистой утренней росы.

На обложках книг Виктора Анд ре еви ча
Долгирева каждый штрих, нарисованный
Сергеем Семеновичем, выполнен с лю -
бовью и главное – бескорыстно. По да рок
от чистого сердца.

Писать о больших картинах не следует –
их надо видеть, запоминать, любить!

Художественная книга «Лесная ка пель»
– это ежеминутная любовь к родным мес -
там, к «родному пепелищу».

Сергей Семенович не только сам нас -
лаж дался природой, окружающим ми ром,
но, что самое главное, бесконечно выез-
жал с учащимися школы № 5 г. Пуш кино и
Художественной школы име ни Евгения
Ивановича Камзолкина на природу, к ис -
то рическим памятникам, чем изрядно
обогатил жизнь подрастающих русичей.
Учил помнить историю России, понимать
красоту русской природы, любить и нежно
оберегать ее.

Любовь всей творческой жизни Сергея
Се ме но ви ча – это, конечно, «Слово о пол -
ку Игореве». У художника было нес коль ко
изданий по этой исторической свя тыне.
Издание 2005 года вобрало в себя все

изученное, пережитое, художественно
офор мленное.

Книга получила высочайшую оценку
корифеев исторических исследований.

С Сергеем Семеновичем мы не проща-
емся – он с нами навсегда!»

Посетители выставки выразили наде-
жду, что вскоре на стене дома Рубцова или
на фасаде художественной школы, в кото-
рой он преподавал, появится мемориаль-
ная плита. Выс ка зы ва лось предложение:
создать музей или галерею, названную
именем художника. Все эти пожелания
представители администрации, присут-
ствующие на открытии выс тавки, внима-
тельно выслушали и обещали рассмо-
треть самым серьезным образом.

У Сергея Рубцова было множество
последователей. Он щедро дарил себя
ученикам, не жалея времени, сил и энер-
гии. Неудивительно, что практически все,
посетившие галерею в этот вечер, почув-
ствовали особую атмосферу. Мно гие
хорошо знали этого скромного, светлого,
неутомимого человека, многие были
близко знакомы с мастером. Это практи-
чески все родные для него люди. Это те, с
кем он дружил, спорил, делился опытом.

Сергей Рубцов был не только ярким
художником, но и самобытным писателем.
Его творчество ценил сам Дмитрий Ли ха -
чёв. Тонкий знаток русской истории,
искусствовед очень любил иллюстрации
Руб цова к книгам о Руси. Только по-нас то -
я щему русский художник способен так
тонко чувствовать Родину.

Г. ЯКУБОВСКИЙ.

На снимке: очередной поход Сергея
Семеновича Рубцова с учениками школы № 5 

(из архива музея школы № 5 г. Пушкино).

ПАМЯТИ ХУДОЖНИКА

Он работал легко,
он творил чудеса...
В галерее «Арт-Ликор» прошла выставка художника Сергея Рубцова. Его картины

выставлялись здесь неоднократно, но эта экспозиция была особенной. В апреле

Сергея Семеновича не стало. Друзья, ученики и поклонники его творчества

посвятили эту выставку памяти талантливого художника.

БИБЛИОКЛУБ

Отечественная война 1812 года

– великая и славная эпоха ис -

то рии Рос сии. Она отмечена

вы со чай шим проявлением на -

род но го патриотизма. Как за -

ин тересовать ребят давно ми -

нув шими событиями, выз вать у

слушателей желание дальней-

шего са мо стоятельного чте-

ния, по ис ка?

Серьёзно подготовившись, мы
по пытались подойти к спорным
вопросам того времени: почему
Москву всё же сдали? Чья тактика
победила в Бородинском сра же -
нии – Ку ту зо ва или Наполеона?

С самого начала боевых дейст -
вий русское командование разга-
дало намерения Наполеона. Что бы
не погубить армию, было принято
единственно правильное ре ше ние
– увернуться от удара войск фран -
цузов, заманивая врага, на вя зы вая

ему свою тактику. Вось мо го авгу-
ста 1812 года глав но ко ман ду ю щим
русскими войсками был назначен
Михаил Ил ла ри о но вич Кутузов.
«Приехал Кутузов бить францу-
зов», – говорили солдаты.

Беседы о Бородинском сраже-
нии вела О.Е. Суслова – заведую-
щая читальным залом Пушкинской
цен траль ной детской библиотеки,
по путно рекомендуя книги с пред-
ставленных выставок к этим исто-
рико-литературным тематическим
вечерам «Бородино – ты славою
оза рено», «Только доблесть бес-
смертно живёт» и устному журналу
«Сынам Рос сии – слава» для ребят
5–7-х классов Пуш кин с ких школ
№№ 3, 6, 9.

Вечера начинались поэтическим
конкурсом чтения стихотворения
М.Ю. Лер монтова «Бородино», ба -
сен И.А. Кры лова «Волк на псарне»,
«Ворона и курица» и стихотворения
А.В. Исаева «Ка заки на Клязьме».

Для более глубокого и эмоцио-
наль ного воздействия был проде-
монстрирован фильм «Бородино и
его герои», насыщенный широки-
ми картинами сражений (кадрами
из кинофильма «Война и мир» и ис -
торической реконструкции боевых
действий Бородинского боя). По -
ра жа ет беспримерное мужество
на ших солдат. Казалось, они доро-

жи ли каждым вершком земли и
бились до смерти за каждый шаг.
Многие батареи до десяти раз
переходили из рук в руки. Сра же -
ние не умолкало ни на минуту це -
лый день. Фильм познакомил ре -
бят с непобедимой храбростью
сол дат и великими именами гене-
ралов Бородинского сражения:
П.И. Багратиона, Н.Н. Ра ев с ко го,

Н.Н. Барклай-де-Толли, А.П. Ер мо -
ло ва, Д.С. Дохтурова, Д. Давыдова
и других славных героев. Ответы
на вопросы викторины по теме Бо -
ро динского сра жения нас убедили,
что приобщение юных читателей к
познанию истории своего Оте чест -
ва находит отклик в душах ребят.
Точными были ответы на вопросы о
рукопашном бое, о синем и зелё-
ном цвете мундиров воинов, сра-
жавшихся с обеих сторон, о кава-
лерист-девице Н. Дуровой, о пар -
ти зане-поэте Д. Давыдове, о родах
войск (кирасиры, драгуны, гуса-
ры), о том, что означают слова: ре -
дут, флешь, лафет.

Наши надежды оправдались: на
всех мероприятиях по теме, посвя-
щенной 200-летию Бородинского
сражения, удалось зажечь детские
сердца гордостью. Русские доказа-
ли своё право быть непобедимыми.

В. РУБЦОВА,

заведующая Пушкинской ЦДБ.

«И помнят благодарные потомки про подвиг при Бородино...»

№ 18-МП

Изобретатели будущего
Со т руд ни ки Мо с ков ско го фи ли а ла ОАО «Ро с те ле ком» и Го су дар ст вен но го

бюд жет но го об ра зо ва тель но го уч ре ж де ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния
де тей Мо с ков ской об ла с ти «Центр раз ви тия твор че ст ва де тей и юно ше ст ва»
(ГБОУ МО ЦРТДЮ) ор га ни зо ва ли и про ве ли Об ла ст ной кон курс-вы став ку
твор че ских ра бот по ра дио элек т ро ни ке и ра дио кон ст ру и ро ва нию в рам ках
Об ла ст но го фе с ти ва ля дет ско го и юно ше ско го ху до же ст вен но го и тех ни че -
ско го твор че ст ва «Юные та лан ты Мо с ко вии».

Ме ро при я тие со сто я лось не за дол -
го до Дня ра дио и ра бот ни ков всех от -
рас лей свя зи 28 ап ре ля в Учеб ном
цен т ре «Ро с те ле ко ма» г. Пуш ки но. За
пра во счи тать ся луч ши ми бо ро лись
26 де тей и под ро ст ков из ше с ти 
му ни ци паль ных об ра зо ва ний ре ги о -
на: Че хов ско го, Оре хо во-Зу ев ско го,
Сер ги е во-По сад ско го, Ис т рин ско го
му ни ци паль ных рай онов, а так же го -
род ских ок ру гов Ба ла ши ха и Дуб на.
Уча ст ни ков при вет ст во ва ли: ди ре к -
тор Учеб но го цен т ра Игорь Гнез ди -
лов, на чаль ник От де ла на уч но-тех ни -
че ско го и ме диа-твор че ст ва ГБОУ МО
ЦРТДЮ Ма ри на Ма ка ро ва, со т руд ни -
ки «Цен т ра раз ви тия твор че ст ва де -
тей и юно ше ст ва» и «Ро с те ле ко ма».

Об ра ща ясь в сво ём всту пи тель -
ном сло ве к под ра с та ю щим изо бре -
та те лям, Игорь Ле о ни до вич ска зал: 
«Се год ня вы де ла е те пер вые ша ги 
в ра дио кон ст ру и ро ва нии. Но, воз -
мож но, имен но это му ув ле че нию вы
по свя ти те тру до вую де я тель ность.
Экс по на ты, ко то рые вы пред ста ви те,
мо гут в даль ней шем стать са мо сто я -
тель ны ми изо бре те ни я ми и ока зать
вли я ние на раз ви тие Рос сии. Же лаю
ус пе хов!»

Юные та лан ты пред ста ви ли на суд
ком пе тент но го жю ри свои ра бо ты в
млад шей и стар шей воз рас тных под -
груп пах. Жю ри оце ни ва ло из де лия по
че ты рём ос нов ным кри те ри ям: но -
виз на и ори ги наль ность, ка че ст во
мон та жа, уро вень про ра бот ки и ис -
поль зо ва ние со в ре мен ных тех но ло -
гий. Пос ле под ве де ния ито гов со сто -
я лась тор же ст вен ная це ре мо ния на -
гра ж де ния: по бе ди те лям и при зё рам
бы ли вру че ны ди пло мы и по дар ки.

В но ми на ции «Ро с те ле ко ма» «Изо б -
ре та тель бу ду ще го» по бе да при су ж -
де на Ар тё му Ба ра но ву (ра бо та – уст -
рой ст во вклю че ния ламп днев но го
све та), Ива ну На за ри ко ву (ос цил ло -
граф), Илье Шин ка ре ву (блок ста би -
ли за ци он но го пи та ния) и Ни ко лаю
Ме ке ло ву (све то ди од ный фо нарь).

Ор га ни за ция ме ро при я тий, на пра -
в лен ных на раз ви тие и по ощ ре ние
спо соб но стей под ра с та ю ще го по ко -
ле ния, па т ри о ти че ское вос пи та ние,
– од на из тра ди ций на ци о наль но го
опе ра то ра свя зи. Яв ля ясь круп ней -
шей рос сий ской ком па ни ей от рас ли,
со т руд ни ки фи ли а лов «Ро с те ле ко -
ма» ока зы ва ют все сто рон нее со дей -
ст вие раз ви тию на уч но-тех ни че ско го
твор че ст ва мо ло де жи.

В млад шей
воз рас тной под груп пе
по бе ду одер жа ли:

I   ме с то – Яро слав Жу ли ков;
II  ме с то – кол ле к тив ав то ров:

Тать я на Лукь ян чен ко ва,
Ми ха ил Ефи мов
и Але к сандр Ано хин;

III ме с то – Илья Шин ка рев.

По бе ди те ля ми
в стар шей воз рас тной
под груп пе ста ли:

I   ме с то – Ни ки та Си до рин
и Рус лан Ай да нов;

II  ме с то – Иван На за ри ков;
III ме с то – Ро ман Зги бар ца.
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С ЮБИЛЕЕМ!

Учиться никогда не поздно, даже лю-
дям пенсионного возраста. Тем более
что районное отделение партии
«Единая Россия» дало такой шанс.

Два года назад руководство «ЕР» за-

ключило договор с Пушкинским фи-

лиалом НАЧОУ ВПО Современная

гуманитарная академия на обучение

пенсионеров работе на компьютере

курса «Работа с текстовым редакто-

ром MS Word-2010».   По этому сог-

лашению «ЕР» оплачивает учёбу, Гу-

манитарная академия предоставляет

условия для занятий.

Выявляют и направляют на овладе-

ние компьютерной грамотностью лю-

дей, вступивших в так называемый

третий возраст, но не желающих на за-

служенном отдыхе отставать от жизни.

За это время в стенах СГА прошли

курс текстового редактирования 90

человек. И число желающих не

уменьшается. 

Недавно состоялось торжественное

вручение сертификатов Современ-

ной гуманитарной академии о полу-

чении знаний по отдельному курсу

Microsoft выпускникам 9-й группы.

На собрании присутствовал предсе-

датель районного отделения партии

«Единая Россия» Д. И. Водотынский.

Дмитрий Игоревич от души поздра-

вил выпускников, пожелав им найти

достойное применение  приобретён-

ным знаниям. Он тепло поблагода-

рил директора Пушкинского филиа-

ла СГА кандидата философских наук

В. С. Новикова за создание комфорт-

ных условий для учёбы пенсионеров.

Н. ГАНЮХИНА. 
Фото автора.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Будем молоды! 

КОРОНАРНЫЙ КЛУБ

Дела сердечные
Софья Закировна Червова —
человек в районе известный.
Вот уже двенадцать лет
как она, помимо основной ра-
боты, создала и руководит
коронарным клубом «Ваше
сердце». По этому поводу в
поликлинике городского по-
селения Правдинский, где и
проходят занятия клуба, со-
брались курсанты и друзья
«Вашего сердца».

Удивительно, как Софья

Закировна всё успевает. Ра-

ботая главным окружным

кардиологом в правдинской

поликлинике, выпускает по-

собия для врачей, принимает

участие в различных конфе-

ренциях и симпозиумах, в

том числе и международных.

В коронарном клубе четыре

школы: ишемической болез-

ни сердца (с неё и начал свою

работу клуб), артериальной

гипертензии, здорового серд-

ца и школа участкового тера-

певта. В четырех из них С.З.

Червова читает лекции. Про-

грамма курсов рассчитана на

три месяца – это примерно

восемь-девять лекций. 

Курсантов клуба многие

медики района ласково назы-

вают «академиками». Софья

Закировна рассказывает, что

её выпускники отлично раз-

бираются в медицинских

препаратах, назначенных

врачом, знают, зачем они и

для чего. Выпускники клуба

нередко помогали людям,

оказывая первую необходи-

мую помощь до приезда

«скорой». 

За двенадцать лет клуб вы-

пустил 1451 человека. Его ат-

мосфера не просто объединя-

ет, она роднит. У клуба есть

свой гимн, здесь проходят

будни и праздники в тёплой

атмосфере, созданной людь-

ми, сплоченными общими

интересами и заботами.

В этот раз поздравить Со-

фью Закировну и курсантов

пришли поэты, музыканты и

певцы. «Золотой голос» Пуш-

кинского района Екатерина

Житарь исполнила несколько

романсов, от всей души по-

желала «Вашему сердцу» про-

должать свою деятельность.

Участники клуба заранее

готовились к этому дню: вы-

пустили стенгазету, дополни-

ли информационный стенд

новой, полезной информа-

цией. Для них, в свою оче-

редь, были подготовлены по-

здравительные грамоты.

И мы, сотрудники редак-

ции газеты «Маяк», поздрав-

ляем коронарный клуб «Ваше

сердце» с этой датой, желаем

и в дальнейшем продолжать

развивать столь доброе и нуж-

ное дело, улучшая уровень

здоровья наших земляков. 

З. МИШИНА.
Фото автора.

60 лет рука об руку
Ефим Федорович

Фролов родился в 1928

году в станице Мыло-

дельская Сталинград-

ской области в кресть-

янской семье и был

единственным сыном.

Родители его во время

коллективизации всту-

пили в колхоз и зани-

мались земледелием. В

1935 году, когда Ефиму

исполнилось 7 лет, он

пошел учиться, но

школьные годы пре-

рвала Великая Отече-

ственная война, по-

этому успел закончить

только 8 классов. Отца

Федора Андреевича

призвали на защиту

Отечества, он был ра-

нен в бою. А в 1942-м

семья получила изве-

щение о его гибели.

Двенадцатилетний

подросток Ефим начал

трудовую жизнь в ты-

лу. Первое время рабо-

тал учеником токаря, а

потом самостоятельно

на машинно-трактор-

ной станции, где вос-

станавливали детали,

выходившие из строя

на полях при посеве и

уборке урожая. Оста-

вался работать во вто-

рую смену, участвовал

в субботниках.

– Работая в МТС, мы

ездили в совхоз на заго-

товку сена, – вспоми-

нает Ефим Федорович.

– Поля находились в

50 км от города Фролов

Сталинградской облас-

ти, который периоди-

чески подвергался

бомбежке самолетами

врага. Все это мы от-

четливо слышали, но

продолжали работать.

На волах заготавлива-

ли сено для молочной

фермы.

После войны в дека-

бре 1948 года по при-

зыву в армию Ефима

Федоровича зачисляют

курсантом в Двинское

училище дальней авиа-

ции, по окончании ко-

торого ему присваива-

ется звание «техник-

лейтенант» (опыт рабо-

ты в МТС пригодил-

ся). Он проходил служ-

бу в воинских частях

Украины, Латвии, Даль-

него Востока, Чкаловске

под Москвой. Ефим

Федорович – ветеран

Вооруженных сил, на-

гражден медалями «За

безупречную службу» и

«20 лет Победы в Ве-

ликой Отечественной

войне 1941-1945».

Проходя службу на

Украине, молодой офи-

цер познакомился с Се-

рафимой Михайлов-

ной. Поженились. В

этом году она будет от-

мечать 81-й день рожде-

ния, Ефим Федорович

– 84-й. А 15 мая они

вместе отпраздновали

60-летие совместной

жизни. Воспитали двух

сыновей, внука и двух

правнуков. В настоя-

щее время Серафима

Михайловна тяжело

больна. Поздравляя их

с юбилеем, от души же-

лаем ей выздоровле-

ния, семейного благо-

получия,  счастья и

долгих лет жизни!

Л. КРАЮШКИНА,
заместитель председателя

первичной ветеранской 
организации.

Вдохновитель и руководитель «Вашего сердца» С. З. Червова. Курсанты. Многие из них не пропустили ни одного занятия.



– Вера Анатольевна, в чем
уни кальность данного проек-
та?

– Можно с уверенностью

сказать, что в современной

истории нашего города стро -

ительных проектов подобно-

го масштаба, а площадь пла-

нируемой застройки соста-

вляет 98,38 га, не было. Это

целый современный микро-

район, который расположит-

ся на полностью свободном

сегодня земельном участке,

на пустующем поле. Решение

о том, что здесь будет стро -

иться жилье, было принято

еще в 2005 году, но к практи-

ческой фазе мы подходим

только сегодня. 

– Каковы основные харак-
теристики будущего строи-
тельства? 

– Застройщик планирует

возвести 739 800 кв. м жилых

площадей и 120 000 кв. м объ -

ек тов общественной за ст рой -

ки. Дома предполага ют ся раз-

личной этажности, от 6 до 17

этажей, это будут как от дель -

ные здания, так и дома с пере-

менной этажностью. Каж дый

дом – индивидуальный про -

ект, ти по вой за стройки не

будет, что позволит создать

неповторимый облик нового

района. Пред полагается, что

здесь бу дут проживать 21,5

тыс. человек, но не нужно ду -

мать, что рост населения бу -

дет взрывным. Про ект рас-

счи тан на нес колько этапов,

и жи лые дома бу дут строиться

в течение 15 лет.

– Наших читателей, в пер-
вую очередь, интересуют воп -
ро сы, связанные с объектами
социальной инфраструктуры.
Что предполагает проект в
данном плане?

– В планировке территории

предусмотрено строительство

трех отдельно стоящих дет-

ских садов общей вместимо-

стью 750 человек, трех школ

на 2900 учеников, по ли -

клиники, рассчитанной на

380 посещений в смену, и

станции скорой медицин-

ской помощи. От ме чу, что все

социальные объекты бу дут

строиться с за па сом для пуш-

кинцев, проживающих в дру-

гих районах города, все пока-

затели превышают норматив-

ные. При каж дой шко ле

будет строиться стадион, во

всех дво рах предусмотрено

оборудование детских и спор -

тив ных площадок. Плюс к

это му будет воз веден много-

функциональн ый торгово-

развлекательный комплекс с

ки но театром, бассейном, су -

пер маркетом, сетевыми ма га -

зи нами, детским центром

творчества, ресторанами и пр.

– Зеленая зона… На полях, о
которых идет речь, сегодня
растут деревья, целые аллеи.
Они пойдут под вырубку?

– Нет, все аллеи будут со -

хра нены. Скажу больше. Су -

щест вующие лесопосадки

стали основой при планиро-

вании данной территории.

Вдоль аллей проложат доро-

ги, а также бульвар – новую

точку в Пушкино для отдыха

и пеших прогулок. Порядка

70 процентов территории но -

во го микрорайона – зеленая

зона и зона благоустройства,

где будут произведены новые

посадки, разбиты цветники и

пр. Кстати, застройщик бе -

рет на себя обязательство и

по благоустройству той части

реки Серебрянки, что прохо-

дит вдоль планируемой тер-

ритории. 

– Наверняка уже раздают-
ся голоса, что подобные проек-
ты подрывают и без того
изношенную инженерную ин -
фра структуру города? 

– В данном случае вся

инженерная инфраструктура

создается с нуля. Будут по -

стро ены автономная газовая

котельная для бесперебойно-

го обеспечения жителей до -

мов теплом, ливневая кана-

лизация, централизованные

сети электроснабжения и

водоснабжения. Един ст вен -

ный момент – канализация

будет использоваться суще-

ствующая, но строители бе -

рут на себя ее серьезную ре -

кон струкцию. К слову, в про -

екте заложена возможность

подключения к новым созда-

ваемым сетям жителей ок -

рест ных микрорайонов. Мы

прекрасно знаем, что часть

частного сектора в Заветах

Ильича и Новой Де рев не не

имеет сегодня ни водопрово-

да, ни тепла.

– Ждет ли нас транспорт-
ный коллапс, ведь такая чис-
ленность населения – это ог -
ром ное количество машин? 

– Быть может, я вас уди-

влю, но именно строитель-

ство подобных районов

помогает избежать такого

коллапса. В отличие от давно

сформировавшихся районов,

где сложно что-то радикаль-

но изменить, новая застрой-

ка спро ек ти рована с учетом

возросшего автопарка. Ши -

ри на улиц, многочисленные

сквоз ные проезды, множе-

ство пар кингов – в проекте

все на прав лено на то, чтобы

не бы ло заторов. 

В данном случае будет

построено около 6 км новых

дорог, несколько новых улиц.

Внутриквартальные проезды

запланированы более широ-

кими, чем предписано нор-

мативами. 

При этом нужно учиты-

вать, что еще немного, и мы,

наконец-то, получим полно-

стью согласованный и ут -

верж денный Генеральный

план города. А это значит, что

власти смогут приступать к

его реализации в части раз-

вития дорожной инфра-

структуры. 

Это очень дорогие реше-

ния, частный инвестор в эту

сферу не пойдет, здесь нуж -

ны серьезные бюджетные

вложения. Получив Генплан,

мы сможем выходить на

Министерство транспорта

для того, чтобы резко уско-

рить этот процесс и занять-

ся, наконец-то, строитель-

ством дороги, соединяющей

западную часть города, ул.

Лес ную, с микрорайоном За -

веты Иль ича, ул. Вок заль -

ная; до ро ги, соединяющей

Ста рое Ярос лав ское шоссе с

трассой «Хол мо горы». В

обо зримой пер спективе бу -

дет построен путепровод че -

рез железную дорогу в райо-

не мкр. За веты Ильича.

Все это позволит не только

избежать заторов в новом

районе Пушкино, но и соз -

даст гораздо более короткое и

удобное автомобильное со -

об щение между восточной и

западной частью города,

меж ду западной частью цен-

тра Пушкино и западной

частью Заветов Ильича. 

– Вера Анатольевна, Вы
упомянули, что строитель-
ство займет 15 лет. То есть
поле на этот срок превра-
тится в стройплощадку? 

– Конечно же, нет. Проект

разделен на три очереди, что

позволит поэтапно вводить в

эксплуатацию жилые дома,

сопутствующую социальную

инфраструктуру и выполнять

благоустройство. Меня и как

спе циалиста, и как жителя

радует, что в Пушкино будут

ре ализованы подобные про -

ек ты. Они преобразят наш

го род, сделают его действи-

тельно современным, благо-

ус т ро ен ным и комфортным,

сде лают его городом для

людей.
А. НИКИТИН.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ГРАНИЦЫ:

проектируемой территории
землеотвода
красные линии
линии застройки

ТЕРРИТОРИИ:

индивидуальной жилой застройки
детских дошкольных и общеобразовательных учреждений
залесенные
коммунально-складские
лечебных учреждений
спортивных сооружений
зеленых насаждений общего пользования
водных поверхностей

ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ

ЗДАНИЯ:

планируемые:
– на I очередь строительства/стартовые дома
– на II очередь строительства
– на III очередь строительства

улично-дорожная сеть
пешеходные дорожки
полоса отвода железной дороги

подземный гараж-стоянка

экспликация
номера проектируемых домов
этажность

ЭКСПЛИКАЦИЯ:

1. Дошкольное образовательное учреждение
2. Общеобразовательная школа
3. Многофункциональный центр (в составе учреждений клубного типа, пред-

приятий торговли и общественного питания, спортивного зала, бассейна, бани-сауны)

4. Поликлиника
5. Подстанция скорой медицинской помощи
6. Учреждение дополнительного (внешкольного) образования
7. Учреждение клубного типа
8. Библиотека
9. Спортивный зал
10. Аптека
11. Предприятие торговли
12. Предприятие питания
13. Бытовые услуги
14. Опорный пункт охраны общественного порядка
15. Отделение связи
16. Отделение банка
17. Юридическая консультация
18. Нотариальная контора
19. Административные, офисные помещения
20. Прачечная самообслуживания
21. Химчистка самообслуживания
22. Гараж
23. Водозаборный узел
24. АЗС
25. Склады ТПО «Триумф«
26. Котельная
27. Ливневые очистные сооружения
28. ГРП
29. РТП
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Город для людей
В ДС «Пушкино» 18 мая со -
сто ятся публичные слушания
по проекту планировки терри-
тории земельного учас т ка,
ограниченного мкр. Но вая Де -
рев ня и мкр. Заветы Ильича,
по ул. Седова и ул. Дзер жин с -
ко го в городе Пушкино.
Слушания, как это часто бы -
ва ет в нашем городе в послед -
ние месяцы, вновь вызывают
повышенный общественный
интерес, и это отрадный
факт. Пушкинцы – люди не -
рав но душные, интересующие-
ся будущим нашего города.
Что будет построено в результате планирования территории
данного участка? Что получит город и его жители? На эти
вопросы нам ответила заместитель начальника Управления
строительства, архитектуры и градостроительного регулиро-
вания Ад ми нис т ра ции Пуш кин с ко го муниципального района
В.А. КАВИНСКАЯ.



ОФИЦИАЛЬНО 916 мая
2012 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28.04.2012 г.                                                 № 134/27

«О принятии проекта Устава городского поселения Ашукино 

Пушкинского муниципального района Московской области в новой 

редакции, проведения по нему публичных слушаний и установлении 

порядка учета предложений граждан»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального района Московской
области, принятым решением Совета депутатов городского поселения Ашукино от
13.05.2009 г. № 135/30, Положением о порядке проведения публичных слушаний на
территории городского поселения Ашукино, принятым решением Совета депутатов
городского поселения Ашукино от 10.12.2010 № 69/14, с целью приведения положе-
ний Устава городского поселения Ашукино в соответствии с действующим законода-
тельством, повышения юридической техники изложения 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять за основу проект Устава городского поселения Ашукино Пушкинского

муниципального района Московской области в новой редакции.
2. Провести публичные слушания по проекту изменений и дополнений в Устав

городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального района Московской
области 18 июня 2012 г. в 16.00 в Администрации городского поселения Ашукино по
адресу: п. Ашукино, ул. Речная, д. 16 «а».

3. Утвердить:
3.1. Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

(Приложение № 1).
3.2. Порядок учета предложений по Проекту и участия граждан в его обсуждении

(Приложение № 2).
3.3. Текст информационного сообщения о проведении публичных слушаний

(Приложение № 3). 
4. Опубликовать настоящее решение с приложениями и проект решения «О приня-

тии проекта Устава городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального
района Московской области в новой редакции, проведения по нему публичных слуша-
ний и установлении порядка учета предложений граждан» в межмуниципальной газе-
те «Маяк» и на официальной странице городского поселения Ашукино на интернет-
сайте Пушкинского муниципального района.

5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя Со -
ве та депутатов городского поселения Ашукино.

Н. БОГАЧЕВА,

заместитель главы городского поселения Ашукино.

Приложение № 1

к решению Совета депутатов городского 

поселения Ашукино № 134/27 от 28.04.2012 г.

Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии:
Кондратьев Ю.А. – глава городского поселения Ашукино.

Зам. председателя комиссии:
Федотов Н.М. – председатель Совета депутатов городского поселения Ашукино.

Члены комиссии:
Богачева Н.Ю. – заместитель главы городского поселения Ашукино,
Фартушин С.Е. – главный эксперт Администрации городского поселения Ашукино,
Перебиковский Э.В. – депутат Совета депутатов городского поселения Ашукино.

Приложение № 2

к решению Совета депутатов городского 

поселения Ашукино № 134/27 от 28.04.2012 г.

Порядок ознакомления граждан и принятия предложений 

от заинтересованных лиц по вопросам публичных слушаний

1. Ознакомление граждан с проектом Устава городского поселения Ашукино Пуш -
кин с ко го муниципального района Московской области в новой редакции, принятие
предложений от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний принимаются
с 16.05.2012 по 18.06.2012 по рабочим дням с 10.00 до 17.00 в Администрации 
г.п. Ашу ки но по адресу: п. Ашукино, ул. Речная, д. 16 «а».

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросам публичных слушаний при-
нимаются в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных
данных и адреса заявителя.

3. Администрация городского поселения Ашукино обеспечивает прием предложе-
ний от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний, их учет в журнале реги-
страции участников публичных слушаний и передают их для обсуждения в комиссию
по их подготовке и проведению.

Приложение № 3

к решению Совета депутатов городского 

поселения Ашукино № 134/27 от 28.04.2012 г.

Текст информационного сообщения о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения городского поселения
Ашу ки но Пушкинского муниципального района Московской области в части обеспече-
ния доступа к информации по вопросам проекта Устава городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области в новой редакции
18 июня 2012 года в 16.00 проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся в здании Администрации городского поселения
Ашу ки но по адресу: п. Ашукино, ул. Речная, д. 16 «а».

Вопрос, выносимый на публичные слушания, – О проекте Устава городского посе-
ления Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области в новой
редакции.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросам публичных слушаний прини-
маются в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных
и адреса заявителя с 16.05.2012 по 18.06.2012 по рабочим дням с 10.00 до 17.00 в Ад ми -
нис т ра ции городского поселения Ашукино по адресу: п. Ашукино, ул. Речная, д. 16 «а».

Телефон для справок: (496) 531-83-53.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ

от «____» __________ 2012 г.                                № ____

«О принятии проекта Устава городского поселения Ашукино 

Пушкинского муниципального района Московской области в новой 

редакции, проведения по нему публичных слушаний и установлении 

порядка учета предложений граждан»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального района Московской
области, принятым решением Совета депутатов городского поселения Ашукино 
от 13.05.2009 г. № 135/30, Положением о порядке проведения публичных слушаний на
территории городского поселения Ашукино, принятым решением Совета депутатов
городского поселения Ашукино от 10.12.2010 № 69/14, с целью приведения положе-
ний Устава городского поселения Ашукино в соответствии с действующим законода-
тельством, повышения юридической техники изложения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять за основу проект Устава городского поселения Ашукино Пушкинского

муниципального района Московской области в новой редакции.
2. Провести публичные слушания по проекту изменений и дополнений в Устав

городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального района Московской
области 18 июня 2012 года в 16.00 в Администрации городского поселения Ашукино
по адресу: п. Ашукино, ул. Речная, д. 16 «а».

3. Утвердить:
3.1. Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

(Приложение № 1).
3.2. Порядок учета предложений по Проекту и участия граждан в его обсуждении

(Приложение № 2).
3.3. Текст информационного сообщения о проведении публичных слушаний

(Приложение № 3). 
4. Опубликовать настоящее решение с приложениями и проект решения «О приня-

тии проекта Устава городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального
района Московской области в новой редакции, проведения по нему публичных слуша-
ний и установлении порядка учета предложений граждан» в межмуниципальной газе-
те «Маяк» и на официальной странице городского поселения Ашукино на интернет-
сайте Пушкинского муниципального района.

5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Председателя
Совета депутатов городского поселения Ашукино.

Ю. КОНДРАТЬЕВ,

глава городского поселения Ашукино.

УСТАВ (проект)

муниципального образования «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ АШУКИНО

Пушкинского муниципального района Московской области»

Действуя на основании Конституции Российской Федерации, федеральных

законов, законов Московской области, проявляя уважение к историческим и

культурным традициям городского поселения Ашукино, Совет депутатов

городского поселения Ашукино принимает настоящий Устав.

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Устав Поселения

1. Устав муниципального образования «городское поселение Ашукино Пуш кин с ко -
го муниципального района Московской области» (далее «Устав поселения» или «Ус -
тав») является основным нормативным правовым актом городского поселения Ашу ки -
но, устанавливающим систему местного самоуправления, правовые, экономические и
финансовые основы местного самоуправления и гарантии его осуществления на всей
территории городского поселения Ашукино в соответствии с Федеральными закона-
ми и законами Московской области.

2. Устав по отношению к другим правовым актам органов местного самоуправления
городского поселения имеет высшую юридическую силу. В случае противоречия нор ма -
тивных актов органов местного самоуправления Уставу поселения, применяется Устав.

Статья 2. Местное самоуправление

1. Местное самоуправление как выражение власти народа составляет одну из
основ конституционного строя Российской Федерации.

2. Местное самоуправление  признаваемая и гарантируемая Конституцией Рос сий -
с кой Федерации, федеральными законами, законами Московской области, самостоя-
тельная и под свою ответственность деятельность населения по решению непосред-
ственно или через органы местного самоуправления вопросов местного значения,
направленных на интересы населения, с учетом исторических и иных местных традиций.

3. Местное самоуправление гарантируется правом на судебную защиту, на ком-
пенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых
органами государственной власти, запретом на ограничение прав местного само-
управления, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами и законами Московской области.

4. Местное самоуправление в городском поселении осуществляется на основе
принципов: 

1) соблюдения прав и свобод человека и гражданина; 
2) государственных гарантий осуществления местного самоуправления; 
3) законности;
4) гласности;
5) самостоятельности местного самоуправления в решении вопросов местного

значения;
6) выборности органов и должностных лиц местного самоуправления;
7) ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления перед

населением городского поселения.
Статья 3. Правовая основа местного самоуправления 

1. Правовую основу местного самоуправления составляют общепризнанные при-
нципы и нормы международного права, международные договоры Российской Фе де -
ра ции, Конституция Российской Федерации, Федеральные Конституционные законы,
Фе де раль ный закон «Об общих принципах местного самоуправления в Российской
Фе де ра ции», другие федеральные законы, издаваемые в соответствии с ними иные
нормативные правовые акты Российской Федерации, Указы и Распоряжения Пре зи -
ден та Российской Федерации, Постановления и Распоряжения Правительства Рос -
сий с кой Федерации, иные нормативные правовые акты федеральных органов испол-
нительной власти, законы и иные нормативные правовые акты субъекта Российской
Фе де ра ции, настоящий Устав, решения, принятые на местных референдумах, и иные
муниципальные нормативные правовые акты.

Статья 4. Система местного самоуправления

1. Обладателем всех прав на осуществление местного самоуправления является
его население.

2. В соответствии с настоящим Уставом жители осуществляют свое право на мест-
ное самоуправление:

1) через местные референдумы, собрания граждан;
2) через участие в выборах органов и должностных лиц местного самоуправления.
3. Выборным представительным органом местного самоуправления городского

поселения Ашукино является Совет депутатов городского поселения Ашукино (далее
– «Совет депутатов»).

4. Выборным должностным лицом в системе местного самоуправления городского
поселения Ашукино является Глава городского поселения Ашукино (далее – «Глава
поселения»).

5 Исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления город-
ского поселения Ашукино является Администрация городского поселения Ашукино
(далее – «администрация поселения»).

6. Порядок избрания депутатов Совета депутатов городского поселения Ашукино, Гла -
вы городского поселения устанавливается законодательством Российской Фе де ра ции.

Глава 2. Наименование, статус и границы городского поселения

Статья 5. Правовой статус муниципального образования Ашукино

Наименование муниципального образования – «Городское поселение Ашукино
Пуш кин с ко го муниципального района Московской области». Статус муниципального
образования – городское поселение.

Далее по тексту настоящего Устава словосочетание «городское поселение Ашу ки -
но Пушкинского муниципального района Московской области», «городское поселение
Ашу ки но» и «Поселение» используются в одном значении.

Муниципальное образование – городское поселение Ашукино — является само-
стоятельным муниципальным образованием и не подчиняется какому-либо другому
муниципальному образованию, функционирует в системе сложившегося администра-
тивно-территориального деления Пушкинского района Московской области и нахо-
дится в границах территории муниципального образования «Пушкинский муниципаль-
ный район Московской области».

Взаимодействие между муниципальными образованиями «городское поселение
Ашу ки но Пушкинского муниципального района Московской области» и «Пушкинский
муниципальный район Московской области» строится на договорной основе, принци-
пах партнерства в соответствии с действующим законодательством.

Население, проживающее на территории городского поселения Ашукино, объеди-
ненное общими интересами в решении вопросов местного значения, образует мест-
ное сообщество.

Статья 6. Границы и состав территории Поселения

1. Границы территории городского поселения Ашукино установлены законом Мос -
ков с кой области «О статусе и границах Пушкинского муниципального района и вновь
образованных в его составе муниципальных образований».

2. Населенные пункты Пушкинского района Московской области, находящиеся в
границе городского поселения:

Ашукино с прилегающей территорией – поселок городского поселения;
Артемово – деревня городского поселения Ашукино;
Василёво – деревня городского поселения Ашукино;
Володкино – деревня городского поселения Ашукино;
Герасимиха – деревня городского поселения Ашукино;
Горенки – деревня городского поселения Ашукино;
Грибаново – деревня городского поселения Ашукино;
Данилово – деревня городского поселения Ашукино;
Жилкино – деревня городского поселения Ашукино;
Луговая – деревня городского поселения Ашукино;
Мартьянково – деревня городского поселения Ашукино;
Мураново – деревня городского поселения Ашукино;
Папертники – деревня городского поселения Ашукино;
Подвязново – деревня городского поселения Ашукино;
Рахманово – село городского поселения Ашукино.
3. Территория Поселения входит в состав территории Пушкинского муниципально-

го района Московской области.
4. Изменение границ Поселения осуществляется законом Московской области по

инициативе населения, органов местного самоуправления Поселения, органов госу-
дарственной власти Российской Федерации, Московской области в порядке, установ-
ленном федеральным законодательством, законами Московской области.

5. Изменение границ городского поселения Ашукино, влекущее отнесение терри-
торий отдельных входящих в его состав населенных пунктов к территориям других
поселений, осуществляется с учетом мнения представительных органов соответ-
ствующих поселений, а также с согласия данных поселений и (или) населенных пунк-
тов, выраженного путем голосования, либо на сходах граждан в соответствии с феде-
ральным законом.

6. Изменения границ Поселения, не влекущие отнесения территорий отдельных
входящих в его состав населенных пунктов соответственно к территориям других
поселений, осуществляется с учетом мнения населения, выраженного Советом депу-
татов и представительными органами поселений.

7. Упразднение Поселения осуществляется в порядке, предусмотренном Фе де -
раль ным законодательством и законами Московской области.

Статья 7. Преобразование городского Поселения

1. Преобразованием городского поселения является объединение городского
поселения с иными муниципальными образованиями, разделение городского поселе-
ния, изменение статуса городского поселения в связи с наделением его статусом
городского округа. 

2. Преобразование городского поселения осуществляется законом Московской
области по инициативе населения, органов местного самоуправления, органов госу-
дарственной власти Московской области, федеральных органов государственной
власти в соответствии с Федеральным законом, устанавливающим общие принципы
организации местного самоуправления. Инициатива населения о преобразовании
городского поселения реализуется в порядке, установленном для выдвижения ини-
циативы проведения местного референдума федеральным законом и принимаемым в
соответствии с ним законом Московской области. Инициатива органов местного
самоуправления, органов государственной власти о преобразовании городского
поселения оформляется решениями соответствующих органов местного самоуправ-
ления, органов государственной власти. 

3. Вопрос о преобразовании городского поселения в обязательном порядке выно-
сится на публичные слушания.

4. Голосование по вопросам преобразования городского поселения осуществляет-
ся в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. 

5. Объединение двух и более поселений, не влекущее изменения границ иных му -

ни ципальных образований, осуществляется с согласия населения каждого из поселе-
ний, выраженного представительным органом каждого из объединяемых поселений. 

6. Разделение поселения, влекущее образование двух и более поселений, осу-
ществляется с согласия населения каждого из образуемых поселений, выраженного
путем голосования, предусмотренного частью 3 статьи 24 Федерального закона «Об
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», либо на схо-
дах граждан, проводимых в порядке, предусмотренном статьей 25.1 Федерального
закона «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации».

7. Наделение городского поселения статусом городского округа осуществляется
законом Московской области с согласия населения городского поселения, а также с
согласия населения Пушкинского муниципального района. Мнение населения По се -
ле ния и населения Пушкинского муниципального района выявляется путем голосова-
ния, проводимого раздельно на территории Поселения и Пушкинского муниципально-
го района. Наделение Поселения статусом городского округа не допускается при
отсутствии согласия на такое изменение населения Поселения и (или) населения
Пуш кин с ко го муниципального района. 

8. Объединение Поселения с городским округом осуществляется с согласия насе-
ления Поселения и городского округа, выраженного представительным органом По -
се ле ния и городского округа, а также с учетом мнения населения Пушкинского муни-
ципального района, выраженного его представительным органом. Поселение, объе-
диненное с городским округом, утрачивает статус муниципального образования.

Статья 8. Официальные символы городского поселения 

Ашукино и порядок их использования

1. Городское поселение имеет официальные символы: герб, флаг и иные символы,
отражающие исторические, культурные, национальные и иные местные традиции и осо-
бенности, описание, статус этих символов и порядок их использования устанавливают-
ся Положением, утверждаемым Советом депутатов городского поселения Ашу ки но.

2. Официальные символы Поселения подлежат государственной регистрации в
установленном законом порядке.

Глава 3. Компетенция местного самоуправления

Статья 9. Вопросы местного значения

1. К вопросам местного значения Поселения относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета Поселения и контроль за

исполнением данного бюджета;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муници-

пальной собственности Поселения;
4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения

населения, водоотведения, снабжения населения топливом;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в

границах населенных пунктов Поселения и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (пар -
ко воч ных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Рос сий -
с кой Федерации;

6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в Поселении и нуждающихся
в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным
законодательством, организация строительства и содержания муниципального
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и органи-
зация транспортного обслуживания населения в границах Поселения;

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах По -
се ле ния;

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах Поселения;

10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных
пунктов Поселения;

11) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, обще-
ственного питания, торговли и бытового обслуживания;

12) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обес-
печение сохранности библиотечных фондов библиотек Поселения;

13) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Поселения
услугами организаций культуры;

14) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности Поселения, охрана
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муници-
пального) значения, расположенных на территории Поселения;

15) создание условий для развития местного традиционного народного художе-
ственного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных худо-
жественных промыслов в Поселении;

16) обеспечение условий для развития на территории Поселения физической куль-
туры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий Поселения;

17) создание условий для массового отдыха жителей Поселения и организация
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

18) формирование архивных фондов Поселения;
19) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
20) утверждение правил благоустройства территории Поселения, устанавливаю-

щих, в том числе, требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооруже-
ний и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и
ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустрой-
ству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников
зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий;
организация благоустройства территории Поселения (включая освещение улиц, озе-
ленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами
домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использова-
ния, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых
природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов Поселения;

21) утверждение генеральных планов Поселения, правил землепользования и
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов Поселения
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Фе де ра ции, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении муниципального строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных на территории Поселения, утверж-
дение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резерви-
рование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах
По се ле ния для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за исполь-
зованием земель Поселения;

22) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям прожива-
ния граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов;

23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
24) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите

населения и территории Поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;

25) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории Поселения;

26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья;

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местно-
стей и курортов местного значения на территории Поселения, а также осуществление
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых при-
родных территорий местного значения;

28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание усло-
вий для развития малого и среднего предпринимательства;

29) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в
По се ле нии;

30) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Рос -
сий с кой Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование
населения об ограничениях их использования;

31) осуществление муниципального лесного контроля;
32) создание условий для деятельности добровольных формирований населения

по охране общественного порядка;
33) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном

участке Поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномочен-
ного полиции;

34) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномо-
ченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения
сотрудником обязанностей по указанной должности (до 1 января 2017 года);

35) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организа-
циям в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О некоммерче-
ских организациях»;

36) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных
лотерей;

37) осуществление муниципального контроля на территории особой экономиче-
ской зоны;

38) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных
земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право
заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с
федеральным законом;

39) осуществление мер по противодействию коррупции в границах Поселения.

(Продолжение на 10-й стр.)
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Статья 10. Права органов местного самоуправления Поселения на 

решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений

1. Органы местного самоуправления Поселения имеют право на:
1) создание музеев Поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в

случае отсутствия в Поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) осуществление финансирования и софинансирования капитального ремонта

жилых домов, находившихся в муниципальной собственности до 1 марта 2005 года;
5) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией

прав местных национально-культурных автономий на территории Поселения;
6) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской

Фе дерации и реализацию мероприятий в сфере межнациональных отношений на тер-
ритории Поселения;

7) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной под-
готовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории По -
се ле ния;

8) создание муниципальной пожарной охраны;
9) создание условий для развития туризма;
10) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осущест-

вляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие
лицам, находящимся в местах принудительного содержания.

2. Органы местного самоуправления Поселения вправе решать вопросы, указан-
ные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных
полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе де ра -
ции»), если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать
иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления Пуш -
кин с кого муниципального района, органов государственной власти и не исключенные
из их компетенции федеральными законами и законами Московской области, только
за счет собственных доходов бюджета Поселения (за исключением субвенций и дота-
ций, предоставляемых из федерального бюджета и бюджета Московской области).

Статья 11. Полномочия органов местного самоуправления

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления
По се ле ния обладают следующими полномочиями на:

1) принятие Устава муниципального образования и внесение в него изменений и
дополнений, издание муниципальных правовых актов;

2) установление официальных символов муниципального образования;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансо-

вого обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными
муниципальными учреждениями, а также формирование и размещение муниципаль-
ного заказа;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприя-
тиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и
учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;

5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструк-
туры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к
тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к
ценам (тарифам) для потребителей. Полномочия органов местного самоуправления
По се ле ния по регулированию тарифов на подключение к системе коммунальной
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение,
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, над-
бавок к ценам, тарифам для потребителей могут полностью или частично передавать-
ся на основе соглашений между органами местного самоуправления Поселения и
органами местного самоуправления Пушкинского муниципального района;

6) организацию теплоснабжения, согласно полномочиям, предусмотренным Фе де -
раль ным законом «О теплоснабжении»;

7) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и прове-
дения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депу-
тата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного
лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муници-
пального образования, преобразования муниципального образования;

8) принятие и организацию выполнения планов и программ комплексного социаль-
но-экономического развития муниципального образования, а также организация сбо -
ра статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной
сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам
государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Фе -
де ра ции;

9) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов
по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального
образования официальной информации о социально-экономическом и культурном
развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструкту-
ры и иной официальной информации;

10) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии
с федеральными законами;

11) организацию подготовки, переподготовки и повышения квалификации выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления, Главы городского поселения Ашу ки -
но, депутатов Совета депутатов городского поселения Ашукино, а также профессио-
нальной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных слу-
жащих и работников муниципальных учреждений;

12) утверждение и реализацию муниципальных программ в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности, организацию проведения энер-
гетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют
муниципальный жилищный фонд в границах Поселения, организацию и проведение
иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности;

13) иные полномочия в соответствии с Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом
городского поселения Ашукино;

2. Органы местного самоуправления Поселения вправе в соответствии с Уставом
городского поселения Ашукино принимать решение о привлечении граждан к выпол-
нению на добровольной основе социально значимых для Поселения работ (в том
числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения Поселения, предус-
мотренных пунктами 7-10, 17 и 20 части 1 статьи 9 настоящего Устава.

К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требующие
специальной профессиональной подготовки.

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние
тру доспособные жители Поселения в свободное от основной работы или учебы время
на безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. При этом продолжи-
тельность социально значимых работ не может составлять более четырех часов подряд.

3. Полномочия, установленные настоящей статьей, осуществляются органами
местного самоуправления Поселения самостоятельно. 

4. Органы местного самоуправления Поселения вправе заключать соглашения с
органами местного самоуправления Пушкинского муниципального района Мос ков с -
кой области о передаче им права осуществления части своих полномочий за счет суб-
венций, предоставляемых из бюджета Поселения в бюджет Пушкинского муниципаль-
ного района, а также соглашения о передаче права осуществления отдельных полно-
мочий органами местного самоуправления Пушкинского муниципального района
органам местного самоуправления Поселения соответственно за счет субвенций,
предоставляемых из бюджета Пушкинского муниципального района в бюджет город-
ского Поселения.

5. Соглашения о передаче органами местного самоуправления Поселения части
своих полномочий по решению вопросов местного значения должны заключаться на
определенный срок, содержать положения, устанавливающие основания и порядок
прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного
объема субвенций, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а
также предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений.

6. Передача по указанным соглашениям материальных ресурсов, необходимых для
осуществления переданных полномочий, осуществляется на основании договора без-
возмездного пользования.

Статья 12. Отдельные государственные полномочия 

органов местного самоуправления

1. Полномочия органов местного самоуправления, установленные федеральными
законами и законами Московской области, по вопросам, не отнесенным к вопросам
местного значения, являются отдельными государственными полномочиями, переда-
ваемыми для осуществления органам местного самоуправления.

2. Наделение органов местного самоуправления Поселения отдельными госу-
дарственными полномочиями Российской Федерации осуществляется федеральны-
ми законами, отдельными государственными полномочиями Московской области —
законами Московской области.

3. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления Поселения, осуществляется только за счет предо-
ставляемых местному бюджету субвенций из соответствующих бюджетов.

4. Органы местного самоуправления Поселения несут ответственность за осу-
ществление отдельных государственных полномочий в пределах выделенных По се ле -
нию на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.

Статья 13. Муниципальный контроль

1. Органы местного самоуправления вправе организовывать и осуществлять муни-
ципальный контроль по вопросам, предусмотренным федеральными законами.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, органи-
зацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, применяются положения Федерального закона «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля».

Глава 4. Участие населения в осуществлении местного самоуправления

Статья 14. Права граждан на осуществление местного самоуправления

1. Граждане, проживающие на территории Поселения, осуществляют местное
самоуправление путем референдумов, выборов, других форм прямого волеизъявле-
ния граждан, а также через органы местного самоуправления Поселения.

2. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на тер-
ритории Поселения, обладают при осуществлении местного самоуправления права-
ми в соответствии с международными договорами Российской Федерации и феде-
ральными законами.

3. Граждане, проживающие на территории Поселения, имеют равные права на осу-
ществление местного самоуправления независимо от пола, расы, национальности,
языка, происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 15. Гарантии прав граждан на осуществление 

местного самоуправления

1. На территории Поселения действуют все гарантии прав граждан на осуществле-
ние местного самоуправления, установленные Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, законами Московской области.

2. Органы местного самоуправления Поселения обязаны принимать все предус-
мотренные законодательством меры по защите прав населения на местное само-
управление. 

3. Основными формами осуществления местного самоуправления гражданами,
проживающими на территории Поселения, являются:

1) местный референдум;
2) муниципальные выборы;
3) голосование по отзыву депутата Совета депутатов городского поселения Ашу ки -

но, Главы городского поселения;
4) голосование по вопросам изменения границ Поселения, преобразования По се -

ле ния;
5) территориальное общественное самоуправление;
6) собрания и конференции граждан;
7) правотворческая инициатива граждан;
8) публичные слушания;
9) опрос граждан;
10) обращение граждан в органы местного самоуправления;
11) иные формы местного самоуправления, не противоречащие Конституции Рос -

сий с кой Федерации, Федеральному законодательству и законодательству Мос ков с -
кой области.

Статья 16. Местный референдум

1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения
проводится местный референдум.

2. Местный референдум может проводиться на всей территории муниципального
образования.

3. Решение о назначении местного референдума принимается Советом депутатов:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими

право на участие в местном референдуме;
2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными общест-

венными объединениями, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или)
референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные феде-
ральным законом;

3) по инициативе Совета депутатов, Главы поселения или выдвинутой ими совместно.
4. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избира-

тельных объединений, иных общественных объединений, является сбор подписей в
поддержку данной инициативы, количество которых устанавливается законом Мос -
ков с кой области и не может превышать пять процентов от числа участников референ-
дума, зарегистрированных на территории муниципального образования в соответ-
ствии с федеральным законом.

5. Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательны-
ми объединениями, иными общественными объединениями, указанными в пункте 2
части 3 настоящей статьи, оформляется в порядке, установленном федеральным
законом и принимаемым в соответствии с ним законом Московской области.

6. Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Советом депута-
тов и Главой поселения, оформляется правовыми актами Совета депутатов и Главы
поселения.

7. Совет депутатов обязан назначить местный референдум в течение тридцати
дней со дня поступления в Совет депутатов документов, на основании которых назна-
чается местный референдум.

8. В случае, если местный референдум не назначен Советом депутатов в установ-
ленные сроки, референдум назначается судом на основании обращения граждан,
избирательных объединений, Главы поселения, органов государственной власти Мос -
ков с кой области, избирательной комиссии Московской области или прокурора. Наз -
на чен ный судом местный референдум организуется избирательной комиссией По се -
ле ния, а обеспечение его проведения осуществляется исполнительным органом госу-
дарственной власти Московской области или иным органом, на который судом возло-
жено обеспечение проведения местного референдума.

9. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской
Федерации, место жительства которых расположено в границах муниципального
образования. Граждане Российской Федерации участвуют в местном референдуме на
основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.

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

11. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному испол-
нению на территории Поселения и не нуждается в утверждении какими-либо органа-
ми государственной власти, их должностными лицами или органами местного само-
управления.

12. Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение принятого на
мест ном референдуме решения в соответствии с разграничением полномочий между
ними, определенным настоящим Уставом.

13. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном
референдуме решение может быть обжаловано в судебном порядке гражданами,
органами местного самоуправления, прокурором, уполномоченными федеральным
законом органами государственной власти.

14. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок
подготовки и проведения местного референдума устанавливаются федеральным
законом и принимаемыми в соответствии с ним законами субъектов Российской Фе -
де ра ции.

15. Обязательному вынесению на местный референдум подлежат:
1) вопросы отчуждения и приобретения объектов муниципальной собственности,

имеющих жизненно важное значение для всего населения городского Поселения;
2) вопросы возможности строительства на территории Поселения объектов, нано-

сящих вред жизни и здоровью населения или окружающей среде;
3) вопросы введения и использования средств самообложения граждан;
4) иные вопросы, подлежащие обязательному вынесению на местный референдум,

предусмотренные федеральными законами, Уставом Московской области.
16. На местный референдум не могут быть вынесены вопросы:
1) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий органов местного

самоуправления Поселения, о приостановлении осуществления ими своих полномо-
чий, а также о проведении досрочных выборов в органы местного самоуправления,
либо об отсрочке указанных выборов;

2) о персональном составе местного самоуправления Поселения;
3) об избрании депутатов Совета депутатов городского поселения Ашукино и

должностных лиц органов местного самоуправления Поселения, об утверждении, о
назначении на должность и об освобождении от должности должностных лиц, а также
даче согласия на их назначение на должность и освобождении от должности;

4) о принятии или изменении бюджета Поселения, исполнении и изменении
финансовых обязательств Поселения;

5) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и безопасно-
сти населения.

Статья 17. Муниципальные выборы

1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Совета депута-
тов городского поселения Ашукино, Главы городского поселения Ашукино, на основе
всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Ашукино проводятся
по одномандатным избирательным округам. Выборы Главы городского поселения
Ашу ки но проводятся по единому избирательному округу.

2. Выборы назначаются Советом депутатов Поселения в сроки, предусмотренные
п. 7 ст. 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а в случаях, установлен-
ных Федеральным законом, выборы назначаются избирательной комиссией По се ле -
ния или судом. Решение о проведении выборов принимается в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов,
порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения
результатов муниципальных выборов устанавливаются федеральным законом и при-
нимаемыми в соответствии с ним законами Московской области. Виды избиратель-
ных систем, которые могут применяться при проведении муниципальных выборов, и
порядок их применения устанавливаются законами Московской области. Из би ра тель -
ная система, применяемая на территории Поселения, определяется в соответствии с
установленными законом Московской области видами избирательных систем. Под
избирательной системой в настоящей статье понимаются условия признания канди-
дата, кандидатов избранными, списков кандидатов  допущенными к распределению
депутатских мандатов, а также порядок распределения депутатских мандатов между
списками кандидатов и внутри списков кандидатов.

4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию.
Статья 18. Голосование по отзыву депутата, Главы поселения

1. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов, Главы поселения проводится
по инициативе населения в порядке, установленном федеральным законом и прини-
маемым в соответствии с ним законом Московской области для проведения местного

референдума с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Выдвижение и реализация инициативы по проведению голосования по отзыву
депутата Совета депутатов, Главы поселения осуществляется инициативной группой,
образуемой и действующей в порядке, установленном федеральными законами и
законом Московской области для проведения местного референдума, а также настоя-
щим Уставом.

2. Для назначения голосования по отзыву депутата Совета депутатов, Главы посе-
ления инициативной группой должны быть собраны и представлены подписи граждан,
имеющих право на участие в голосовании по отзыву в порядке, установленным феде-
ральными законами и законом Московской области для проведения местного рефе-
рендума. Количество указанных подписей должно составлять 5 процентов от числа
избирателей, зарегистрированных в соответствии с федеральным законом на терри-
тории соответствующего избирательного округа, Поселения.

3. Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов, Главы поселения могут слу-
жить только его конкретные противоправные решения или действия (бездействие) в
случае их подтверждения в судебном порядке.

В случае если все депутатские мандаты или часть депутатских мандатов в предста-
вительном органе Поселения замещаются депутатами, избранными в составе спи-
сков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, отзыв депутата не
применяется.

4. Глава поселения может быть также отозван в следующих случаях:
1) если им не был отменен изданный им правовой акт или отдельные его положе-

ния, которые были признаны судом противоречащими Конституции Российской Фе -
де ра ции, федеральным законам, Уставу и законам Московской области, настоящему
Ус та ву и при этом повлекли нарушение (умаление) прав и свобод человека и гражда-
нина или наступление иного вреда;

2) если в результате его противоправных действий, либо не исполнения им своих
полномочий, установленных в федеральных законах, законах Московской области, а
также настоящим Уставом, Поселению и (или) его населению нанесен существенный
материальный ущерб, подтвержденный в судебном порядке;

3) если подтвержденное в судебном порядке систематическое неисполнение им
своих полномочий, установленных в федеральных законах, законах Московской обла-
сти, а также в настоящем Уставе, создает неустранимые препятствия для осущест-
вления полномочий органами местного самоуправления Поселения, а равно для уча-
стия населения Поселения в осуществлении местного самоуправления;

4) если им был нарушен срок издания муниципального правого акта, для необхо-
димого реализации решения и данное нарушение подтверждено в судебном порядке.

5. Решение о назначении голосования по отзыву депутата Совета депутатов, Главы
поселения принимается Советом депутатов городского поселения Ашукино. Лицо, в
отношении которого выдвинута инициатива по его отзыву, вправе присутствовать на
соответствующем заседании Совета депутатов, представить депутатам Совета депу-
татов письменные возражения против проведения голосования по отзыву, а также в
устном выступлении дать объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в каче-
стве оснований для отзыва. О заседании Совета депутатов указанное лицо извеща-
ется не позднее, чем за три дня до его проведения.

Решение о назначении голосования по отзыву депутата Совета депутатов, Главы
поселения публикуется в официальных средствах массовой информации не позднее
чем через десять дней со дня его принятия.

Одновременно с публикацией решения Совета депутатов о назначении голосова-
ния по отзыву депутата Совета депутатов, Главы поселения в официальном печатном
средстве массовой информации должны быть опубликованы объяснения перед изби-
рателями отзываемого лица по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве осно-
ваний для отзыва.

6. Депутат Совета депутатов, Глава поселения имеет право дать избирателям
объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва.

7. Депутат Совета депутатов, Глава поселения считается отозванным, если за
отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в изби-
рательном округе Поселения.

8. Итоги голосования по отзыву депутата Совета депутатов, Глава поселения, и
принятые решения подлежат официальному опубликованию.

9. Отзыв по указанному основанию не освобождает депутата Совета депутатов,
Гла вы поселения от иной ответственности за допущенные нарушения законов и иных
нормативных правовых актов органов государственной власти и местного самоуправ-
ления в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Статья 19. Голосование по вопросам изменения 

границ поселения, преобразования поселения

1. Голосование по вопросам изменения границ Поселения, преобразования По се -
ле ния назначается Советом депутатов и проводится в порядке, установленном феде-
ральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Московской области.

2. Голосование по вопросам изменения границ Поселения, преобразования По се -
ле ния считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины жителей
По се ле ния или части Поселения, обладающих избирательным правом. Согласие
населения на изменение границ Поселения, преобразование Поселения считается
полученным, если за указанные изменение, преобразование проголосовало более
половины принявших участие в голосовании жителей Поселения.

3. Итоги голосования по вопросам изменения границ Поселения, преобразования
По се ле ния и принятые решения подлежат официальному опубликованию.

Статья 20. Территориальное общественное самоуправление

1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорга-
низация граждан по месту их жительства на части территории Поселения для само-
стоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по
вопросам местного значения.

2. Границы территории, на которой осуществляется территориальное обществен-
ное самоуправление, устанавливаются Советом депутатов по предложению населе-
ния, проживающего на данной территории.

3. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в Поселении
непосредственно населением посредством проведения собраний и конференций гра-
ждан, а также создания органов территориального общественного самоуправления. 

4. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пре-
делах следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного,
жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон;
сельский населенный пункт, не являющийся поселением; иные территории прожива-
ния граждан.

5. Органы территориального общественного самоуправления избираются на соб -
раниях или конференциях граждан, проживающих на соответствующей территории.

6. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с
момента регистрации устава территориального общественного самоуправления Со -
ве том депутатов. Порядок регистрации устава территориального общественного
самоуправления определяется нормативными правовыми актами Советом депутатов.

Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом
может являться юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в орга-
низационно-правовой форме некоммерческой организации.

7. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориально-
го общественного самоуправления считается правомочным, если в нем принимают
участие не менее двух третей жителей соответствующей территории, достигших
совершеннолетия.

8. Конференция граждан по вопросам организации и осуществления террито-
риального общественного самоуправления считается правомочной, если в ней прини-
мают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, пред-
ставляющих не менее двух третей жителей соответствующей территории, достигших
шестнадцатилетнего возраста.

9. Порядок организации и осуществления территориального общественного само-
управления, условия и порядок выделения необходимых средств из местного бюдже-
та, порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления
определяются «Положением о территориальном общественном самоуправлении»,
утверждаемым Советом депутатов.

10. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осущест-
вляющих территориальное общественное самоуправление, относятся:

1) установление структуры органов территориального общественного самоуправ-
ления;

2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в
него изменений и дополнений;

3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального обще-

ственного самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного

самоуправления и отчета о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориально-

го общественного самоуправления.
11. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей терри-

тории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях

граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству террито-

рии, иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение социально-
бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории, как
за счет средств указанных граждан, так и на основании договора между органами тер-
риториального общественного самоуправления и органами местного самоуправле-
ния с использованием средств местного бюджета;

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальных
правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими органами и
должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено
принятие указанных актов.

12. В уставе территориального общественного самоуправления устанавливаются:
1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального
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общественного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок

полномочий органов территориального общественного самоуправления;
4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряже-

ния указанным имуществом и финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления территориального общественного само-

управления.
Статья 21. Собрание и конференция граждан

1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления, осуществления территориального общественного самоуправления на
части территории Поселения могут проводиться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Совета депутатов,
Главы поселения, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального
общественного самоуправления.

3. Собрание граждан, проводимое по инициативе Совета депутатов или Главы
поселения, назначается соответственно Советом депутатов или Главой поселения.

4. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Советом
депутатов в порядке, установленном Положением о собраниях и конференциях гра-
ждан, утверждаемым Советом депутатов. 

Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления тер-
риториального общественного самоуправления определяется уставом территориаль-
ного общественного самоуправления.

5. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного самоуправ-
ления и должностным лицам местного самоуправления, а также избирать лиц, упол-
номоченных представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами мест-
ного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления.

6. Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением тер-
риториального общественного самоуправления, принимает решения по вопросам,
отнесенным к его компетенции уставом территориального общественного самоуправ-
ления.

7. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотре-
нию органами местного самоуправления и должностными лицами местного само-
управления, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях
вопросов, с направлением письменного ответа.

8. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия
собрания граждан определяются настоящим Федеральным законом, уставом муници-
пального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного
органа муниципального образования, уставом территориального общественного
самоуправления.

9. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
10. В случаях, предусмотренных Положением о собраниях и конференциях гра-

ждан, утверждаемым Советом депутатов, уставом территориального общественного
самоуправления, полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией
граждан (собранием делегатов).

11. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делега-
тов), избрания делегатов определяется Положением о собраниях и конференциях
граждан, утверждаемым Советом депутатов, уставом территориального обществен-
ного самоуправления.

12. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному
опубликованию (обнародованию).

Статья 22. Правотворческая инициатива граждан

1. Под правотворческой инициативой понимается право граждан вносить в органы
местного самоуправления Поселения проекты правовых актов по вопросам местного
значения.

2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан
поселения, обладающих избирательным правом, в порядке, установленном правовым
актом Совета депутатов.

3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации пра-
вотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом
местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления, к ком-
петенции которого относится принятие соответствующего акта, в течение трех меся-
цев со дня его внесения.

4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта
муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой
инициативы граждан, должно быть официально в письменной форме доведено до све-
дения внесшей его инициативной группы граждан.

Статья 23. Публичные слушания

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местно-
го значения с участием жителей поселения Советом депутатов, Главой поселения
могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов
городского или Главы поселения.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депута-
тов, назначаются Советом депутатов городского поселения Ашукино, а по инициативе
Главы поселения – Главой городского поселения Ашукино.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава поселения, а также проект муниципального правового акта о вне-

сении изменений и дополнений в данный устав;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития Поселения, проекты правил землепользо-

вания и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания террито-
рий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид
использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы
отклонения от предельных параметров одного вида разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании городского Поселения.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется По ло же -

ни ем о проведении публичных слушаний на территории городского поселения Ашу ки -
но, утверждаемым Советом депутатов и должен предусматривать заблаговременное
оповещение жителей Поселения о времени и месте проведения публичных слушаний,
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие
меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального
образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний.

Статья 24. Опрос граждан

1. Опрос граждан проводится на всей территории или на части территории По се ле -
ния для выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами
местного самоуправления и должностными лицами органов местного самоуправле-
ния, а также органами государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители Поселения, обладающие

избирательным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета депутатов или Главы поселения — по вопросам местного значения.
2) органов государственной власти Московской области — для учета мнения гра-

ждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель муниципаль-
ного образования для объектов регионального и межрегионального значения.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется нормативным
правовым актом Совета депутатов. 

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депутатов.
В нормативном правовом акте представительного органа муниципального образо-

вания о назначении опроса граждан устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при прове-

дении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих

в опросе
6. Жители Поселения должны быть проинформированы о проведении опроса гра-

ждан не менее чем за десять дней до его проведения.
7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса

граждан, осуществляется:
1) за счет средств местного бюджета  при проведении его по инициативе органов

местного самоуправления Поселения;
2) за счет средств бюджета Российской Федерации – при проведении его по ини-

циативе органов государственной власти субъекта Российской Федерации.
Статья 25. Обращения граждан в органы местного самоуправления

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

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные
Фе деральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Фе дерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные
лица местного самоуправления Поселения несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Глава 5. Органы и должностные лица местного самоуправления

Статья 26. Органы местного самоуправления

1. Структуру органов местного самоуправления составляют Совет депутатов, Глава
поселения, администрация (исполнительно-распорядительный орган Поселения),
контрольно-счетный орган Поселения, иные органы и выборные должностные лица
местного самоуправления, предусмотренные настоящим Уставом и обладающие
собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

2. Органы местного самоуправления обладают собственными полномочиями по

решению вопросов местного значения. Органы местного самоуправления Поселения
не входят в систему органов государственной власти. 

3. Органы местного самоуправления вправе организовывать и осуществлять муни-
ципальный контроль по вопросам, предусмотренным федеральными законами.

4. Изменение структуры органов местного самоуправления Поселения осущест-
вляется не иначе как путем внесения изменений в настоящий Устав. 

5. Решение Совета депутатов городского поселения Ашукино об изменении струк-
туры органов местного самоуправления вступает в силу не ранее, чем по истечении
срока полномочий Совета депутатов, принявшего указанное решение.

6. Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления
По се ления осуществляется исключительно за счет собственных доходов бюджета
Поселения.

Статья 27. Совет депутатов Поселения

1. Совет депутатов — представительный орган местного самоуправления, состоит
из депутатов, избираемых на муниципальных выборах на основе всеобщего, равного
и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет.

2. Совет депутатов состоит из одиннадцати депутатов. Выборы Совета депутатов
проводятся одновременно с выборами Главы поселения. 

3. Совет депутатов обладает правами юридического лица в соответствии с феде-
ральным законодательством.

4. Совет депутатов может осуществлять свои полномочия после избрания не менее
двух третей от установленной численности депутатов. 

5. Заседание Совета депутатов считается правомочным, если на нем присутствует
не менее пятидесяти процентов от установленной численности депутатов. Заседания
Со ве та депутатов проводятся не реже одного раза в три месяца. Совет депутатов при-
ступает к исполнению своих полномочий с момента открытия первого заседания,
которое созывается Главой поселения на пятнадцатый день со дня избрания Совета
депутатов.

6. Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов предусматриваются в
бюджете Поселения отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов
бюджетов Российской Федерации.

7. Совету депутатов принадлежит право от лица всего населения Поселения при-
нимать решения по вопросам своего ведения.

8. Основной формой деятельности Совета депутатов являются заседания, которые
созываются председателем Совета депутатов, не реже одного раза в три месяца, по
утвержденному Советом депутатов графику. Внеочередные заседания могут созы-
ваться по требованию Главы поселения, председателя Совета депутатов, либо по тре-
бованию не менее одной трети от установленного числа депутатов путем сбора их
подписей для рассмотрения и принятия решений по вопросам, требующим безотла-
гательного рассмотрения.

9. Порядок созыва и проведения заседаний Совета депутатов, продолжительность
данных заседаний и иные положения, касающиеся порядка работы Совета депутатов,
устанавливаются Регламентом Совета депутатов, принимаемым Советом депутатов.
Рег ламент Совета депутатов принимается, если за него проголосовало большинство
от установленной численности депутатов (шесть депутатов) и подписывается предсе-
дателем Совета депутатов. Регламент принимается на срок полномочий Совета депу-
татов. До принятия нового Регламента действует Регламент Совета депутатов пре-
жнего созыва.

10. На заседаниях Совета депутатов каждый депутат имеет один голос. В случае
равенства голосов голос председателя Совета депутатов является решающим. Го ло -
со ва ние на заседаниях Совета депутатов может быть открытым (в том числе поимен-
ным) и тайным. Случаи применения каждого вида голосования устанавливаются Рег -
ла мен том Совета депутатов.

11. Первое заседание Совета депутатов с информацией о результатах выборов от -
к рывает председатель избирательной комиссии Поселения. Старший по возрасту де -
пу тат ведет заседание Совета депутатов до избрания председателя Совета депутатов.

12. Работу Совета депутатов организует его председатель, который избирается
Со ве том депутатов из числа депутатов путём тайного голосования большинством от
установленной численности депутатов (шесть депутатов) на срок полномочий Совета
депутатов.

13. Совет депутатов вправе избрать из своего состава иных должностных лиц Со -
ве та депутатов в соответствии с Регламентом Совета депутатов.

14. Совет депутатов вправе образовывать постоянные и временные комиссии и
рабочие группы.

15. Председатель Совета депутатов и иные должностные лица Совета депутатов
подотчетны Совету депутатов и могут быть освобождены от должности путем голосо-
вания на заседании Совета депутатов большинством от установленной численности
депутатов (шесть депутатов).

Статья 28. Компетенция Совета депутатов

1. В компетенции Совета депутатов находится:
1) принятие Устава поселения и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета об его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития Поселения, утверждение отчетов об их

исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в

муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвида-

ции муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муни-
ципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия Поселения в организациях межмуниципального
сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организационного обеспече-
ния деятельности органов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными
лицами органов местного самоуправления полномочий по решению вопросов мест-
ного значения. 

10) определение за счет местных средств дополнительных льгот и преимуществ
для граждан, проживающих на территории городского поселения Ашукино;

11) формирование избирательной комиссии Поселения;
12) наделение избирательной комиссии Поселения правами юридического лица;
13) принятие решения о создании контрольного органа, определяет его структуру

и порядок деятельности, назначает председателя и аудиторов контрольного органа;
14) заключение соглашения с представительным органом муниципального района

о передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий кон-
трольно органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансово-
го контроля.

К компетенции Совета депутатов могут относиться иные вопросы, предусмотрен-
ные действующим законодательством Российской федерации и Московской области,
настоящим Уставом. 

2. Нормативные правовые акты Совета депутатов, предусматривающие установле-
ние, изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из
средств местного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение Совета депутатов
только по инициативе Главы поселения.

3. Совет депутатов заслушивает ежегодные отчеты Главы поселения о результатах
его деятельности, деятельности администрации поселения и иных подведомственных
Гла ве поселения органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов,
поставленных Советом депутатов. 

4. Совет депутатов может рассматривать и решать по представлению Главы посе-
ления вопросы, отнесенные к ведению администрации поселения.

Статья 29. Запрос Совета депутатов. Обращение депутата Совета депутатов

1. Совет депутатов вправе направить запрос Главе поселения, руководителям
структурных подразделений администрации поселения, иным должностным лицам
органов местного самоуправления Поселения по вопросам, затрагивающим интере-
сы населения и входящим в компетенцию указанных органов и должностных лиц.

2. Запрос принимается большинством голосов от установленного числа депутатов
Со ве та депутатов в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.

3. Должностное лицо, которому направлен запрос, должно дать ответ на него в уст-
ной (на заседании Совета депутатов) или письменной форме не позднее чем через
пятнадцать дней со дня получения запроса. Ответ должен быть подписан тем
должностным лицом, которому направлен запрос, либо лицом, временно исполняю-
щим его обязанности. Ответ подлежит обсуждению на заседании Совета депутатов.

4. Совет депутатов принимает решение по результатам рассмотрения запроса.
5. Депутат Совета депутатов вправе направить обращение Главе поселения, руко-

водителям структурных подразделений администрации Поселения, иным должност-
ным лицам органов местного самоуправления Поселения по вопросам, затрагиваю-
щим интересы населения и входящим в компетенцию указанных органов и должност-
ных лиц.

6. Обращение депутата подлежит обязательному утверждению на заседании Со ве -
та депутатов и оформлению в соответствии с Регламентом или иным нормативно-пра-
вовым актом Совета депутатов. 

7. Должностное лицо, которому направлен запрос депутата, должно дать ответ на
не го не позднее чем через пятнадцать дней со дня его получения в письменной форме
или в иной форме, согласованной с депутатом Совета депутатов, направившим за прос.

8. Депутат Совета депутатов, направивший запрос, имеет право принимать непос-
редственное участие в рассмотрении поставленных им в запросе вопросов. 

9. Ответ на запрос должен быть подписан тем должностным лицом, которому
направлен запрос, либо лицом, временно исполняющим обязанности.
Статья 30. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов поселения

1. Полномочия Совета депутатов могут быть прекращены досрочно в случае его
роспуска в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 73 Фе де раль -
но го закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос сий с -
кой Федерации» а также:

1) в случае принятия Советом депутатов решения о самороспуске. При этом реше-
ние о самороспуске принимается не менее двух третей голосов от числа депутатов,
установленного настоящим Уставом для Совета депутатов.

2) в случае вступления в силу решения суда о неправомочности данного состава
депутатов Совета депутатов, в том числе в связи со сложением депутатами своих

полномочий;
3) в случае преобразования Поселения, а также в случае упразднения муниципаль-

ного образования;
4) в случае принятия закона субъекта Российской Федерации о роспуске представи-

тельного органа Поселения по основаниям, предусмотренным федеральным законом;
5) в случае увеличения численности избирателей муниципального образования

более чем на двадцать пять процентов, произошедшего вследствие изменения границ
По се ле ния или объединения Поселения с городским округом.

2. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов влечет досрочное пре-
кращение полномочий его депутатов.

3. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов не позднее,
чем через шесть месяцев со дня вступления в силу решения о досрочном прекраще-
нии полномочий Совета депутатов, проводятся досрочные муниципальные выборы в
Со вет депутатов. При назначении досрочных выборов сроки выборов и сроки осу-
щест вления иных избирательных действий могут быть сокращены, но не более чем на
одну треть.

Статья 31. Депутат Совета депутатов 

1. Депутаты Совета депутатов избираются на срок полномочий Совета депутатов. 
2. Депутаты Совета депутатов избираются гражданами Российской Федерации, и

иностранными гражданами (на основании международных договоров и в порядке,
установленном законом), проживающими на территории Поселения и обладающими в
соответствии с федеральным законом избирательным правом.

3. Депутатом Совета депутатов может быть избран гражданин Российской Фе де ра -
ции, обладающий в соответствии с федеральным законом избирательным правом.

4. Статус депутата Совета депутатов определяется федеральными законами и
законами Московской области.

5. Депутат Совета депутатов может быть отозван избирателями по основаниям и в
порядке, установленным федеральным законодательством, законом Московской об -
лас ти и настоящим Уставом.

6. Депутаты Совета депутатов осуществляют свои полномочия на постоянной и
непостоянной основе. 

Депутаты Совета депутатов не могут одновременно исполнять полномочия депута-
та, выборного должностного лица местного самоуправления иного муниципального
об разования, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным
законом.

7. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член Совета
депутатов не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью;
2) состоять членом управления коммерческой организации, если иное не предус-

мотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным
правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Рос -
сий с кой Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью за исключением преподаватель-
ской, научной и иной творческой деятельностью, которая не может финансироваться
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностран-
ных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предус-
мотрено международным договором Российской Федерации или законодательством
Рос сий с кой Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организа-
ций и действующих на территории Российской Федерации структурных подразделе-
ний, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации
или законодательством Российской Федерации.

8. Формами депутатской деятельности являются:
1) участие в заседаниях Совета депутатов;
2) участие в работе комиссий Совета депутатов;
3) подготовка и внесение проектов решений на рассмотрение Совета депутатов;
4) участие в выполнении поручений Совета депутатов;
5) обращение с письменными (устными) вопросами (запросами) к Главе поселе-

ния, иным должностным лицам и органам местного самоуправления, а также руково-
дителям иных организаций, расположенных на территории Поселения;

6) проведение встреч с избирателями, прием граждан;
7) отчет перед избирателями о проделанной работе в качестве депутата Совета

депутатов.
9. Депутаты информируют избирателей о своей деятельности во время встреч с

ними, а также через средства массовой информации.
10. Полномочия депутатов Совета депутатов прекращаются в день начала полно-

мочий вновь избранного в соответствующем округе депутата Совета депутатов. 
11. Полномочия депутата Совета депутатов прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограничено дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства

иностранного государства участника международного договора Российской Фе де ра -
ции, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным
в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного
государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства, не являющегося участником международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской
Фе де ра ции, имеющий гражданство иностранного государства имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов;
10) в иных случаях, установленных федеральным законодательством.
12. Решение представительного органа муниципального образования о досрочном

прекращении полномочий депутата представительного органа муниципального обра-
зования принимается не позднее чем через тридцати дней со дня появления основа-
ния для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в пе -
ри од между сессиями представительного органа муниципального образования,  не
позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.

13. Депутаты Совета депутатов, избранные в составе списков кандидатов, выдви-
нутых политическими партиями (их региональными отделениями или иными структур-
ными подразделениями), входят в депутатские объединения (во фракции) (далее —
фракция), за исключением случая, предусмотренного частью 17 настоящей статьи.
Фрак ция включает в себя всех депутатов, избранных в составе соответствующего
списка кандидатов. Во фракции могут входить также депутаты, избранные по одно-
мандатным избирательным округам. 

14. Порядок деятельности фракций устанавливается законом Московской области
и (или) регламентом либо иным актом Совета депутатов.

15. В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее ликви-
дацией или реорганизацией деятельность ее фракции в представительном органе
муниципального образования, а также членство депутатов в этой фракции прекраща-
ется со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответ-
ствующей записи.

16. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутого политической
партией (ее региональным отделением или иным структурным подразделением), не
вправе выйти из фракции, в которой он состоит в соответствии с частью 15 настоящей
статьи. Указанный депутат может быть членом только той политической партии, в
составе списка кандидатов которой он был избран.

17. Депутат, избранный по одномандатному избирательному округу и входящий во
фракцию, или депутат, избранный в составе списка кандидатов политической партии,
указанной в части 17 настоящей статьи, и входящий во фракцию, может быть членом
только той политической партии, во фракцию которой он входит.

18. Депутат, избранный в составе списка кандидатов политической партии, указан-
ной в части 17 настоящей статьи, и вступивший в политическую партию, которая имеет
свою фракцию в представительном органе муниципального образования, входит в
данную фракцию и не вправе выйти из нее.

19. Несоблюдение требований, предусмотренных частями 18-20 настоящей
статьи, влечет за собой прекращение депутатских полномочий.

Статья 32. Глава городского поселения Ашукино

1. Глава городского поселения Ашукино является высшим должностным лицом По -
се ле ния, исполняет свои функции на постоянной основе и возглавляет администра-
цию Поселения. Глава поселения настоящим Уставом наделяется собственными пол -
но мочиями по решению вопросов местного значения.

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

3. Глава поселения избирается гражданами, проживающими на территории По се -
ле ния и обладающими избирательным правом, на основании всеобщего, равного и
прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет. Порядок
проведения выборов главы поселения определяется законом Московской области.

4. Главой поселения может быть избран гражданин Российской Федерации, дос -
тиг ший возраста 21 года и обладающий избирательным правом.

5. Избранный Глава городского поселения Ашукино вступает в должность не позд-
нее, чем на пятнадцатый день после опубликования избирательной комиссией город-
ского поселения Ашукино официальных результатов выборов. При вступлении в
должность Глава поселения приносит присягу: «Вступая в должность Главы городско-
го поселения Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области,
клянусь уважать и защищать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Рос -
сий с кой Федерации, федеральное законодательство и законодательство Московской
области, Устав и нормативно-правовые акты городского поселения Ашукино, честно и
добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, служить процветанию
По се ле ния и благополучию его жителей».

6. Принесение присяги проводится в торжественной обстановке в присутствии
депутатов Совета депутатов и членов избирательной комиссии городского поселения
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Ашу кино. Текст присяги подписывается Главой городского поселения Ашукино.
7. Глава поселения представляет Поселение в отношениях с органами местного

самоуправления других муниципальных образований, органами государственной вла-
сти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени поселения.

8. Глава поселения подписывает и обнародует в порядке, установленном настоя-
щим Уставом, нормативные правовые акты, принятые Советом депутатов, либо откло-
няет их.

9. Глава поселения издает в пределах своих полномочий правовые акты.
10. Глава поселения вправе присутствовать на заседаниях Совета депутатов с пра-

вом совещательного голоса, предлагать вопросы в повестку дня заседания Совета
депутатов, требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов.

11. В случае невозможности исполнения Главой поселения своих полномочий по
причине временной нетрудоспособности, отпуска, в иных случаях, он возлагает
полномочия по руководству администрацией Поселения на одного из заместителей
главы администрации или другое должностное лицо администрации.

12. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению Поселения и Совету
депутатов. Подотчетность Главы поселения устанавливается в следующих формах:

1) информирование населения о текущей работе через средства массовой инфор-
мации;

2) проведение встреч с населением;
3) ответы на запросы отдельных депутатов и Совета депутатов в порядке, установ-

ленном настоящим Уставом;
4) представление Главой поселения Совету депутатов ежегодного отчета о своей

деятельности, деятельности администрации Поселения и её структурных подразделе-
ний, о выполнении планов и программ социально-экономического развития По се ле -
ния в порядке, установленном Советом депутатов; 

5) представление Главой поселения Совету депутатов на рассмотрение и утверж-
дение плана социально-экономического развития Поселения и других разрабатывае-
мых и принимаемых проектов, программ и отчетов об их исполнении;

6) представление Главой поселения Совету депутатов градостроительного плана
развития Поселения и отчетов о его выполнении.

13. Глава поселения проводит публичные слушания, собрания граждан, конферен-
ции граждан, назначаемые по его инициативе.

14. К полномочиям Главы поселения относится:
1) организация выполнения нормативных правовых актов, решений Совета депута-

тов в рамках своих полномочий;
2) внесение в Совет депутатов проектов муниципальных правовых актов;
3) представление на утверждение Совета депутатов проекта бюджета Поселения и

отчета о его исполнении;
4) представление на рассмотрение Совета депутатов проектов нормативных актов

о введении или отмене местных налогов и сборов, а также других правовых актов, пре-
дусматривающих расходы, покрываемые за счет бюджета Поселения;

5) разработка и представление на утверждение Совета депутатов структуры адми-
нистрации, Положения о ней;

6) формирование администрации Поселения и руководство её деятельностью в
соответствии с Положением об администрации;

7) назначение и освобождение от должности заместителей Главы администрации;
8) назначение и освобождение от должности руководителей муниципальных пред-

приятий и учреждений;
9) принятие мер по обеспечению и защите интересов Поселения в суде, арбитраж-

ном суде, а также соответствующих органах государственной власти и управления;
10) организация и обеспечение исполнения отдельных государственных полномо-

чий, переданных в ведение Поселения федеральными законами, законами Мос ков с -
кой области;

11) осуществление личного приема граждан не реже одного раза в месяц, рас-
смотрение предложений, заявлений и жалоб граждан, принятие по ним решений;

12) заключает от имени администрации в пределах своей компетенции договоры в
соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, открывает
счета в банках;

13) в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, зако-
нами Московской области, настоящим Уставом, нормативными правовыми актами
Со ве та депутатов, издает постановления по вопросам местного значения и вопросам,
связанным с осуществлением полномочий, переданных органами местного само-
управления, федеральными законами и законами Московской области, а также рас-
поряжения по вопросам организации работы администрации Поселения.

15. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения и запреты
и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противо-
действии коррупции» и другими федеральными законами.

16. Глава поселения осуществляет иные полномочия, предусмотренные законода-
тельством и настоящим Уставом.

17. Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона «Об

общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) отрешения от должности;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное местожительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства

иностранного государства участника международного договора Российской Фе де ра -
ции, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным
в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного
государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства, не являющегося участником международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской
Фе де ра ции, имеющий гражданство иностранного государства имеет право быть из -
бран ным в органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здо-

ровья осуществлять полномочия Главы поселения;
12) преобразования Поселения, а также в случае упразднения Поселения;
13) утраты Поселением статуса муниципального образования в связи с его объе-

динением с городским округом;
14) увеличения численности избирателей Поселения более чем на двадцать пять

процентов, происшедшего вследствие изменения границ муниципального образова-
ния или объединения Поселения с городским округом.

18. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения, функции
главы администрации Поселения выполняет один из заместителей главы администра-
ции Поселения по решению Совета депутатов.

19. Совет депутатов и Глава поселения взаимодействуют, исходя из принципов
народовластия, интересов жителей Поселения, единства целей и задач в решении
проблем Поселения.

20. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения, избранного
на муниципальных выборах, досрочные выборы Главы поселения проводятся в сроки,
установленные федеральным законом

21. Глава поселения не вправе заниматься видами деятельности, ограничения на
которые установлены действующим законодательством.

Статья 33. Гарантии осуществления полномочий 

депутатами Совета депутатов и Главы поселения 

1. Депутатам Совета депутатов городского поселения Ашукино, Главе поселения
гарантируются условия, обеспечивающие беспрепятственное и эффективное осу-
ществление своих полномочий, а также защита депутатов, Главы поселения и членов
их семей от насилия, угроз, других неправомерных действий в связи с осуществле-
нием полномочий в порядке, установленном федеральными законами.

2. Гарантии прав депутатов Совета депутатов, Главы поселения при привлечении их
к уголовной или административной ответственности, задержании, аресте, обыске,
допросе, совершении в отношении их иных уголовных процессуальных и администра-
тивно-процессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных
мероприятий в отношении депутатов, Главы поселения, выбранных ими жилых и (или)
служебных помещений, их багажа, личных и служебных транспортных средств, пере-
писки, используемых ими средств связи, принадлежащих им документов устанавли-
ваются федеральными законами.

3. Депутат Совета депутатов, Глава поселения не может быть привлечен к уголов-
ной или административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выра-
женную при голосовании, и другие действия, соответствующие их статусу, в том числе
по истечении срока их полномочий. Данное положение не распространяется на слу-
чаи, когда депутатом, Главой поселения были допущены публичные оскорбления, кле-
вета или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрены федеральным
законом.

4. Размер и условия оплаты труда Главы поселения, депутатов Совета депутатов
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, устанавливаются норма-
тивными правовыми актами Совета депутатов в соответствии с федеральным законо-
дательством и законодательством Московской области.

5. Главе поселения, депутатам, осуществляющим свои полномочия на постоянной
основе в случаях и порядке, предусмотренных нормативными правовыми актами Со -
ве та депутатов, должны быть гарантированы:

1) страхование на случай причинения вреда их жизни, здоровью и имуществу;
2) медицинское обслуживание;
3) предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска;
4) возмещение расходов связанных с осуществлением полномочий;
5) ежегодная дополнительная денежная выплата к ежегодному оплачиваемому

отпус ку.
6. Главе Поселения, депутатам, осуществлявшим свои полномочия на постоянной

основе, по истечении установленного срока полномочий, а также в случае досрочного
прекращения их полномочий, должно быть выплачено денежное содержание в разме-

ре и порядке, установленных нормативными правовыми актами Совета депутатов.
7. Главе Поселения, депутатам, осуществлявшим свои полномочия на постоянной

основе, по истечении установленного срока полномочий, а также в случае досрочного
прекращения их полномочий, должно быть оказано содействие в последующем тру-
доустройстве.

8. В случае если на новом месте работы заработная плата ниже размера денежно-
го содержания, должна производиться доплата в размере и в порядке, установленных
нормативными правовыми актами Совета депутатов.

9. Денежное содержание и (или) доплата не устанавливаются, если полномочия
депутата, Главы поселения прекратились досрочно по следующим основаниям:

1) вступление в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда;
2) отзыв избирателями;
3) вступление в законную силу решения суда о неправомочности данного состава

депутатов;
4) отставка по собственному желанию, за исключением добровольного сложения с

себя полномочий в случае установления инвалидности первой или второй группы.
10. Глава поселения, депутаты, осуществлявшие свои полномочия на постоянной

основе, имеют право на получение пенсии за выслугу лет в порядке и на условиях,
установленных законом Московской области.

11. Главе поселения, депутатам, осуществляющим свои полномочия на постоянной
основе, в случаях и порядке, предусмотренных нормативными правовыми актами Со -
ве та депутатов Поселения, должны быть предоставлены:

1) возможность повышения квалификации, переподготовки;
2) бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта (за исключением

такси) в пределах муниципального образования либо компенсация за проезд;
3) служебный автотранспорт для осуществления полномочий;
4) служебный телефон (на срок осуществления полномочий);
5) иные гарантии, предусмотренные настоящим Уставом или нормативно-право-

выми актами Совета депутатов, принятыми в соответствии с федеральными закона-
ми, законами Московской области.

12. Расходы, связанные с гарантиями осуществления полномочий депутатом, Гла -
вой поселения, указанными в настоящем Уставе, финансируются за счет средств
мест ного бюджета и не учитываются при формировании межбюджетных трансфертов
из других бюджетов.

Статья 34. Администрация городского поселения Ашукино

1. Администрация городского поселения Ашукино  исполнительно-распоряди-
тельный орган муниципального образования, наделяется настоящим Уставом полно-
мочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществле-
ния отдельных государственных полномочий, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

2. Администрация городского поселения обладает правами юридического лица и
подлежит регистрации в качестве юридического лица согласно требованиям феде-
рального законодательства. 

3. Администрация поселения имеет обособленное имущество, может от своего
имени осуществлять имущественные и неимущественные права, исполнять обязанно-
сти, быть истцом и ответчиком в суде, иметь бюджетные и иные счета в банках, гербо-
вую печать со своим наименованием, другие печати, бланки и штампы, необходимые
для ее деятельности.

4. Администрацией поселения руководит Глава поселения на принципах единона-
чалия. Глава поселения является главой администрации. Условия контракта для главы
администрации поселения утверждаются Советом депутатов.

5. Администрация поселения подотчетна Совету депутатов по вопросам его компе-
тенции и государственным органам по вопросам, связанным с полномочиями этих
органов.

6. Администрация поселения формируется Главой поселения на основе утверж-
денной Советом депутатов общей структуры администрации поселения с целью обес-
печения исполнения полномочий Главы поселения и Совета депутатов.

7. Работники администрации поселения, замещающие в соответствии со штатным
расписанием, утвержденным Главой поселения, должности муниципальной службы,
составляют аппарат администрации поселения.

8. Функции и полномочия органов администрации поселения, а также организация
и порядок их деятельности определяются Положениями об органах местной админи-
страции, утверждаемыми главой Поселения.

9. К компетенции администрации поселения относится:
1) обеспечение исполнения решений, органов местного самоуправления По се ле -

ния по реализации вопросов местного значения; 
2) обеспечение исполнения полномочий, органов местного самоуправления По се -

ле ния по решению вопросов местного значения Поселения в соответствии с феде-
ральными законами, нормативными правовыми актами Совета депутатов и постанов-
лениями и распоряжениями Главы поселения;

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

4) подготовка проектов решений Совета депутатов, постановлений и распоряже-
ний Главы поселения, иных местных нормативных правовых актов;

5) разработка программ и планов социально  экономического развития Поселения
и обеспечение их выполнения;

6) разработка местного бюджета, обеспечение его исполнения и подготовка отче-
та о его исполнении;

7) управление и распоряжение муниципальной собственностью;
8) проведение в Поселении единой финансовой и налоговой политики;
9) разработка генерального плана, проектов планировки и застройки, а также пла-

нов землеустройства на территории Поселения;
10) организация благоустройства и озеленения территории Поселения, использо-

вание и охрана лесов, расположенных в границах населенных пунктов, организация
сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

11) координация деятельности муниципальных учреждений и организаций культу-
ры, библиотечного обеспечения, физической культуры и спорта;

12) управление муниципальным жилищным фондом и коммунальным бытовым
хозяйством;

13) строительство и реконструкция муниципальных объектов социальной и произ-
водственной инфраструктуры;

14) разработка и реализация программ использования и охраны земель;
Статья 35. Контрольно-счетный орган поселения

1. Контрольно-счетный орган Поселения образуется Советом депутатов в целях
контроля за исполнением местного бюджета, соблюдением установленного порядка
подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о его исполнении, а
также в целях контроля за соблюдением установленного порядка управления и распо-
ряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности.

2. Руководитель контрольно-счетного органа назначается на должность и освобо-
ждается от должности правовым актом Совета депутатов и осуществляет свои полно-
мочия в соответствии с Положением о контрольно-счетном органе, утверждаемым
Советом депутатов.

3. В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое регули-
рование организации и деятельности контрольно-счетного органа осуществляется
также законами Московской области.

4. Результаты проверок, осуществляемых контрольно-счетным органом поселе-
ния, подлежат официальному опубликованию.

5. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправле-
ния обязаны представлять в контрольно-счетный орган поселения по его требованию
не об ходимую информацию и документы по вопросам, относящимся к их компетенции.

6. Совет депутатов, вправе заключать соглашения с представительным органом
муниципального района о передаче контрольно-счетному органу муниципального
рай она полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внеш-
него муниципального финансового контроля.

Статья 36. Избирательная комиссия поселения

1. Избирательная комиссия городского поселения Ашукино (далее  Избирательная
комиссия) является муниципальным органом и не входит в структуру органов местно-
го самоуправления.

2. Избирательная комиссия может наделяться правами юридического лица по
решению Совета депутатов.

Полномочия Избирательной комиссии по решению избирательной комиссии Мос -
ков с кой области могут возлагаться на территориальную избирательную комиссию. 

3.Срок полномочий Избирательной комиссии составляет пять лет. Если срок пол -
но мо чий Избирательной комиссии истекает в период избирательной компании, после
назначения референдума и до окончания компании референдума, в которых участвует
данная комиссия, срок её полномочий продлевается до окончания избирательной
компании, компании референдума. Данное положение не применяется при проведе-
нии повторных и дополнительных выборов депутатов Совета депутатов. Полномочия
Избирательной комиссии могут быть прекращены досрочно законом Московской
области в случае преобразования Поселения. Днем досрочного прекращения полно-
мочий такой Избирательной комиссии является день вступления в силу закона субъ-
екта Московской области о преобразовании Поселения.

4. Избирательная комиссия формируется в количестве девяти членов с правом
решающего голоса.

5. Формирование Избирательной комиссии осуществляется Советом депутатов на
основе предложений, указанных в пункте 6 настоящей статьи, предложений собраний
избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, а также предложений изби-
рательной комиссии Пушкинского муниципального района, территориальной комиссии.

6. Совет депутатов обязан назначить половину от общего числа членов избиратель-
ной комиссии муниципального образования на основе поступивших предложений:

а) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущен-
ные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации, а также политических партий, выдвинувших феде-
ральные списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии
со статьей 82.1 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы
Фе дерального Собрания Российской Федерации»;

б) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распре-
делению депутатских мандатов в законодательном (представительном) органе госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации, а также политических партий,
выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответ-

ствии с законом Московской области, предусмотренным пунктом 17 статьи 35 Фе де -
раль но го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации»;

в) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к
распределению депутатских мандатов в Совете депутатов.

7. Совет депутатов обязан назначить половину от общего числа членов Из би ра -
тель ной комиссии на основе поступивших предложений избирательной комиссии
муниципального района, территориальной комиссии в следующем порядке:

1) если полномочия избирательной комиссии муниципального района не возложе-
ны на территориальную комиссию, два члена Избирательной комиссии назначаются
на основе предложений избирательной комиссии муниципального района, остальные
члены Избирательной комиссии назначаются на основе предложений территориаль-
ной комиссии;

2) если полномочия избирательной комиссии муниципального района возложены
на территориальную комиссию, члены Избирательной комиссии назначаются на осно-
ве предложений территориальной комиссии;

3) если полномочия территориальной комиссии возложены на избирательную
комис сию муниципального района, члены Избирательной комиссии назначаются на
ос но ве предложений избирательной комиссии муниципального района.

8. Предложения избирательной комиссии муниципального района, территориаль-
ной комиссии, указанные в пункте 7 настоящей статьи, готовятся с учетом предложе-
ний общественных объединений, за исключением общественных объединений, ука-
занных в пункте 6 настоящей статьи, с учетом предложений собраний избирателей по
месту жительства, работы, службы, учебы, а также предложений Избирательной ко -
мис сии Поселения предыдущего состава.

9. В случае если указанных в пунктах 6 и 7 настоящей статьи поступивших предло-
жений не достаточно для реализации соответственно пунктов 6 и 7 настоящей статьи,
назначение оставшихся членов комиссии осуществляется на основе предложений,
предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи.

10. Статус членов Избирательной комиссии с правом решающего голоса опреде-
ляется положениями Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос сий с -
кой Федерации».

11. Избирательная комиссия: 
1) осуществляет на территории Поселения контроль за соблюдением избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации;
2) обеспечивает на территории Поселения реализацию мероприятий, связанных с

подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления, местных
референдумов, изданием необходимой печатной продукции;

3) осуществляет на территории Поселения меры по обеспечению при проведении
выборов в органы местного самоуправления, местного референдума соблюдения
единого порядка распределения эфирного времени и печатной площади между заре-
гистрированными кандидатами, избирательными объединениями для проведения
предвыборной агитации, между инициативной группой по проведению референдума
и иными группами участников референдума для проведения агитации по вопросам
референдума;

4) осуществляет на территории Поселения меры по обеспечению при проведении
выборов в органы местного самоуправления, местного референдума соблюдения
единого порядка установления итогов голосования, определения результатов выбо-
ров, референдумов;

5) осуществляет на территории Поселения меры по обеспечению при проведении
выборов в органы местного самоуправления, местного референдума соблюдения
единого порядка опубликования итогов голосования и результатов выборов, рефе-
рендумов;

6) осуществляет на территории Поселения меры по организации финансирования
подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, местных
референдумов, распределяет выделенные из местного бюджета и (или) бюджета
Мос ковской области средства на финансовое обеспечение подготовки и проведения
выборов в органы местного самоуправления, местного референдума, контролирует
целевое использование указанных средств;

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

8) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по вопросам, свя-
занным с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления,
местного референдума;

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

10) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным законом «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», иными федеральными законами, Уставом Московской обла-
сти, настоящим Уставом;

11) Избирательная комиссия вправе в связи с обращениями, поступившими в
Избирательную комиссию, обращаться с представлениями о проведении соответ-
ствующих проверок и пресечении нарушений федеральных конституционных законов,
федеральных законов, Устава Московской области, законов Московской области,
настоящего Устава в части, регулирующей подготовку и проведение выборов, в пра-
воохранительные органы, исполнительные органы государственной власти.

12. Избирательная комиссия правомочна приступить к работе, если её состав
сформирован не менее чем на две трети от установленного состава.

13. Заседания Избирательной комиссии созываются её председателем по мере
необходимости.

14. Заседание Избирательной комиссии является правомочным, если на нем при-
сутствует большинство от установленного числа членов соответствующей комиссии с
правом решающего голоса.

15. Избирательная комиссия по требованию любого ее члена, а также любого при-
сутствующего на заседании члена вышестоящей комиссии обязана проводить голо-
сование по любым вопросам, входящим в ее компетенцию и рассматриваемым Из би -
ра тель ной комиссией на заседании в соответствии с утвержденной повесткой дня.

16. Решения Избирательной комиссии об издании, о назначении на должность
либо об освобождении от должности председателя, заместителя председателя,
секретаря Избирательной комиссии, а также о внесении предложений по кандидату-
рам на указанные должности, о финансовом обеспечении подготовки и проведения
выборов, об итогах голосования, о результатах выборов, об отмене решения Из би ра -
тель ной комиссии принимаются на заседании Избирательной комиссии большин-
ством голосов от установленного числа членов комиссии с правом решающего голо-
са. Решения об освобождении от должности председателя, заместителя председате-
ля, секретаря избирательной комиссии, замещающих указанные должности в резуль-
тате избрания, принимаются тайным голосованием (за исключением случая освобо-
ждения от должности по личному заявлению), при этом избрание новых председате-
ля, заместителя председателя, секретаря комиссии осуществляется в порядке, пре-
дусмотренном пунктами 22-26 настоящей статьи.

17. Решения Избирательной комиссии по иным вопросам принимаются большин-
ством голосов от числа присутствующих членов Избирательной комиссии с правом
решающего голоса.

18. В случае равного числа голосов членов Избирательной комиссии с правом
решающего голоса, поданных «за» и «против», голос председателя Избирательной
комиссии (председательствующего на заседании) является решающим.

19. Решения Избирательной комиссии подписываются председателем и секрета-
рём Избирательной комиссии (председательствующим на заседании и секретарем
заседания).

20. Члены Избирательной комиссии с правом решающего голоса, несогласные с
решением Избирательной комиссии, вправе изложить в письменной форме особое
мнение, отражаемое в протоколе Избирательной комиссии и прилагаемое к ее реше-
нию, в связи с которым это мнение изложено. Если в соответствии с законом указан-
ное решение Избирательной комиссии подлежит опубликованию (обнародованию),
особое мнение должно быть опубликовано (обнародовано) в том же порядке, что и
решение Избирательной комиссии.

21. Избирательная комиссия может привлекать граждан к выполнению работ, свя-
занных с подготовкой и проведением выборов, референдума, а также с обеспечением
полномочий Избирательной комиссий, по гражданско-правовым договорам.

22. Председатель Избирательной комиссии избирается тайным голосованием на
её первом заседании из числа членов Избирательной комиссии с правом решающего
голоса.

23. При наличии предложений избирательной комиссии Пушкинского муниципаль-
ного района – по предложению избирательной комиссии Пушкинского муниципально-
го района.

24. Если избирательная комиссия муниципального района не образована, – на
основе предложения территориальной комиссии, в случае отсутствия такого предло-
жения председатель Избирательной комиссии поселения избирается на основе пред-
ложений членов Избирательной комиссии поселения с правом решающего голоса.

25. Если предложенная Избирательной комиссией кандидатура на должность пред -
седателя комиссии будет отклонена, избирательная комиссия, по предложению ко -
торой в соответствии с пунктами 23 и 24 настоящей статьи он избирается, обязана
предложить новую кандидатуру из числа членов комиссии с правом решающего голоса.

26. Заместитель председателя и секретарь Избирательной комиссии избираются
тайным голосованием на её первом заседании из числа членов Избирательной комис-
сии с правом решающего голоса.

Статья 37. Муниципальная служба

Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к должно-
стям муниципальной службы, определение статуса муниципального служащего, усло-
вия и порядок прохождения муниципальной службы, осуществляется федеральным
за конодательством, а также принимаемыми в соответствии с ним законами Мос ков с -
кой области, настоящим Уставом и иными муниципальными нормативными правовы-
ми актами.

Статья 38. Гарантии муниципального служащего, 

выборного должностного лица органа местного самоуправления

1. Муниципальному служащему, выборному должностному лицу в соответствии с
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действующим законодательством гарантируются:
1) надлежащие условия работы, обеспечивающие выполнение их полномочий и

должностных обязанностей;
2) денежное содержание и иные выплаты, предусмотренные федеральными зако-

нами, законами Московской области, а также нормативными правовыми актами По се -
ле ния;

3) ежегодный оплачиваемый отпуск, продолжительностью, установленной дей-
ствующим законодательством Российской Федерации;

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

5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и пенсионное обеспечение членов
семьи муниципального служащего в случае его смерти, наступившей в связи с испол-
нением им должностных обязанностей;

6) обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здо-
ровью и имуществу в связи с исполнением им должностных обязанностей;

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

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

9) иные гарантии, предусмотренные федеральными законами, законами Мос ков с -
кой области;

2. В случае ликвидации (упразднения) органа местного самоуправления, сокраще-
ния штата работников органа местного самоуправления, муниципальному служащему
предоставляются гарантии, установленные законодательством Российской Фе де ра -
ции о труде для работников в случае их увольнения в связи с ликвидацией предприя-
тий, учреждений, организаций, сокращения штат работников с особенностями, уста-
новленными для муниципальных служащих. Законами Московской области и настоя-
щим Уставом могут быть предусмотрены дополнительные гарантии для муниципаль-
ного служащего.

3. Ограничения, связанные с муниципальной службой, устанавливаются действую-
щим законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.

Глава 6. Муниципальные правовые акты Поселения

Статья 39. Система муниципальных правовых актов Поселения

1. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) Устав Поселения, правовые акты, принятые на местном референдуме (сходе

граждан);
2) нормативные и иные правовые акты Совета депутатов;
3) правовые акты Главы поселения, местной администрации и иных органов мест-

ного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, предусмотрен-
ных настоящим Уставом.

2. Устав Поселения и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на
местном референдуме являются актами высшей юридической силы в системе муни-
ципальных правовых актов.

3. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления,
подлежат обязательному исполнению на всей территории Поселения. За неисполне-
ние муниципальных правовых актов граждане, руководители организаций, должност-
ные лица органов государственной власти и должностные лица органов местного
самоуправления несут ответственность в соответствии с федеральными законами и
законами Московской области.

4. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма
прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным правовым актом
Совета депутатов или Главой поселения, на рассмотрение которых вносятся указан-
ные проекты. 

5. Решения Совета депутатов городского поселения, предусматривающие уста-
новление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из
средств местного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение Совета депутатов
городского поселения только по инициативе главы городского поселения или при
наличии заключения главы городского поселения.

6. Председатель Совета депутатов издает постановления и распоряжения по
вопросам организации деятельности Совета депутатов, подписывает решения Совета
депутатов.

7. Глава поселения в пределах своих полномочий, издает постановления по вопро-
сам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами Московской области, а также распоряжения по вопросам
организации работы Местной администрации.

8. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления насе-
ления городского поселения, дополнительно требуется принятие (издание) муници-
пального правового акта, орган местного самоуправления или должностное лицо мест-
ного самоуправления, в компетенцию которых входит принятие (издание) указанного
акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на мест-
ном референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия соответствующего
муниципального правового акта. Указанный срок не может превышать три месяца.

9. Официальное опубликование муниципальных правовых актов осуществляется в
печатном средстве массовой информации.

10. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции Рос сий -
с кой Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и
иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу, законам,
иным нормативным правовым актам Московской области, настоящему Уставу, право-
вым актам, принятым на местном референдуме.

Статья 40. Подготовка муниципальных правовых актов

1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Совета
депутатов, Главой поселения и органами территориального общественного само-
управления, инициативными группами граждан, органами прокуратуры Российской
Фе дерации.

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма
прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным правовым актом орга-
на местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления, на
рассмотрение которых вносятся указанные проекты.

Статья 41. Порядок принятия и вступления 

в силу муниципальных правовых актов

1. Совет депутатов по вопросам своего ведения принимает решения – правовые
акты нормативного и иного характера. Решения принимаются на заседании Совета
депутатов открытым голосованием.

2. Решения Совета депутатов, носящие нормативный характер, принимаются боль-
шинством голосов избранного числа депутатов. Иные акты Совета депутатов прини-
маются в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.

3. Принятые Советом депутатов нормативные правовые акты направляются Главе
По се ле ния для подписания и обнародования в течение десяти дней. Глава поселения
в течение пяти дней подписывает нормативные правовые акты.

4. Глава Поселения имеет право отклонить нормативный правовой акт, принятый
решением Совета депутатов. В этом случае указанный нормативный правовой акт в
течение 10 дней возвращается в Совет депутатов с мотивированным обоснованием
его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений.
Ес ли Глава поселения отклонит нормативный правовой акт, он вновь рассматривается
Со ветом депутатов. Если при повторном рассмотрении указанный нормативный пра-
вовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух тре-
тей от установленной численности депутатов Совета депутатов, он подлежит подпи-
санию Главой поселения в течение семи дней и обнародованию.

5. Правовые акты Совета депутатов вступают в силу после подписания в порядке,
установленном Регламентом Совета депутатов.

6. Муниципальные правовые акты Поселения не имеют обратной силы и вступают в
действие со дня их принятия (издания) либо со дня, указанного в самом акте.

7. Муниципальные правовые акты Поселения, затрагивающие права и свободы
граждан, вступают в силу после официального опубликования.

8. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может
быть приостановлено органами местного самоуправления или должностными лицами
местного самоуправления Поселения, принявшими (издавшими) соответствующий
муниципальный правовой акт, в случае упразднения таких органов или соответствую-
щих должностей либо изменения перечня полномочий указанных органов или
должностных лиц — органами местного самоуправления или должностными лицами
местного самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены или приоста-
новления действия муниципального правового акта отнесено принятие (издание)
соответствующего муниципального правового акта, а также судом; а в части, регули-
рующей осуществление органами местного самоуправления отдельных государст-
венных полномочий, переданных им федеральными законами и законами Московской
области, — уполномоченным органом государственной власти Российской Фе де ра -
ции (уполномоченным органом государственной власти Московской области).

9. Признание по решению суда закона Московской области об установлении стату-
са муниципального образования недействующим до вступления в силу нового закона
Мос ков с кой области об установлении статуса Поселения не может являться основа-
нием для признания в судебном порядке недействующими муниципальных правовых
актов Поселения, принятых до вступления решения суда в законную силу, или для
отмены данных муниципальных правовых актов.

Глава 7. Экономическая основа местного самоуправления

Статья 42. Муниципальное имущество городского поселения Ашукино

1. В собственности Поселения может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным зако-

ном «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»
вопросов местного значения;

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления Поселения, в случаях,

установленных федеральными законами и законами Московской области, а также иму-
щество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов местно-
го самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном Фе де раль ным зако-
ном «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Фе де ра ции»;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных слу-
жащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Совета депутатов;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых пре-
доставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не
отнесены к вопросам местного значения.

2. В собственности Поселения могут находиться:
1) имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения насе-

ления, водоотведения, снабжения населения топливом, для освещения улиц населен-
ных пунктов Поселения;

2) автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов По се ле -
ния, а также имущество, предназначенное для обслуживания таких автомобильных дорог;

3) имущество, предназначенное для организации охраны общественного порядка
в границах Поселения;

4) жилищный фонд социального использования для обеспечения малоимущих гра-
ждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий,
жилыми помещениями на условиях договора социального найма, а также имущество,
необходимое для содержания муниципального жилищного фонда;

5) пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные для транспорт-
ного обслуживания населения в границах Поселения;

6) имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах Поселения;

7) имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер пожарной безо-
пасности;

8) имущество библиотек Поселения;
9) имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения жителей

Поселения услугами организаций культуры;
10) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо от

категории их историко-культурного значения в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

11) имущество, предназначенное для развития на территории Поселения физиче-
ской культуры и массового спорта;

12) имущество, предназначенное для организации благоустройства и озеленения
территории Поселения, в том числе для обустройства мест общего пользования и
мест массового отдыха населения;

13) имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
14) имущество, включая земельные участки, предназначенные для организации

ритуальных услуг и содержания мест захоронения;
15) имущество, предназначенное для официального опубликования (обнародова-

ния) муниципальных правовых актов, иной официальной информации;
16) земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности Поселения в

соответствии с федеральными законами;
17) пруды, обводненные карьеры на территории Поселения;
18) имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения охраны

лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории
Поселения;

19) имущество, предназначенное для организации защиты населения и террито-
рии Поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

20) имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на водных
объектах, охраны их жизни и здоровья;

21) имущество, предназначенное для развития малого и среднего предпринима-
тельства в Поселении, в том числе для формирования и развития инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

22) имущество, предназначенное для оказания поддержки социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на террито-
рии Поселения.

3. В собственности Поселения может находиться иное имущество, необходимое
для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения Поселения.

4. Особенности возникновения, осуществления и прекращения права муниципаль-
ной собственности, а также порядок учета муниципального имущества устанавли-
ваются федеральным законодательством.

Статья 43. Владение, пользование и распоряжение 

муниципальным имуществом Поселения

1. Органы местного самоуправления от имени Поселения самостоятельно владеют,
пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с Кон сти -
ту ци ей Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответ-
ствии с ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

2. Органы местного самоуправления вправе передавать муниципальное имуще-
ство во временное или в постоянное пользование физическим и юридическим лицам,
органам государственной власти Российской Федерации (органам государственной
власти субъекта Российской Федерации) и органам местного самоуправления иных
му ни ципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с фе -
де ральными законами.

3. Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются
нор мативными правовыми актами органов местного самоуправления Поселения в
соответствии с федеральными законами.

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

4. Поселение может создавать муниципальные предприятия и учреждения, уча-
ствовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необ-
ходимых для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения.
Функ ции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учре-
ждений осуществляют уполномоченные органы местного самоуправления Поселения.

Органы местного самоуправления от имени Поселения субсидиарно отвечают по
обязательствам муниципальных казенных учреждений и обеспечивают их исполнение
в порядке, установленном федеральным законом.

5. Органы местного самоуправления ведут реестры муниципального имущества в
порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации
фе де раль ным органом исполнительной власти.

Статья 44. Местный бюджет

1. Местный бюджет поселения разрабатывается и утверждается в форме норма-
тивного правового акта Совета депутатов. В качестве составной части бюджета
Поселения могут быть предусмотрены сметы доходов и расходов отдельных населен-
ных пунктов Поселения, не являющимися поселениями.

2. Порядок разработки, утверждения и исполнения местного бюджета определяет-
ся Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в поселении, утверж-
даемым Советом депутатов с соблюдением требований, установленных Бюджетным
кодексом Российской Федерации, другими законами Российской Федерации, а также
принимаемыми в соответствии с ними законами Московской области.

3. Бюджет Поселения входит в состав консолидированного бюджета Пушкинского
муниципального района.

4. Формирование, утверждение, исполнение бюджета Поселения и контроль за его
исполнением осуществляются органами местного самоуправления Поселения само-
стоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Рос -
сий с кой Федерации и настоящим Федеральным законом, а также принимаемыми в
соответствии с ними законами субъектов Российской Федерации.

Полномочия местной администрации Поселения по формированию, исполнению
(или) контролю за исполнением бюджета Поселения могут полностью или частично
осуществляться на договорной основе местной администрации муниципального
района.

5. В бюджете Поселения могут раздельно предусматриваться доходы, направляе-
мые на осуществление полномочий органов местного самоуправления по решению
вопросов местного значения, и субвенции, предоставленные для обеспечения осу-
ществления органами местного самоуправления Поселения отдельных государствен-
ных полномочий, переданных им федеральными законами и законами Московской
области, а также осуществляемые за счет указанных доходов и субвенций соответ-
ствующие расходы местных бюджетов.

Статья 45. Доходы местного бюджета поселения

1. Доходы местного бюджета Поселения формируются за счет собственных дохо-
дов и отчислений от федеральных и региональных регулирующих налогов и сборов,
других доходов в безвозмездном и безвозвратном порядке поступающих в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, Московской области, норматив-
ными правовыми актами Совета депутатов в распоряжение органов местного само-
управления.

2. К доходам бюджета Поселения относятся:
1) средства самообложения граждан в соответствии со статьей 56 Федерального

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Фе де ра ции»;

2) доходы от местных налогов и сборов в соответствии со статьей 57 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Фе де ра ции»;

3) доходы от региональных налогов и сборов в соответствии со статьей 58 Фе де -
раль ного закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос -
сий с кой Федерации»;

4) доходы от федеральных налогов и сборов в соответствии со статьей 59 Фе де -
раль ного закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос -
сий с кой Федерации»;

5) безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы Рос сий с -
кой Федерации, включая дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований, субсидии и иные межбюджетные трансферты, предоста-
вляемые в соответствии со статьей 62 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», и другие безвоз-
мездные поступления;

6) доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности;
7) часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов

и сборов и осуществления иных обязательных платежей, в размерах, устанавливае-
мых нормативными правовыми актами представительных органов муниципального
образования, и часть доходов от оказания органами местного самоуправления и
казенными муниципальными учреждениями платных услуг, остающаяся после уплаты
налогов и сборов;

8) штрафы, установление которых в соответствии с федеральным законом отнесе-
но к компетенции органов местного самоуправления;

9) добровольные пожертвования;
10) иные поступления в соответствии с федеральными законами, законами субъ-

ектов Российской Федерации и решениями органов местного самоуправления.
3. В доходы бюджетов Поселения зачисляются субвенции, предоставляемые на

осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий, переданных им федеральными законами и законами субъектов Рос сий -
с кой Федерации, в соответствии со статьей 63 Федерального закона «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

4. Учет операций по распределению доходов от налогов и сборов в соответствии с
нормативами отчислений, установленными в соответствии со статьями 57-61 Фе де -
раль ного закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос -
сий с кой Федерации», осуществляется в порядке, установленном Бюджетным коде-
ксом Российской Федерации.

Статья 46. Расходы местного бюджета поселения

1. Расходы местного бюджета поселения осуществляются в формах, предусмот-
ренных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

2. Администрация поселения ведет реестр расходных обязательств Поселения в
порядке, установленном администрацией поселения.

3. Совет депутатов определяет размеры и условия оплаты труда депутатов, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе, Главы Поселения. 

4. Размеры и условия оплаты труда депутатов, членов выборных органов местного
самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, работ-
ников муниципальных предприятий и учреждений, муниципальные минимальные
социальные стандарты и другие нормативы расходов бюджета Поселения на решение
вопросов местного значения, устанавливаются правовыми актами Главы поселения и
Со ве та депутатов.

5. Расходование средств бюджета Поселения осуществляется по направлениям
согласно бюджетной классификации и в пределах, установленных нормативными пра-
вовыми Совета депутатов о бюджете Поселения на очередной финансовый год.

6. Порядок осуществления расходов местного бюджета на осуществление отдель-
ных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Московской области, устанавливается соответ-
ственно федеральными органами государственной власти и органами государствен-
ной власти Московской области.

Статья 47. Исполнение местного бюджета Поселения

1. Исполнение бюджета Поселения производится в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации.

2. Порядок и сроки разработки проекта бюджета Поселения, а также перечень
документов и материалов, обязательных для представления с проектом бюджета,
определяются Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе По се ле -
ния, утверждаемым Советом депутатов.

3. Разработку проекта бюджета Поселения осуществляет администрация поселения.
4. Проект нормативного правового акта о бюджете на очередной финансовый год

на рассмотрение Совета депутатов вносит Глава поселения.
5. Порядок рассмотрения проекта бюджета Поселения, утверждения и исполнения

бюджета, порядок контроля за его исполнением и утверждением отчета об исполне-
нии бюджета устанавливается Положением о бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в Поселении, утверждаемым Советом депутатов.

6. Проект бюджета, решение об утверждении бюджета, годовой отчет о его испол-
нении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета и о численности муни-
ципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных
учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат
официальному опубликованию. 

7. После опубликования не более чем через пятнадцать дней проект местного бюд-
жета, отчет о его исполнении выносится на публичные слушания. Результаты публич-
ных слушаний подлежат опубликованию в печатном органе Поселения.

8. Органы местного самоуправления Поселения обеспечивают жителям поселения
возможность ознакомиться с указанными документами и сведениями в случае невоз-
можности их опубликования.

Статья 48. Муниципальный заказ

1. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд Поселения осуществляется в порядке, предусмотренном Фе де -
раль ным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

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

3. Порядок формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля над
исполнением муниципального заказа устанавливается Положением о формировании
и размещении муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для нужд городского поселения Ашукино утвержденным Советом депутатов
в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Рос сийской Федерации.

Статья 49. Средства самообложения граждан

1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи гра-
ждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения в По се -
ле нии. Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсо-
лютной величине равным для всех жителей Поселения, за исключением отдельных
категорий граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от обще-
го числа жителей Поселения и для которых размер платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разо-
вых платежей граждан решаются на местном референдуме (сходе граждан).

Статья 50. Муниципальные заимствования

Городское поселение Ашукино вправе осуществлять муниципальные заимствова-
ния, в том числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюд -
жетным кодексом Российской Федерации и Положением о муниципальном заимство-
вании в городском поселении Ашукино, утверждаемым Советом депутатов.

Глава 8. Заключительные положения

Статья 51. Ответственность органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления
не сут ответственность перед населением муниципального образования, государством,
физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.

Статья 52. Порядок принятия Устава поселения, 

порядок внесения изменений и дополнений в Устав поселения

1. Проект Устава Поселения, проект муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав Поселения не позднее чем за тридцать дней до дня
рассмотрения вопроса о принятии Устава Поселения, внесении изменений и допол-
нений в Устав Поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с
одновременным опубликованием (обнародованием) установленного Совета депута-
тов порядка учета предложений по проекту Устава, проекту муниципального правово-
го акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется официаль-
ное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муници-
пального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Поселения, а
также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если указанные изменения
и дополнения вносятся в целях приведения Устава Поселения в соответствии с Кон с -
ти ту ци ей Российской Федерации, федеральными законами.

2. Устав Поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и допол-
нений в Устав Поселения принимаются большинством в две трети голосов от установ-
ленной численности депутатов Совета депутатов.

3. Устав Поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и допол-
нений в Устав Поселения подлежат государственной регистрации в территориальном
органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере реги-
страции уставов муниципальных образований в порядке, установленном федераль-
ным законом.

4. Устав Поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и допол-
нений в Устав Поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию)
после их государственной регистрации и вступают в силу после их официального
опубликования (обнародования). Глава поселения обязан опубликовать (обнародо-
вать) зарегистрированные Устав поселения, муниципальный правовой акт о внесении
изменений и дополнений в Устав поселения в течение семи дней со дня его поступле-
ния из территориального органа уполномоченного федерального органа исполни-
тельной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

5. Изменения и дополнения, внесенные в Устав поселения, изменяющие структуру
органов местного самоуправления, полномочия органов местного самоуправления
(за исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания Главы поселе-
ния), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета депутатов, приняв-
шего муниципальный правовой акт о внесении в Устав поселения указанных измене-
ний и дополнений.

6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав поселения и предусматривающие
создание контрольно органа Поселения, вступают в силу в порядке, предусмотренном
частью 1 настоящей части.

Статья 53. Вступление в силу Устава поселения

1. Устав Поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и допол-
нений в Устав поселения подлежат официальному опубликованию после их государ-
ственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования.

Статья 54. Применение Устава поселения

1. Настоящий Устав имеет прямое действие.
2. В случае, если какое либо положение настоящего Устава утрачивает силу вслед-

ствие принятия федерального закона или закона Московской области, это не влияет
на другие положения Устава.

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

● ПОЛДОМА С УЧАСТКОМ, микрорайон Звягино. Все ком-
муникации, телефон. ТЕЛ. 8-910-465-13-19, Галина.

№ 483-и

● 1-КОМН. КВ. в г. Пушкино, 13/16 этаж, 40/20/12, лоджия
застеклена. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

№ 527-и

● 1-КОМН. КВ., г. Пушкино, ЖК «Серебряный берег», 13/14,
52/21/12. Собственник. Срочно. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

№ 527-и

● 3-КОМН. КВ., г. Ивантеевка, 102/62/13. Св-во получено.
Собственник. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

№ 527-и

● КОТТЕДЖ 220 м2 с зем. участком 8 соток в Клязьме, все
коммуникации. Собственник. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

№ 527-и

● ДПК «Приозерье» – Сергиево-Посадский р-н, 952 кв. м,
вода, свет, газ, охрана. ТЕЛ. 8-916-360-93-59.

№ 510-и

● КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ с подвалом 6х4. ГСК «Жигули». Новая
Деревня. ТЕЛ. 8-909-952-01-36, Андрей.

№ 419-и

● ДОЙНУЮ КОЗУ с маленькой козочкой. Чистая, ухоженная
(п. Заветы Ильича). ТЕЛ. 8-903-272-75-58, Евдокия Ва-
сильевна.

№ 487-и

● СЕТКУ-РАБИЦУ – 600 р., СТОЛБЫ – 200 р. Доставка беспл.
ТЕЛ. 8-916-706-71-76.

№ 13-МП

● АРМЕЙСКИЕ КРОВАТИ – 1000 р. МАТРАЦ, ПОДУШКА, ОДЕ-
ЯЛО – 700 р. Доставка беспл. ТЕЛ. 8-916-001-11-64.

№ 13-МП

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ

● СРОЧНО КУПЛЮ КВАРТИРУ, ДОМ, УЧАСТОК. ТЕЛ. 8-499-

409-56-07.
№ 521-и

● КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ДАЧУ, ДОМ в Пушкинском
районе, ПОМОГУ с оформлением. ТЕЛ. 8-917-529-24-

69.
№ 484-и

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

127-16-42.
№ 521-и

● СНИМУ 2-, 3-КОМН. КВ. в хорошем состоянии. Семья с ре-
бенком 12 лет. ТЕЛ. 8-909-958-88-33.

№ 522-и

● СНИМУ 1-КОМН. КВ. Семья без детей. Дорого. ТЕЛ. 

8-903-574-66-33.
№ 522-и

● Молодая пара СРОЧНО СНИМЕТ КОМНАТУ у хозяина. ТЕЛ.

8-985-704-80-78.
№ 551-и

● СДАЮ 1-КОМН. КВАРТИРУ с мебелью и быт. техникой.
ТЕЛ. 8-967-019-30-26.

№ 522-и

● СДАЮ 2-КОМН. КВАРТИРУ благоустроенную, на длит.
срок. ТЕЛ. 8-903-574-66-33.

№ 522-и

● СДАЮ ПОМЕЩЕНИЕ 80 кв. м в центре г. Пушкино под
офис, магазин. Ремонт. Собственник. ТЕЛ. 8-916-256-

29-46.
№ 527-и

● СДАЮ КВАРТИРУ. Пушкино, Оранжерейная, одному чело-
веку, 15-20 т. р. Сдам срочно. ТЕЛ.: 903-740-09-96; 496-

535-23-57.
№ 544-и

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● Для работы на складе требуется ГРУЗЧИК с навыками во-
ждения погрузчика, без в/п. Зарплата – по результатам со-
беседования. ТЕЛ. 8-495-984-97-14.

№ 390-и

● Требуется ВОДИТЕЛЬ со своим авто «Газель», «Соболь»
для работы по заказам (доставка дачной мебели). ТЕЛ. 

8-495-984-97-14.
№ 390-и

● СРОЧНО требуется ОПЫТНЫЙ САДОВНИК. ТЕЛ. 993-

33-42.
№ 515-и

● Фирме в д. Талицы Пушкинского р-на на постоянную рабо-
ту требуются ВОДИТЕЛИ кат. «С», «Е». Заработная плата –
при собеседовании. ТЕЛ. 8-926-753-15-33.

№ 520-и

● Кондитерская фабрика в г. Красноармейске набирает ра-
ботниц (образование не требуется, обучение в процессе
работы). Работа посменная, 2х2. З/п – 20 тыс. руб. ТЕЛ.:

(495) 993-62-14, 8-926-732-82-81, Андрей Иванович 
(с 9 до 18.00). № 530-и

● Предприятию требуются: ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР; СТОРОЖ
(пенсионер); МАШИНИСТ АВТОКРАНА; МАШИНИСТ ЭКС-
КАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА. Работа постоянная, соцпакет,
справки по телефону: (496) 537-41-80, 8-926-764-26-

43; 8-926-466-37-35.
№ 506-и

● Требуется ВОДИТЕЛЬ на а/м «Камаз», «Валдай». Оплата
договорная. ТЕЛ. 8-916-524-07-52.

№ 513-и

ИЩУ РАБОТУ

● Молодой специалист, высш. обр., русский, мест., ищет ра-
боту ИНЖЕНЕРА-ЭКОЛОГА, опыт раб. п/спец. 4,5 года, воз-
раст 29 лет. ТЕЛ.: 8-916-187-88-10, 8-916-462-30-33.

№ 470-и

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90.

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-916-774-40-30.
№ 533-и

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пере-
езды, 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.

№ 334-и

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 

8-963-650-64-63; 8 (495) 515-37-09.
№ 334-и

● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 

8-903-782-59-37. № 326-и

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. Спутниковое телевидение –
Триколор, НТВ+, Континент, платформа HD. ТЕЛ. 8 (903)

586-05-03. № 377-и

● ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, НА-
ВОЗ, ТОРФ, ЗЕМЛЯ, КЕРАМЗИТ. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

№ 512-и

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, ЗЕМЛЯ. ВЫВОЗ МУСОРА. ТЕЛ.

8-916-621-17-59.
№ 290-и

● СТРОИТЕЛИ ПО ДЕРЕВУ. Сайдинг крыши любой сложно-
сти. Помощь в подборке материала. ТЕЛ. 8-905-161-

06-50. № 455-и

● ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ любой сложности. До-
говор, сроки, качество, реальные цены. Под ключ. ТЕЛ.: 

8-903-102-09-03, 8-905-513-94-69.
№ 310-и

● РЕМОНТ КВАРТИР. Штукатурка, шпаклевка, обои, плитка,
ламинат, электрика. ТЕЛ. 8-905-554-06-67.

№ 505-и

● РЕМОНТ. Штукатурка, шпаклевка, обои, плитка, стяжка, ва-
гонка, гипсокартон, краска и другие виды. ТЕЛ. 8-903-

269-88-91.
№ 507-и

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ВТО-
РИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ, ПОЧВОГРУНТ. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

№ 540-и

● РЕМОНТ КВАРТИР-ДАЧ. Штукатурка, шпаклевка, обои,
плитка, электрика, сантехника, полы, потолки. УСТАНОВКА
дверей. Качественно. Недорого. Консультация, выезд спе-
циалиста бесплатно. ТЕЛ.: 8-925-879-99-35; 8-968-

626-39-85.
№ 547-и

● ОФОРМЛЕНИЕ перепланировки, разрешения на строи-
тельство, реконструкции, ввод в эксплуатацию, суды.
ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

№ 484-и

● ОФОРМЛЕНИЕ документов под ключ по дому, даче, участ-
ку, квартире для купли-продажи, дарения, вступления в
наследство, приватизация земельных участков. ТЕЛ.: 

8-915-336-11-14, 8-903-524-66-45.
№ 484-и

● АДВОКАТЫ: КОНСУЛЬТАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В СУДЕ 
по всем вопросам права, земельные споры. ТЕЛ. 8-917-

529-24-69. № 484-и

ВНИМАНИЕ!
● ВОДИТЕЛЕЙ, проезжавших 21 апреля по Ярославке в сто-

рону области мимо кафе «Трио» (Тарасовский рынок), с

19.00 до 20.00 часов, просьба посмотреть запись на
своем видеорегистраторе. Нас интересует посадка в ма-
шину «Тайота-Камри» т.-синего цвета водителя и пассажи-
ра, позже устроившую аварию у Тарасовки. Выложите
съёмку в Интернете, ссылка: 21 апреля ДТП – Ярославка
или тел. 8 (916) 031-54-45.

№ 517-и

● 18 мая, в 10 часов, состоится обмер земельных участков
№ 013, № 011 (владельцы Соболев А. В., Журавлева С. В.)
по адресу: г. Пушкино, с/т «Цветы Подмосковья». ТЕЛ. для

справок: 8-910-441-28-67.
№ 541-и

ИЩУ ПОМОЩНИЦУ
● ОТВОДИТЬ, ЗАБИРАТЬ детей из сада, уборка в квартире.

10 000 руб. ТЕЛ. 8-910-418-23-42. № 529-и

❤ ЗНАКОМСТВА ❤
● Иван, 37 лет, для создания семьи познакомится с женщи-

ной от 30 до 38 лет (можно с ребенком). ТЕЛ. 8-915-307-

51-76 (после 18.00).
№ 528-и

М Е Л К И Е И Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

№ 492-и

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района

Московской области

от 09 апреля 2012 г.                                             № 52

«Об изменении вида разрешённого использования

земельного участка площадью 59124 кв. м,

кадастровый номер 50:13:060154:4,

расположенного по адресу: Московская обл.,

Пушкинский район, в районе д. Костино, с вида

разрешённого использования «под пансионат

семейного отдыха «Салют» на вид разрешённого

использования «для малоэтажного и

среднеэтажного жилищного строительства»

Рассмотрев обращение ОАО «Мосстройпластмасс»
о проведении публичных слушаний по вопросу изме-
нения вида разрешённого использования земельного
участка, принадлежащего на праве собственности
(Свидетельство о государственной регистрации права
Управления Федеральной регистрационной службы по
Московской области от 08.05.2009 г. серия 50 НГ 
№ 610111) площадью 59124 кв. м, кадастровый номер
50:13:060154:4, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, в районе д. Костино,
с вида разрешённого использования «под пансионат
семейного отдыха «Салют»» на вид разрешённого ис-
пользования «для малоэтажного и среднеэтажного жи-
лищного строительства», учитывая решение заседа-
ния земельной комиссии при администрации Пушкин-
ского муниципального района Московской области от
09.09.2011 г. (протокол № 20), заключение Управления
строительства, архитектуры и градостроительного ре-
гулирования администрации Пушкинского муници-
пального района Московской области от 19.08.2011 г.
№ 105, положительное заключение по результатам
публичных слушаний, опубликованное в межмуници-
пальной газете Пушкинского района «Маяк» от
06.04.2012 г. № 24, руководствуясь ст. 11 Земельного
кодекса РФ, ст.ст. 37, 39 Градостроительного кодекса
РФ, ст. 4 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 191-
ФЗ, Уставом городского поселения Правдинский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного использования зе-
мельного участка (категория земель: земли населен-
ных пунктов) площадью 59124 кв. м, кадастровый 
номер 50:13:060154:4, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Пушкинский район, в районе д. Кос-
тино, с вида разрешённого использования «под панси-
онат семейного отдыха «Салют» на вид разрешённого
использования «для малоэтажного и среднеэтажного
жилищного строительства».

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

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.

В связи с допущенной технической ошибкой в
уведомлении о проведении открытого конкурса на
право заключения договора на установку рекламной
(информационной) конструкции по 2 (двум) лотам,
опубликованную в межмуниципальной газете «Маяк»
от 04.05.2012 г., информацию по лоту №2 изложить в
следующей редакции: Лот №2 – Щитовая установка,
размер рекламного поля 108,0 м х 2,8 м, количество
рекламных полей 1, общая площадь информационного
поля рекламной конструкции 302,4 кв. м.

Уважаемые руководители
предприятий и организаций!
В целях повышения качества отчетности и оптимизации

сроков ее предоставления обращаем ваше внимание на
то, что в рамках федеральной целевой программы «Разви-
тие государственной статистики России в 2007–2011 го-
дах» в соответствии с законом «Об официальном статисти-
ческом учете и системе государственной статистики в
Российской Федерации» от 29.11.2007 г. № 282-ФЗ, Мо-
соблстат осуществляет прием от предприятий статистиче-
ской и бухгалтерской отчетности в электронном виде.

При предоставлении статистической и бухгалтерской
отчетности в электронном виде с использованием
электронной цифровой подписи (ЭЦП) отчитывающийся
субъект не обязан предоставлять ее в Мособлстат на 
бумажном носителе.

Отчетность возможно сдавать

несколькими способами:

1. Заполнение и предоставление отчетов в системе
WEB-сбора на сайте Мособлстата (режим on-line), бес-
платно;

2. Заполнение отчетов на рабочем месте и предоставле-
ние через систему в систему WEB-сбора на сайте Мособл-
стата (режим off-line), бесплатно;

3. Сдача отчетов через специализированных операторов
связи (режимы on-line и off-line).

В первых двух случаях предприятие (организация) опла-
чивает лишь ежегодное обслуживание ЭЦП в своём удо-
стоверяющем центре. После прохождения обязательной
процедуры регистрации в системе WEB-сбора предпри-
ятию становятся доступны более чем 150 форм стати-
стической и бухгалтерской отчетности. 

Заполнение форм статистической и бухгалтерской отчёт-
ности в электронном виде облегчено тем, что в этих случаях
используется специализированное программное обеспече-
ние и шаблоны форм, содержащие различного рода конт-
рольные функции. Это позволяет свести к минимуму появ-
ление ошибки при вводе, экономит ваше время и средства
на посещении отдела статистики в районе, городе.

Подробности регистрации, информация о формах, сро-
ках сдачи, программное обеспечение и инструкции, а так-
же сведения о работающих на территории Московской об-
ласти специализированных операторах связи – всё это вы
найдёте на сайте Мособлстата msko.fsgs.ru.

Территориальный орган Федеральной службы

государственной статистики по Московской области.



● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка.  Кадастровым инженером Смердо-
вым Евгением Анатольевичем (почтовый адрес: МО, Пушкинский
р-н, с. Барково; тел. 8-916-562-06-32; адрес эл. почты: OOO-
GeoNika@mail.ru) в отношении земельного участка, с кадастровым
№ 50:13:020109, расположенного по адресу: МО, Пушкинский 
р-н, пос. Ашукино, ул. Комсомольская, д. 29, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Барабаш Е. А.
(МО, Пушкинский р-н, пос. Ашукино, ул. Комсомольская, д. 29);
тел. 8-963-652-61-58. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: ООО
«ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-
562-06-32; OOO-GeoNika@mail.ru)  18.06.2012 г., в 10 часов.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 16.05.2012 г. по 18.06.2012 г. по адресу:
ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел.
8-916-562-06-32; OOO-GeoNika@mail.ru). Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границы: МО, Пушкинский р-н, пос. Ашукино, ул.
Пионерская – 50:13:0020109:43; МО, Пушкинский р-н, пос.
Ашукино, ул. Комсомольская, д. 27 – 50:13:020109; МО, Пуш-
кинский р-н, пос. Ашукино, ул. Комсомольская, д. 31 –
50:13:020109; МО, Пушкинский р-н, пос. Ашукино, ул. Пионер-
ская, д. 28 – 50:13:020109. При проведении согласования место-
положения границы при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

№ 525-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером Гомано-
вым Александром Николаевичем, почтовый адрес: 141202, МО,
г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47; телефон (8-903)
766-19-81; адрес эл. почты: zem-top@yandex.ru; в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:13:0050203:255, располо-
женного по адресу: Московская обл., Пушкинский район, пос.
Правдинский, ул. Мира, д. 11, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Смирнова Антонина Васильев-
на, почтовый адрес: Московская обл., Пушкинский район, пос.
Правдинский, ул. Мира, д. 11; телефон: 8-926-186-74-36. Соб-
рание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится в ООО «Землеустроитель-Топограф» по
адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристрой-
ка), 18.06.2012 г., в 12 часов. Ознакомиться с проектом межевого
плана земельного участка можно в ООО «Землеустроитель-Топо-
граф» с 16.05.2012 г. по 18.06.2012 г. по адресу: МО, г. Пушкино,
Московский проспект, д. 24 (пристройка). Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с
16.05.2012 г. по 18.06.2012 г. в ООО «Землеустроитель-Топо-
граф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24
(пристройка). Смежные земельные участки, с которыми требуется
согласование, расположенные в кадастровом квартале:
50:13:0050203:, 50:13:050203:117 – Московская обл., Пуш-
кинский район, пос. Правдинский, ул. Достоевского, д. 5;
50:13:050203:52, 50:13:050203:53 – Московская обл., Пуш-
кинский район, пос. Правдинский, ул. Мира, д. 12. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

№ 519-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка.  Кадастровым инженером Смердо-
вым Евгением Анатольевичем (почтовый адрес: МО, Пушкинский
р-н, с. Барково; тел. 8-916-562-06-32; адрес эл. почты: OOO-
GeoNika@mail.ru) в отношении земельного участка, с кадастровым
№ 50:13:0010215:79, расположенного по адресу: МО, Пушкин-
ский р-н, в р-не д. Луговая, с/т Ветеран, уч. 21, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Корнейчук
Анна Васильевна (Пушкинский р-н, село Ельдигино, м-н Ельди-
гино, д. 18, кв. 5); тел. 8-905-701-04-57. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5,
правый вход 2 этаж; тел. 8-916-562-06-32; OOO-
GeoNika@mail.ru)  18 июня 2012 г., в 10 часов. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 16 мая 2012 г. по 18 июня 2012 г. по адресу: ООО «ГеоНи-
ка» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-
32; OOO-GeoNika@mail.ru). Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: МО, Пушкинский р-н, дер. Луговая, с/т Ветеран, участок:
№ 20 с кадастровым номером 50:13:0010215:62, участок № 22
с кадастровым номером 50:13:0010215:57. При проведении со-
гласования местоположения границы при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

№ 532-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером Ивано-
вым Романом Александровичем (почтовый адрес: 141200, МО, 
г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203; контактный тел.
8-(495)-974-42-58, 8-(49653)-7-66-86; электронная почта: helga-
geodeziya@mail.ru; № квалификационного аттестата: 50-10-76,
в отношении земельного участка, с кадастровым номером
50:13:0010110:63, расположенного по адресу: МО, Пушкинский
р-н, дер. Герасимиха, с/т «Нива-1», участок 032, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Замесов Бо-
рис Николаевич, проживающий по адресу: МО, г. Пушкино, ул. 50
лет Комсомола, д. 41, кв. 28; тел. (+7) 916-023-71-15. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения со-
стоится по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10,
офис 203, 15.06.2012 г., в 10 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 141200, МО, 
г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203. Обоснованные возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 16.05.2012 г. по 15.06.2012 г. по адресу: 141200,
МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203. Кадастровые но-
мера и адреса, смежных земельных участков (при отсутствии адре-
сов указываются сведения о местоположении земельных участков), 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: 1. МО, Пушкинский р-н, дер. Герасимиха, снт 
«Нива-1», уч. 30. 2. МО, Пушкинский р-н, дер. Герасимиха, снт
«Нива-1», уч. 31. 3. МО, Пушкинский р-н, дер. Герасимиха, снт
«Нива-1», уч. 33. 4. МО, Пушкинский р-н, дер. Герасимиха, снт
«Нива-1», уч. 34. 5. МО, Пушкинский р-н, дер. Герасимиха, снт
«Нива-1». При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

№ 490-и

● 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. Пушкино, Москов-
ский 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); в отноше-
нии земельного участка, расположенного: Московская область,
Пушкинский район, дер. Введенское, уч. 2, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границ земельного уча-
стка. Заказчиком кадастровых работ является: Коптяева Надежда
Ивановна, проживающая по адресу: г. Москва, ул. 9 Мая, д. 23, кв.
37; тел. 8-909-638-54-06. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы 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), 18.06.2012 г., в 10 часов. С про-
ектом 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
местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 16.05.2012 г. по 18.06.2012 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 земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположения грани-
цы: 1. Московская область, Пушкинский район, дер. Введенское,
д. 3 с кад. № 50:13:060127:52. При проведении согласования мес-
тоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

№ 543-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером
Ананиным В. Н. (квалификационный аттестат 52-10-32), яв-
ляющимся работником юридического лица 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); в отношении земельного участка, распо-
ложенного: Московская область, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 41,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являют-
ся: Никифоров А. В., Никифорова П. П., проживающие по адресу:
г. Пушкино, ул. Лесная, д.41; тел. 8-905-790-04-54. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: ООО «Геосервис» ИНН 5038041502
КПП 503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пушкино, Мос-
ковский 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),
18.06.2012 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, Москов-
ский проспект, д. 18. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 16.05.2012 г. по
18.06.2012 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 местоположения границы: 1. Все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

№ 546-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером
Лобковой Майей Анатольевной, почтовый адрес: Московская
область, г. Пушкино, ул. Горького, д. 12, кв. 102, 
e-mail:maya_lobkova@hotmail.com, тел. (8-495-981-61-12), но-
мер квалификационного аттестата № 77-11-124, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Московская область,
г. Пушкино, ул. Пионерская, дом 5 (кадастровый номер
50:13:0070211:25, 50:13:0070211:218) выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является: Шевкунов Владимир
Федорович; почтовый адрес: Московская область, г. Пушкино,
ул. Пионерская, дом 5; телефон: 8-903-120-50-20. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится в ООО «Глобус.Геодезия» по адресу: МО, г. Пушкино,
ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3, 18 июня 2012 г., в 11 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
в ООО «Глобус.Геодезия» по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Грибое-
дова, д. 7, оф. 608, ком. 3. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 16 мая 2012 г. по 18
июня 2012 г. в ООО «Глобус.Геодезия» по адресу: МО, г. Пушкино,
ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: МО, г. Пушкино, ул. Пионерская, дом 5 (кадастро-
вый номер 50:13:0070211:174), МО, г. Пушкино, ул. Пионер-
ская, дом 7 (кадастровый номер 50:13:0070211:210). При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

№ 514-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером Сер-

гуниной Екатериной Сергеевной, адрес: 141231, МО, Пуш-

кинский район, п. Лесной, ул. Достоевского, дом 28, общ.,

e-mail:june_6688@mail.ru; тел.: 8 (496) 532-65-76, 8 (916) 572-

64-59, № квалификационного аттестата кадастрового инженера –
77-11-640, в отношении земельного участка с кадастровым № :ЗУ1,

расположенного по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Грибоедова, дом

11, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся: Вовченко Любовь Леонтьевна, проживающая по адресу: МО,

г. Пушкино, ул. Грибоедова, дом 11; тел. 8-906-053-71-07. Соб-
рание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева,

дом 22, каб. № 3, 18 июня 2012 г., в 10 часов. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО,

г. Пушкино, ул. Тургенева, дом 22, каб. № 3. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 16 мая 2012 г. по 18 июня 2012 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул.

Тургенева, дом 22, каб. № 3. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположения
границы:  МО, г. Пушкино, ул. Грибоедова, дом 11. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

№ 535-и

РЕКЛАМА ● ИНФОРМАЦИЯ 1516 мая
2012 года

Кадастровым инженером Ивановым Романом Александровичем (почтовый 
адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203; контактный 
тел. 8-(495)-974-42-58, 8-(49653)-7-66-86; электронная почта: helga-geo-

deziya@mail.ru; № квалификационного аттестата: 50-10-76, в отношении земельно-
го участка, с кадастровым номером 50:13:0060152:21, расположенного по адресу:
МО, Пушкинский р-н, пересечение Ярославского и Красноармейского шоссе,

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Сельский-Терем», адрес места на-
хождения: 141008, МО, г. Мытищи, ул. Летная, д. 3/15; тел. (+7)-903-200-09-68.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения состо-
ится по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203,

15.06.2012 г., в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 16.05.2012 г. по 15.06.2012 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул.

Горького, д. 10, офис 203.

Кадастровые номера и адреса смежных земельных участков (при отсутствии адресов
указываются сведения о местоположении земельных участков), с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 1. МО, Пушкинский р-н, Крас-

ноармейское ш., д. 1 (к.н. 50:13:0060152:48). 2. МО, Пушкинский р-н, в 300 м юго-

западнее мкр. им. Калинина дачного поселка Ашукино (к.н. 50:13:0000000:331).

3. МО, Пушкинский р-н (к.н. 50:13:0050418:12). 4. Земли г. Пушкино.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

№ 491-и

Утверждено распоряжением

главы города Пушкино

от 10.05.2012 № 98-р

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

Администрация города Пушкино в целях соблюдения прав и законных ин-
тересов населения, а также правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства на территории, ограниченной улицами
Фрунзе, Кирова, Колхозная и Красина в микрорайоне Заветы Ильича города
Пушкино Московской области, в части обеспечения доступа к информации
об изменении вида разрешённого использования земельного участка, ин-
формирует о следующем:

1. Земельный участок и объект капитального строительства, при-
менительно к которым запрашивается изменение вида разрешенного
использования:

– земельный участок площадью 500 кв. м с кадастровым номером
50:13:050316:0147, объект капитального строительства площадью 236,3 кв. м
с кадастровым номером 50:13:03:00334:001, по адресу: Московская об-
ласть, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Фрунзе, д. 19-а.

2. Существующий вид разрешенного использования земельного
участка:

– «под индивидуальное жилищное строительство».
3. Запрашиваемый вид разрешенного использования земельного

участка:
– «для размещения объекта религиозного назначения».
4. Существующий вид разрешенного использования объекта капи-

тального строительства – «жилой дом, незавершенный строительством»;
5. Запрашиваемый вид разрешенного использования объекта капи-

тального строительства – «объект религиозного назначения»;
6. Правообладатель земельного участка: Местная православная ре-

лигиозная организация Прихода вмч. Пантелемона.
7. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
– 31 мая 2012 года, в 16.00, в помещении отдела «Заветы Ильича» адми-

нистрации города Пушкино по адресу: г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул.
Вокзальная, д. 14.

8. Повестка слушаний:
– Обсуждение вопроса изменения вида разрешённого использования зе-

мельного участка, принадлежащего на праве собственности Местной право-
славной религиозной организации Прихода вмч. Пантелемона, площадью
500 кв. м с кадастровым номером 50:13:05 03 16:0147, с «под индивидуаль-
ное жилищное строительство» на «для размещения объекта религиозного
назначения», и объекта капитального строительства, принадлежащего на
праве собственности заявителю, площадью 236,3 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:13:03:0034:001 с «жилой дом, незавершенный строительством» на
«объект религиозного назначения», по адресу: Московская область, г. Пуш-
кино, мкр. Заветы Ильича, ул. Фрунзе, д. 19-а.

9. Порядок приема предложений:
– предложения по данному вопросу принимаются с 17.05.2012 по

31.05.2012 по рабочим дням с 10.00 до 16.00 часов;
– предложения принимаются в общем отделе администрации города Пуш-

кино по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 105, регистрируются и
передаются в комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний;

– предложения по вопросу публичных слушаний принимаются лично от
каждого гражданина в письменном виде с указанием фамилии, имени, отче-
ства, паспортных данных, адреса проживания или владения.

10. Телефон для справок: 8-905-712-26-88.
11. Контактное лицо: Орехов Александр Сергеевич.

Администрация города Пушкино.

№ 542-и

Погода в г. Пушкино
(с 16 по 18 мая)

http//www.gismeteo.ru
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В соответствии с Земельным законодательством РФ прошу вас
организовать публикацию информации о формировании земель-
ных участков в газете «Маяк» для последующего их предоставле-
ния в аренду

● земельный участок площадью 1050 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:13:0020205:876 по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Соф-
рино, ул. 2-я Зеленая, участок, прилегающий к участку д. 42, для
индивидуального жилищного строительства;

● земельный участок площадью 865 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:13:0020212:167 по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Соф-
рино, ул. Дурова, около СНТ «Дружба» для ведения личного под-
собного хозяйства.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанных
земельных участков принимаются в месячный срок со дня опубли-
кования данного информационного сообщения по адресу: МО, 
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2. За дополнительной информа-
цией вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского муни-
ципального района (каб. 314, к Хабаровой Е.В.).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

№ 550-и
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МЫТИЩИНСКИЙ ГУМАНИТАРНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

(сайт: http://mgtt.ru)

приглашает на обучение с 1.09.2012 г.

Обучение – бесплатное. Стипендия, двухразовое пита-
ние, спецодежда, льготный проезд, отсрочка от армии.

СПЕЦИАЛЬНОСТИ СПО (на базе 9 классов):
● документационное обеспечение управления и 

архивоведение (2 г. 10 мес.),
● технология машиностроения (3 г. 10 мес.),
● техобслуживание и ремонт автотранспорта (3 г. 10 мес.).

Зачисление по результатам экзаменов.

ПРОФЕССИИ НПО (на базе 9 классов,

срок обучения 2,5 г., зачисление без экзаменов):
● станочник широкого профиля,
● слесарь,
● электросварщик,
● автомеханик,
● делопроизводитель,
● повар, кондитер,
● мастер по обработке цифровой информации

(оператор ЭВМ),
● монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов.

В филиале можно получить профессии

на базе 8-9 классов:
● продавец, контролер-кассир (срок обучения 2,5 г.),
● оператор швейного оборудования – швея (2,5 г.),
● мастер столярно-плотничных и паркетных работ

(10 мес.),
● слесарь механосборочных работ (10 мес.),
● парикмахер (2,5 года; на базе 11 классов – 10 мес.).

Приглашаем на день открытых дверей
19 мая, в 10.00.
АДРЕС ТЕХНИКУМА:

г. Мытищи, ул. Силикатная, дом 1/9.

Тел.: 583-87-27; 583-87-22; 583-67-63; 583-74-11.

ФИЛИАЛ:

г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 4.

№ 12-МП

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

услуги агента с выездом на дом, оформление докумен-

тов, транспортировка тел умерших, предоставление

автокатафального транспорта, услуги частного морга,

предоставление зала для прощания, широкий выбор 

ритуальных принадлежностей.

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

гранита и мрамора по доступным ценам, бесплатное 

хранение памятника до момента установки.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приёма заказов:

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

Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

Предъявителю купона
на изготовление памятника

скидка 3 процента
№ 355-и

Требуются в кафе «Помпончик»:  
пекарь, кассир, уборщицы

(з/п – от 20 тыс. руб., 

повременно-премиальная система оплаты);

заведующий производством
(з/п – от 35 тыс. руб.). 

Гражданство РФ, гибкий сменный график,

оформление по ТК, соцпакет.

Тел.: 8-916-729-61-17; 8-917-511-25-30.
№ 537-и

● ВРАЧИ ● МЕДСЁСТРЫ

● САНИТАРКИ 

● РАБОТНИКИ КУХНИ

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

№ 464-и

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

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

Распродажа со склада дачной мебели.
Садовые качели, шезлонги, раскладные кровати –

г. Пушкино, ул. Учинская, 18.

Тел.: 916-446-74-35, (495)-984-97-14.
№ 270-и

Торговому предприятию в г. Пушкино срочно требуются

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ
с опытом работы в розничной торговле,

со знанием программы 1С торговля-склад.
Тел.: (495) 993-50-23, (496) 539-41-22.

№ 457-и

№ 398-и

588-44-63

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

№ 306-и

№ 539-и

МУП «Землеустроитель-Пушкино МО»

Тел. 8 (496) 53-5-16-60;

г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22.

проводит набор молодых специалистов,

выпускников вузов по специальности

ИНЖЕНЕР-ГЕОДЕЗИСТ.

Автобусные экскурсии из Пушкино

В МАЕ-ИЮНЕ-ИЮЛЕ

Путешествуем по выходным!

Турфирма «Открытый мир»

(кинотеатр «Победа», Советская пл., д. 7а, оф. 4;

тел.: 8-496-535-19-39, 8-916-468-96-75, 8-915-394-61-37)

АВТОБУСОМ К МОРЮ ИЗ ПУШКИНО!
Пос. Вардане, Лазаревский р-н,

30 км от города Сочи, 100 метров от моря
14 дней/13 ночей (с переездом) – от 10600 руб.

Просим заблаговременно записываться
на экскурсии по вышеуказанным телефонам.

20.05.12 г. – «ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ». Предлагаем вам перенестись на
несколько столетий назад, побывав в одном из древнейших городов России.
Уникальная красота города, основанного Юрием Долгоруким, своеобразный
колорит провинции, бескрайние поля равнинного Ополья помогут отдохнуть
от суеты.

19.06.12 г. – «БОЛЬШОЙ ТЕАТР». Путешествие по главному театру
страны.

09.06–13.06.12 г. – «ВОЛШЕБСТВО БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (3 дня/4 ночи).
Классическая программа для туристов, впервые посещающих Петербург
или желающих «освежить» давние воспоминания. Все самое интересное и
познавательное: Петропавловская крепость, Спас-на крови, Исакиевский
собор-музей; Петергоф с феерией фонтанов; г. Пушкин с Екатерининским
дворцом и парком; теплоходная прогулка «По рекам и каналам».

16.06.12 г. – «ПО СИСТЕМЕ СТАНИСЛАВСКОГО». Наша экскурсия по-
священа К. С. Станиславскому. Вы узнаете, почему Пушкино называют «ко-
лыбелью МХАТа». Побываете в имении Станиславского, зайдете в МХАТ.
Подниметесь на сцену всемирно известного театра, заглянете в грим-убор-
ную, в которой перевоплощались Станиславский и Немирович-Данченко.
Посмотрите оригинальные вещи К. С. Станиславского. Вы узнаете, что та-
кое актерский тренинг К. Станиславского по его всемирно известной сис-
теме. Посетите музей МХАТа и Дом-музей К. С. Станиславского.

23–24.06.12 г. – «ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК–ВАЛДАЙ–ВЕЛИКИЙ НОВГО-
РОД» (2 дня/1 ночь). «Русская Венеция» покорит вас своим очарованием. Мы
посетим Валдайский Иверский Святоозерский Богородицкий мужской мона-
стырь. Музей колоколов. Кремль Великого Новгорода. Софийский собор.
Фрески Феофана Грека. Ярославово дворище и др. достопримечательности.

30.06.12 г. – Древние города России. «ВЛАДИМИР, БОГОЛЮБОВО,
ПОКРОВА НА НЕРЛИ».

07–08.07.12 г. – Древние города России. «ЯРОСЛАВЛЬ–ТОЛГА–ТУТА-
ЕВ» (2 дня/1 ночь).

07.07.12 г. – Русские усадьбы. «ЯСНАЯ ПОЛЯНА–КОЗЛОВА ЗАСЕ-
КА–КОЧАКИ».

15.07.12 г. – По святым местам России. «ДМИТРОВ. СПАСО-
ВЛАХЕРНСКИЙ МОНАСТЫРЬ».

№ 151-и

№ 17-МП

ОАО «Пушкинская электроэксплуатационная компания»
на постоянную работу требуются:

● ДИСПЕТЧЕР ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ

СЛУЖБЫ. Образование – высшее энергетическое. 
Оклад, премия. Опыт работы от 2-х лет.

● ИНЖЕНЕР 2-й категории производственно-тех-

нической службы. Образование – высшее энергети-
ческое. Оклад, премия. Опыт работы от 1 года.

№ 536-и

Тел. 993-50-03 (534-50-03), доб. 142.

Кадастровым инженером Гомановым Александром Николаевичем, почтовый
адрес: 141202, МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47; телефон 
(8-903)766-19-81; адрес эл. почты: zem-top@yandex.ru; в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 50:13:0060146:700, расположенного по адресу: Мо-

сковская обл., Пушкинский район, пос. Лесной, западнее ул. Садовая, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.

Заказчиком кадастровых работ является: председатель СНТ «Звездочка» 

Назаров Валерий Алексеевич, почтовый адрес: г. Москва, Анадырский проезд,

д. 47, корп. 1, кв. 610; телефон: 8-903-189-23-87.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино,

Московский проспект, д. 24 (пристройка), 18.06.2012 г., в 12 часов.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно в ООО

«Землеустроитель-Топограф» с 16.05.2012 г. по 18.06.2012 г. по адресу: МО,

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с

16.05.2012 г. по 18.06.2012 г. в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу:
МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка).

Смежные земельные участки, с которыми требуется согласование, располо-
женные в кадастровых кварталах: 50:13:0060146:, 50:13:0060152:,

50:13:060152:133 – Московская обл., Пушкинский район, Учебно-опытное

участковое лесничество, участок 15.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

№ 523-и

ПРИХОДИТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ!
Детская музыкальная школа поселка Лесные Поляны

объявляет прием учащихся на 2012-2013 год по специ-
альностям:

☛ струнные смычковые – скрипка (с 6-9 лет),
виолончель (с 6-8 лет);

☛ духовые инструменты (с 6-9 лет);
☛ народные – аккордеон, гитара (с 6-9 лет);
☛ фольклор (с 6-9 лет);
☛ фортепьяно (с 6-9 лет).
Запись на приемные прослушивания проводится с 30

апреля в помещении музыкальной школы поселка Лес-
ные Поляны.

Приемные прослушивания проводятся
26 мая 2012 г., в 11.00.

С условиями обучения можно ознакомиться в канце-
лярии школы.

Телефон (495) 513-04-22.

Автобусы: 31, 44, 42. Остановка «Лесные Поляны».

№ 554-и

Приглашаем на работу

в район п. Софрино 

ПРОДАВЦОВ в отдел

сантехники (муж.),

ПРОДАВЦОВ
пиломатериалов

(муж./жен.).

Оплата – по результатам

собеседования.

Тел. 8–916–935–35-79,

8–910–401–81-18.

№ 553-и

Приглашаем на работу в район пос. Софрино

ëãÖëÄêü-ùãÖäíêàäÄ.
Оплата – по результатам собеседования.

Тел. 8-916-935-35-79, 8-910-401-81-18. 

№ 553-и


