
Недавно в школах прозвенели последние звонки, миллионы ребят вступили во взрослую жизнь. Боль-
шинство уже выбрали для себя будущие направления, штурмом идут они на бастионы приёмных
различных учебных учреждений. Получится ли у них воплотить в жизнь свои мечты? Конечно! Ведь
они так молоды и уверены в себе. Но, к сожалению, не всем реализации их задумок дадутся легко,
кому-то придется приложить для этого больше усилий, чем большинству сверстников. 

До свидания,
школа!
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НОВОСТИ

КОТ – В САПОГАХ,
НО БЕЗ ШПАГИ
Любят зеленоградцы свое по-

селение. А подтверждение – от-

ветственное отношение сотруд-

ников местной администрации

к благоустройству территории.

Начиная с марта, все дружно

облагораживали родное поселе-

ние: разгребали кучи мусора,

избавлялись от бурьяна, веток и

прочего. И вот итог: радуют се-

годня глаз яркие детские и иг-

ровые спортивные формы,

клумбы. Школьники посадили

деревья и кустарники вокруг

детской площадки «зеленушка»

(ул. Шоссейная). А еще здесь

появились герои многочислен-

ных, любимых детворой сказок:

Петушок – золотой гребешок,

Кот в сапогах. Не только ребя-

тишек, но и взрослых привле-

кали симпатичные герои, но од-

нажды чья-то безжалостная ру-

ка выбила у Кота в сапогах его

легендарную шпагу! Люди! Вы

– нелюди?

А. НИКОЛАЕВ.

«СЕРДЦЕ В ЛАДОНИ»
Благотворительная акция,

приуроченная к Международ-

ному дню защиты детей, прохо-

дит в Пушкинской картинной

галерее «Арт-Ликор». Для пяте-

рых ребят собираются средства

на посещение дельфинария, и

каждый может внести свою

лепту.

Сейчас в галерее выставлены

на продажу работы, сделанные

жителями нашего района и дру-

гих городов. Очень помогли

школьники, ребята и педагоги

из 130-го училища города

Ивантеевки. Свою картину пре-

доставил заслуженный худож-

ник России А.А. Колотилов.

Жительница г.п. Правдинский,

которая через два года отметит

столетний юбилей, передала

для акции «Сердце в ладони»

связаные ею салфетки.

Все собранные средства с

продажи выставленных работ

будут переданы в МООО «Со-

циально-правовая защита де-

тей-инвалидов «Виктория», где

руководством организации, с

вашей помощью, и будет орга-

низована поездка ребят в дель-

финарий.

Продлится ярмарка-продажа
до 9 июня, а итоги будут подведе-
ны 12-го. Адрес картинной гале-
реи «Арт-Ликор»: г. Пушкино,
ул. 50 лет Комсомола, 1.

З. МИШИНА.

ПРИХОДИТЕ
НА ПРАЗДНИК!
Шестого июня отмечают

Пушкинский день России. Ли-

тературное творчество Алексан-

дра Сергеевича Пушкина со-

провождает нас на протяжении

всей жизни. Книги великого

поэта объединяют людей всех

возрастов, вероисповеданий,

национальностей.

Администрации города Пуш-

кино и Пушкинского муници-

пального района приглашают

на музыкально-поэтическую

программу «Пока в России

Пушкин длится…», которая со-

стоится 6 июня, в 12.00, на Со-
ветской площади города Пушки-
но, возле памятника А.С. Пуш-
кину и И.А. Крылову.

В редакции «Маяка»  проводится  подписка на нашу газету 
Стоимость её составляет: на 6 месяцев  – 227 руб. 10 коп.,  на 1 месяц – 37 руб. 85 коп.

Альтернативная подписка (без почтовой доставки, с получением в редакции) – 108 руб.

Подписной индекс – 24394.
Льготной категории граждан (инвалиды I и II группы, участники и ветераны Великой Отечественной войны)

на подписку предоставляется скидка: на полгода – 186 руб. 48 коп.,  на 1 месяц – 31 руб. 08 коп.
Дорогие наши читатели, мы очень ждем вас!

Отдел рекламы и объявлений, где ведется подписка, работает с 9.00 до 16.30

(без перерыва на обед; выходные — суббота и воскресенье). Тел. для справок: 993-33-19, 534-33-19.
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Г. В. Крюков и Д. П. Дюжев поздравили педагогов.
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Пушкино провожает призывников.
Недавно к месту несения службы от-
правилась очередная команда. Трид-
цать парней построились во дворе во-
енкомата, чтобы выслушать напут-
ственные слова, получить скромные
подарки и… с Богом!

Глава Пушкинского муниципального

района и города Пушкино Виктор Ва-

сильевич Лисин (на снимке справа) по-

здравил новобранцев с новым этапом в

их жизни. По словам главы, во времена

его молодости считалось позором, если

юноша не служил в армии. И он сам от-

дал долг Родине. Армию не случайно

называют школой мужества. Год служ-

бы пролетит незаметно. И ровно через

365 дней родные пенаты будут встречать

своих возмужавших птенцов.

Начальник отдела Военного комисса-

риата МО по городам Пушкино, Иван-

теевка, Красноармейск и Пушкинскому

району Олег Александрович Богомолов

(на снимке в центре) пожелал парням

служить достойно. Полковник подме-

тил, что у мужчин не обходится ни од-

ной встречи, ни, тем более, застолья,

чтобы они не делились воспоминания-

ми из армейской жизни. Олег Алексан-

дрович уверен, что завтрашним солда-

там будет о чем рассказать через год.

Екатерина Степановна Погорелкина

– бабушка призыника, трогательно

смущаясь вышла к микрофону и тепло,

по-матерински благословила мальчи-

шек на ратный труд, пожелав им вер-

нуться повзрослевшими и здоровыми.

Виктор Васильевич Лисин вручил

юношам пакеты с умывальными при-

надлежностями. Видимо, бриться они

будут уже в казарме. Под бдительным

надзором сержантов и старшин. Под

торжественные звуки марша «Проща-

ние славянки» призывники направи-

лись к автобусу. Однако во время не-

большого, что называется, прощально-

го перекура нам удалось пообщаться с

«без пяти минут защитниками Роди-

ны», а затем и с их мамами. 

Александр Тхор, призывник: «Мне 22
года. В этом году закончил институт,
получил профессию. Теперь можно и по-
служить. У меня отец офицер и мама
служила в армии. С детства я с семьей
«кочевал», если можно так сказать, по
военным городкам. Ни одной минуты не
сомневался насчет того, служить или
нет. Конечно, служить!»

Игорь Гаранин, призывник: «Хочу слу-
жить во внутренних войсках, но на при-
зывной комиссии сказали, что нашу коман-
ду распределят по сухопутным войскам.
Посмотрим. Может быть, на сборном
пункте в Железнодорожном еще удастся
уговорить, чтобы меня в ВВ направили. Хо-
чется, чтобы служба прошла с пользой. Я
занимался спортом. Тяжелой атлетикой.
Думаю, все сложится хорошо.»

Ирина Бондарева – мама провожала
сына Илью: «Конечно, переживаем за сы-
на. И я, и муж. Отец Ильи. Сейчас так
много плохого говорят про армию, что не
знаешь, кому и верить. Будем надеяться,
что телевидение и газеты сгущают крас-
ки. Все на самом деле не так. Я ему ска-
зала, чтобы не боялся, не стеснялся. Чуть
что – звонил, писал… Мы тут же прие-
дем.»

Вера Моисеева – мама провожала сы-
на Павла: «Он у меня самостоятельный.
Сам сдал на права. Закончил колледж.
Учился на автомеханика. Рвался в армию.
Говорит, чтобы я не волновалась. Не боя-
лась дедовщины. Все зависит от каждого
человека в отдельности. От того, как он
сам себя покажет».

Г. ЯКУБОВСКИЙ.
Фото Н. Ильницкого.

«Прощание славянки»

В четверг, 7 июня, в «прямом эфи-
ре» Пушкинского радио примет уча-
стие заместитель начальника
территориального отдела Роспот-
ребнадзора в Пушкинском, Сергие-
во-Посадском районах и г. Иванте-
евке Татьяна Григорьевна Лошако-
ва.

Темы предстоящей беседы:
● как проходила санитарная про-

верка детских оздоровительных ла-

герей в Пушкинском районе, како-

вы ее результаты;
● много ли зафиксировано случаев

укусов клещей, чем грозит клеще-

вой энцефалит и болезнь Лайма;
● пригодны ли для купания реки и

другие водоемы нашего района, ка-

ково санитарное состояние мест от-

дыха.

Также разговор пойдет о качестве

питьевой воды в Пушкинском рай-

оне и Ивантеевке.

Гостья студии готова ответить на

вопросы слушателей. Звоните по

редакционному тел. 534-36-50 (993-
36-50), заранее или во время эфира. 

Начало передачи 7 июня, в 18 час.

10 мин. 

Помимо проводной сети, переда-

чи Пушкинского радио можно слу-

шать на частоте 70,61 Мгц в УКВ-

диапазоне (с понедельника по пят-

ницу, в 18.10) и на кабельном теле-

канале «Твой Пушкинский» (еже-

дневно, в 16.30).

Кто наносит ущерб бюджету?

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

ФОТОФАКТ

Автолюбителям тоже наплевать на наши тротуары. Они ведь

пешком не ходят. И парковаться не умеют...

Прямой эфир 
на Пушкинском 
радио

Интересно, кому понадобились эти пластиковые сидушки? Теперь

детям на карусели не покататься.

Длинномер-тяжеловоз подъехал к стройке прямо по тротуа-

ру. Кто же заплатит за ремонт? (Номер автомобиля есть в ре-

дакции).

Сразу видно, что у тех, кто это «рисовал», нет ни вкуса, ни фантазии!

Фото Н. Ильницкого и Т. Гринивецкой.
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В Пушкинском доме

культуры для выпускников

областных школ-интерна-

тов прозвенел последний

звонок. Для них был орга-

низован праздник с уча-

стием Губернаторского ор-

кестра, ансамбля «Россия-

ночка» и коллектива на-

родного танца «Школьная

пора». Сюда приехали уже

вчерашние ученики, их пе-

дагоги и руководители из

более семидесяти школ-

интернатов Московской

области! 

– Здесь всё так красиво!

– восторгалась Лиза – од-

на из выпускниц нашего

города. – Приехал Дмит-

рий Дюжев, я видела

фильмы с его участием,

мне нравится, как он поет. 

Актер и правда посетил

праздник, став лучшим по-

дарком для ребят. Дмит-

рий поддерживал их апло-

дисментами, общался, рас-

сказывал забавные исто-

рии. После официальной

части остался, чтобы раз-

дать автографы и сфото-

графироваться с желаю-

щими.
Состоялся выпускной

благодаря Министерству
образования Правительст-

ва Московской области,
Администрации города
Пушкино, Управлению
образования Пушкинского
района и благотворитель-
ному фонду «Абсолют-По-
мощь». Выпускникам вру-
чили грамоты и подарки
(на фото), не забыли и о
педагогах. В их адрес было
сказано много теплых слов
главой Пушкинского му-
ниципального района и го-
рода Пушкино В.В. Лиси-
ным, заместителем мини-
стра образования Прави-
тельства Московской об-
ласти А.В. Шмагиной и
директором благотвори-
тельного фонда «Абсолют-
Помощь» Г.В. Крюковым.

– От имени родителей и
выпускников, – обрати-
лась к собравшимся М.А.
Белоусова, – мы благода-
рим всех тех, кто предоста-
вил нашим детям возмож-
ность получить достойное
образование, за те условия,
что были созданы для них.
Благодаря вам ребята уже
сейчас социально адапти-
рованы к современной
жизни, кроме того, они
могут реализовать свои
возможности в этом мире.
Желаем нашим выпускни-
кам процветания, счастья
удачи!

З. МИШИНА.
Фото автора.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

До свидания, школа!
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Многие из нас уже не первый

год являются ее читателями.

Постоянно для нашего класса

сотрудники библиотеки прово-

дят познавательные мероприя-

тия. Особенно хочется отметить

Наталью Петровну Воробьеву,

главного библиотекаря, кото-

рая организовала для нас много

интересного. Например, к юби-

лею М. В. Ломоносова она рас-

сказала нам неизвестные факты

о жизни и деятельности учено-

го, к 70-летию битвы под Мо-

сквой – провела с нами урок

патриотического воспитания,

участниками которого стали мы

сами. В другой раз – познава-

тельный час о культуре обще-

ния.

Многие мероприятия сопро-

вождались слайдами, сделан-

ными сотрудниками библиоте-

ки. Хочется поблагодарить так-

же Наталью Борисовну Трифо-

нову, заведующую отделом об-

служивания, которая подгото-

вила для нас слайд-презента-

цию «Между прошлым и буду-

щим». Мы познакомились с ис-

торией Пушкино, увидели ста-

рые и новые фотографии род-

ного города, приняли участие в

викторине. Ирина Николаевна

Цветкова, библиотекарь юно-

шеского абонемента, подгото-

вила для нас замечательный об-

зор современной художествен-

ной литературы для подрост-

ков. В канун Дня Победы, сот-

рудниками библиотеки для нас

была организована встреча с ве-

теранами Великой Отечествен-

ной войны. А весной этого года

в стенах библиотеки мы позна-

комились с замечательным че-

ловеком – А. И. Галкиным,

кандидатом геолого-минерало-

гических наук, который прие-

хал к нам, в Пушкино, из Гер-

мании, чтобы рассказать об ин-

тересных особенностях про-

фессии геолога.

Надеемся, что и в будущем

учебном году наше сотрудниче-

ство продолжится.

Желаем сотрудникам библио-

теки счастья, творческих успе-

хов, активных читателей и по-

больше новых книг для молоде-

жи – ведь нам они так нужны!

От имени 7 «А» класса ПСШ №1
В. КОНАХОВА, А. КУЗНЕЦОВ.

НАМ ПИШУТ

Мир знаний –
библиотека
Мы, ученики 7 «А» класса ПСШ №1, вместе с классным ру-
ководителем Раисой Владимировной Кубрак хотели бы адресо-
вать слова благодарности сотрудникам Пушкинской Цент-
ральной библиотеки.
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Весной нынешнего года в России произошло собы-
тие, которого ждали миллионы людей и которое,
вероятно, прошло незамеченным для десятков
миллионов других наших сограждан: ратифици-
рована Конвенция о правах инвалидов.

– Эта проблема

только на первый

взгляд кажется

частной. В дей-

ствительности же

она затрагивает

поч ти каждого де -

ся того россияни-

на. Только в Мос -

к ве и Московской

области сегодня –

порядка 1,6 мил-

лиона инвалидов.

А в целом по стра-

не их более 13

мил лионов. И для

них, поверьте, это

действительно важ но, – говорит Дмитрий Саб лин,
представляющий в Государственной Думе интересы
избирателей Московской области.

Пожалуй, самое важное положение Конвенции

заключается в следующем: теперь государство

обязуется учитывать интересы инвалидов во всех

принимаемых стратегиях и программах. Идёт ли

речь о развитии транспорта, образования, спорта

или, скажем, средств массовой информации –

соответствующие пункты должны быть включены

везде.

По словам специалистов, выполнение этого на

первый взгляд простого положения потребовало

длительной подготовительной работы. «Речь идёт

о серьезном социальном обязательстве. И прежде

чем взять его, нужно было и деньги найти, и массу

подготовительной оргработы провести. Потому

что если уж страна на себя такое обязательство

берет, оно должно быть исполнено без всяких ого-

ворок», – говорит Дмитрий Саблин.

В качестве примера он приводит программу

«Дос тупная среда». Общий объем ее финансирова-

ния, по словам депутата, должен составить около

47 млрд рублей. Причем основная часть этих

средств выделяется из федерального бюджета.

Даже списка задач, поставленных перед про-

граммой, достаточно, чтобы понять, что значит

провозглашенный Конвенцией «учет во всех стра-

тегиях и программах вопросов защиты и поощре-

ния прав инвалидов». Речь идёт далеко не только

об общеизвестных вещах вроде строительства

пандусов или, скажем, приобретения для нужд

общественного транспорта специальных автобу-

сов (кстати, и то, и другое пригодится не только

инвалидам; это необходимо и, например, мамам с

колясками и многим пенсионерам).

– Автобусы, пандусы – это важно, но далеко не

всё. Есть и множество других проблем. Мно жес т -

во! Скажем, абсолютное большинство людей даже

не задумывается, каково это – смотреть телевизор

без звука. Попробуйте новости так посмотреть! А

для людей со слабым слухом – это реальность. И

поэтому, например, количество телевизионных

программ с субтитрами на всех общедоступных

каналах к 2015 году планируется увеличить в 9 раз.

В 8 раз должна возрасти доля школ, где смогут

учиться дети-инвалиды. И так далее, – говорит

Дмитрий Саблин.

Проблема инклюзивного образования (а имен-

но так называется возможность совместного 

обучения детей,

име ющих ограни-

чения по здо-

ровью, и всех ос -

таль ных) волнует

и других специа-

листов. 

– Возглавляя

про ект «Детские

са ды – детям», я

постоянно бываю

в самых разных

образовательных

учреждениях. И

мо гу вас просто по

опыту заверить, те

из них, которые

включены в систему инклюзивного образования,

здорово отличаются. Там и атмосфера особая, да

и, что греха таить, материальное обеспечение

получше. В общем, и детям, и родителям такие

сады и школы нравятся. Другое дело, что пока

немного их, – говорит Екатерина Семёнова, пер-
вый заместитель председателя Комитета Госдумы по
вопросам семьи, женщин и детей.

– Конечно, развитие, например, системы дет-

ских садов – это, прежде всего, задача властей на

местах. Ведь страна огромная – из столицы всем

руководить невозможно, – продолжает она. – Но

мы в последнее время добились того, чтобы уси-

лия регионов и муниципалитетов подкреплялись

и федеральной поддержкой. А в ближайшие 4 года

будет реализована большая программа модерни-

зации всей дошкольной сети. И это отличный

шанс «продвинуть» вопрос инклюзивного образо-

вания. Важно лишь, чтобы на местах понимали:

проблему нужно решать комплексно. Мало обес-

печить физическую доступность школ и садов для

детей с ограничениями по здоровью. Нужно

решать и другие вопросы. В первую очередь –

обеспечения их нужными специалистами, подго-

товки педагогов.

С тем, что инклюзивное образование сегодня

необходимо, согласен и Дмитрий Саблин. 

– Я обеими руками «за». От этого выигрывают и

те, у кого сложности со здоровьем есть, и все

остальные. Во-первых, потому, что в школы и дет-

ские сады дополнительные средства вкладывают-

ся: в материальную базу, в педагогов. И качество

образования, соответственно, растет. А, во-вто-

рых, видя то, как трудно, скажем, соседу в инва-

лидной коляске, остальные ребята – это все спе-

циалисты говорят – становятся и человечнее, доб-

рее к ближнему, и целеустремленнее.

Но сказав «а», нужно говорить и «б». Раз мы

помогаем людям получить образование, следую-

щим шагом должны стать программы поддержки

создания рабочих мест для инвалидов. Ведь 30

проц. инвалидов – трудоспособного возраста.

Они не хотят жить на пособие, они готовы рабо-

тать. Это во всех отношениях правильно и выгод-

но. Если люди сами зарабатывают – это только

поддержать можно! – считает депутат.

Пока же, к сожалению, имеет возможность тру-

диться лишь приблизительно четверть инвалидов

трудоспособного возраста.

– Надо уходить от подхода, когда считали и 

до сих пор многие считают: мы вам повысили

государственное пособие и сидите дома, не выхо-

дите на улицу, – подчеркивает в связи с этим

Михаил Терентьев, генеральный секретарь Об ще -
рос сий с кой общественной организации «Па ра -
лимпий с кий комитет России» и депутат Госдумы. 

– Имен но поэтому очень важно, что в первых же

указах Владимира Путина, подписанных 7 мая, в

день его инаугурации, проблемам инвалидов

посвящено сразу несколько пунктов. И в их числе

– создание десятков тысяч специально подготов-

ленных для инвалидов рабочих мест.

Отдельная проблема, о которой знают, навер-

ное, только люди с ограниченными возможностя-

ми, но знают, увы, слишком хорошо – это мате-

риальная база «главных бюро медико-социальной

экспертизы». Так называются учреждения, в кото-

рых проводится реабилитация инвалидов и меди-

ко-социальная экспертиза.

По оценке специалистов, сейчас лишь 10 про-

центов из них оснащены действительно современ-

ным диагностическим оборудованием. Циф ра,

очевидно, ничтожная. Именно поэтому, по сло вам

Михаила Терентьева, к 2015 году абсолютное боль-

шинство (86 процентов) таких учреждений в субъ-

ектах федерации должны быть оснащены новым

оборудованием. И это поможет решить множество

проблем тех людей, которые вынуждены туда

обращаться.

Впрочем, проб -

ле мы инвалидов,

увы, связаны не

только с отсут-

ствием инфраст -

руктуры и нере-

шенностью мате-

ри аль ных вопро-

сов. Это, призна-

ем пря мо, еще и

проблема отно-

шения к ним со

стороны обще-

ства.

– Главным пре-

пятствием все же

является недоб -

рое, а подчас про-

сто жестокое отношение окружающих. Совсем

недавно авиакомпания «Владивосток-Авиа» не

пустила на борт самолета девушку, летевшую

домой в сопровождении родителей после опера-

ции. Директор московского океанариума отказал-

ся устраивать экскурсию школьникам, узнав, что

они больны аутизмом. И это далеко не единичные

случаи, когда дискриминируются права людей,

которые прежде всего гарантированы Кон с ти ту -

ци ей России… Конечно, все это наследие отноше-

ния к инвалидности только с точки зрения «меди-

цинского» бесправного подхода, которое испра-

вить в одночасье невозможно. Но сам факт рати-

фикации Конвенции свидетельствует, что в Рос -

сии правам людей с инвалидностью будет уде-

ляться больше внимания, – убежден Михаил Те -

рен тьев.

– Так получилось, что именно в день, когда Го -

су дарственная Дума ратифицировала Конвенцию

о правах инвалидов, мне довелось побывать еще

на одном мероприятии. В Храме Христа Спа си те -

ля прошел совместный концерт детей-инвалидов

стран СНГ, организованный Фондом «Наши де -

ти». Конечно, они не знают ни о какой Кон вен -

ции. Но они и не должны знать! Они – просто

маленькие люди, которые изо всех сил стараются

быть как все, научиться делать что-то хорошее.

Они должны думать об уроках, друзьях, игрушках.

А законы, конвенции – забота взрослых. И мы

должны сделать всё, чтобы эти законы помогали

им: тем, кто так старается, и кому так трудно, –

говорит Дмитрий Саблин.

Я. ДЕРБЕНЁВА.

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Помочь тем, кому трудно
Россия ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов



РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16 мая 2012 г.                                 № 142/33

«О принятии за основу проект муниципального правового акта 

«Об утверждении правил благоустройства территории сельского поселения

Царёвское Пушкинского муниципального района Московской области»

На основании Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и приказа
Минрегиона РФ от 27.12.2011 № 613 «Об утверждении Методических рекомендаций
по разработке правил по благоустройству территорий муниципальных образований»,
Устава муниципального образования сельского поселения Царёвское, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять за основу проект муниципального правового акта «Об утверждении пра-

вил благоустройства территории сельского поселения Царёвское Пушкинского муни-
ципального района Московской области» (далее – Проект).

2. Установить порядок учета принятия предложений и участия граждан в обсужде-
нии по Проекту (приложение № 1).

3. Назначить проведение публичных слушаний (обсуждений) по Проекту на 21 июня
2012 года, 16.00 часов в помещении Администрации сельского поселения Царёвское
(с. Царёво, дом 1а).

4. Утвердить:
4.1. Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний (обсужде-

ний) по Проекту (приложение № 2);
4.2. Текст информационного сообщения о проведении публичных слушаний (обсу-

ждений) по Проекту (приложение № 3);
5. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний (обсуждений) по

Проекту опубликовать (обнародовать) результаты публичных слушаний в межмуници-
пальной газете «Маяк».

6. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк».
7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя

Комиссии по законности, организации работы общественной приемной и исполнению
наказов избирателей и развитию местного самоуправления Федорова С.В.

А. РЫЖКОВ,

глава поселения.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от _______________ 2012 г. № _____

ПРОЕКТ

«Об утверждении норм и правил благоустройства территории 

сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района 

Московской области»

На основании Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и приказа
Минрегиона РФ от 27.12.2011 № 613 «Об утверждении Методических рекомендаций
по разработке правил по благоустройству территорий муниципальных образований»,
Устава муниципального образования сельского поселения Царёвское,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Нормы и правила благоустройства территории сельского поселения

Царёвское Пушкинского муниципального района Московской области.
2. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк».
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в межмуници-

пальной газете «Маяк».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя

Комиссии по законности, организации работы общественной приемной и исполнению
наказов избирателей и развитию местного самоуправления Федорова С.В.

А. РЫЖКОВ,

глава поселения.

Утверждено

Решением совета депутатов сельского поселения Царёвское 

Пушкинского муниципального района Московской области

от __________ 2012 г. № _____

Нормы и правила 

благоустройства территории сельского поселения Царёвское 

Пушкинского муниципального района Московской области 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила благоустройства территории сельского поселения

Царёвское Пушкинского муниципального района Московской области (далее –
Правила) устанавливают общие параметры и минимальное сочетание элементов бла-
гоустройства для создания безопасной, удобной и привлекательной среды террито-
рии сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района
Московской области (далее муниципальное образование).

1.2. Проектирование и эксплуатация элементов благоустройства обеспечивают
требования охраны здоровья человека, которые включают: противопожарные, сани-
тарно-гигиенические, конструктивные, технологические, планировочные требования,
предотвращающие получение заболеваний и травм, исторической и природной
среды, создают технические возможности беспрепятственного передвижения мало-
мобильных групп населения по территории муниципального образования.

1.3. В настоящих Рекомендациях применяются следующие термины с соответ-
ствующими определениями:

Благоустройство территории – комплекс мероприятий по инженерной подготовке
и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, разме-
щению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

Элементы благоустройства территории – декоративные, технические, планировоч-
ные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды обору-
дования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационар-
ные сооружения, наружная реклама и информация, используемые как составные
части благоустройства.

Нормируемый комплекс элементов благоустройства – необходимое минимальное
сочетание элементов благоустройства для создания на территории муниципального
образования безопасной, удобной и привлекательной среды.

Объекты благоустройства территории – территории муниципального образования,
на которых осуществляется деятельность по благоустройству: площадки, дворы,
кварталы, функционально-планировочные образования, территории административ-
ных округов и районов городских округов, а также территории, выделяемые по при-
нципу единой градостроительной регламентации (охранные зоны) или визуально-про-
странственного восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей террито-
рией и застройкой), другие территории муниципального образования.

Объекты нормирования благоустройства территории – территории муниципально-
го образования, для которых в нормах и правилах по благоустройству территории
устанавливаются: нормируемый комплекс элементов благоустройства, нормы и пра-
вила их размещения на данной территории. Такими территориями могут являться:
площадки различного функционального назначения, пешеходные коммуникации,
проезды, общественные пространства, участки и зоны общественной, жилой застрой-
ки, санитарно-защитные зоны производственной застройки, объекты рекреации,
улично-дорожная сеть населенного пункта, технические (охранно-эксплуатационные)
зоны инженерных коммуникаций.

Уборка территорий – вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в спе-
циально отведенные места отходов производства и потребления, другого мусора,
снега, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей
среды.

Раздел 2. ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ
2.1. Элементы инженерной подготовки и защиты территории

2.1.1. Элементы инженерной подготовки и защиты территории обеспечивают безо-
пасность и удобство пользования территорией, ее защиту от неблагоприятных явле-
ний природного и техногенного воздействия в связи с новым строительством или
реконструкцией. Проектирование элементов инженерной подготовки и защиты терри-
тории производится в составе мероприятий по организации рельефа и стока поверх-
ностных вод.

2.1.2. Задачи организации рельефа при проектировании благоустройства следует
определять в зависимости от функционального назначения территории и целей ее
преобразования и реконструкции. Организацию рельефа реконструируемой террито-
рии, как правило, следует ориентировать на максимальное сохранение рельефа,
почвенного покрова, имеющихся зеленых насаждений, условий существующего
поверхностного водоотвода, использование вытесняемых грунтов на площадке
строительства.

2.1.3. При организации рельефа рекомендуется предусматривать снятие плодо-
родного слоя почвы толщиной 150-200 мм и оборудование места для его временного
хранения, а если подтверждено отсутствие в нем сверхнормативного загрязнения
любых видов – меры по защите от загрязнения. При проведении подсыпки грунта на
территории допускается использовать только минеральные грунты и верхние плодо-
родные слои почвы.

2.1.4. При террасировании рельефа рекомендуется проектировать подпорные
стенки и откосы. Максимально допустимые величины углов откосов устанавливаются
в зависимости от видов грунтов.

2.1.5. Рекомендуется проводить укрепление откосов. Выбор материала и техноло-

гии укрепления зависят от местоположения откоса в муниципальном образовании,
предполагаемого уровня механических нагрузок на склон, крутизны склона и форми-
руемой среды.

2.1.5.1. На территориях зон особо охраняемых природных территорий для укреп-
ления откосов открытых русел водоемов рекомендуется использовать материалы и
приемы, сохраняющие естественный вид берегов: габионные конструкции или
«матрацы Рено», нетканые синтетические материалы, покрытие типа «соты», одернов-
ку, ряжевые деревянные берегоукрепления, естественный камень, песок, валуны,
посадки растений и т.п.

2.1.5.2. В застройке укрепление откосов открытых русел следует вести с использо-
ванием материалов и приемов, предотвращающих неорганизованное попадание
поверхностного стока в водоем и разрушение берегов в условиях высокого уровня
механических нагрузок: формирование набережных с применением подпорных сте-
нок, стеновых блоков, облицовкой плитами и омоноличиванием швов, т.п.

2.1.6. Подпорные стенки следует проектировать с учетом разницы высот сопрягае-
мых террас. Перепад рельефа менее 0,4 м рекомендуется оформлять бортовым кам-
нем или выкладкой естественного камня. При перепадах рельефа более 0,4 м подпор-
ные стенки рекомендуется проектировать как инженерное сооружение, обеспечивая
устойчивость верхней террасы гравитационными (монолитные, из массивной кладки)
или свайными (тонкие анкерные, свайные ростверки) видами подпорных стенок.

2.1.7. Следует предусматривать ограждение подпорных стенок и верхних бровок
откосов при размещении на них транспортных коммуникаций согласно ГОСТ Р 52289,
ГОСТ 26804. Также следует предусматривать ограждения пешеходных дорожек, раз-
мещаемых вдоль этих сооружений, при высоте подпорной стенки более 1,0 м, а отко-
са – более 2 м. Высоту ограждений рекомендуется устанавливать не менее 0,9 м.

2.1.8. Искусственные элементы рельефа (подпорные стенки, земляные насыпи,
выемки), располагаемые вдоль магистральных улиц, могут использоваться в качестве
шумозащитных экранов.

2.1.9. При проектировании стока поверхностных вод следует руководствоваться
СНиП 2.04.03. При организации стока следует обеспечивать комплексное решение
вопросов организации рельефа и устройства открытой или закрытой системы водо-
отводных устройств: водосточных труб (водостоков), лотков, кюветов, быстротоков,
дождеприемных колодцев. Проектирование поверхностного водоотвода рекомен-
дуется осуществлять с минимальным объемом земляных работ и предусматриваю-
щий сток воды со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы.

2.1.10. Применение открытых водоотводящих устройств допускается в границах
территорий парков и лесопарков. Открытые лотки (канавы, кюветы) по дну или по
всему периметру следует укреплять (одерновка, каменное мощение, монолитный
бетон, сборный железобетон, керамика и др.), угол откосов кюветов рекомендуется
принимать в зависимости от видов грунтов.

2.1.11. Минимальные и максимальные уклоны следует назначать с учетом нераз-
мывающих скоростей воды, которые принимаются в зависимости от вида покрытия
водоотводящих элементов. На участках рельефа, где скорости течения дождевых вод
выше максимально допустимых, следует обеспечивать устройство быстротоков (сту-
пенчатых перепадов).

2.1.12. На территориях объектов рекреации водоотводные лотки могут обеспечи-
вать сопряжение покрытия пешеходной коммуникации с газоном, их рекомендуется
выполнять из элементов мощения (плоского булыжника, колотой или пиленой брус-
чатки, каменной плитки и др.), стыки допускается замоноличивать раствором высоко-
качественной глины.

2.1.13. Дождеприемные колодцы являются элементами закрытой системы дожде-
вой (ливневой) канализации, устанавливаются в местах понижения проектного рель-
ефа: на въездах и выездах из кварталов, перед перекрестками со стороны притока
воды до зоны пешеходного перехода, в лотках проезжих частей улиц и проездов в
зависимости от продольного уклона улиц. На территории населенного пункта не реко-
мендуется устройство поглощающих колодцев и испарительных площадок.

2.1.14. При обустройстве решеток, перекрывающих водоотводящие лотки на
пешеходных коммуникациях, ребра решеток не рекомендуется располагать вдоль
направления пешеходного движения, а ширину отверстий между ребрами следует
принимать не более 15 мм.

2.1.15. При ширине улицы в красных линиях более 30 м и уклонах более 30 про-
милле <*> расстояние между дождеприемными колодцами рекомендуется устанавли-
вать не более 60 м. В случае превышения указанного расстояния следует обеспечи-
вать устройство спаренных дождеприемных колодцев с решетками значительной про-
пускной способности. Для улиц, внутриквартальных проездов, дорожек, бульваров,
скверов, трассируемых на водоразделах, возможно увеличение расстояния между
дождеприемными колодцами в два раза. При формировании значительного объема
стока в пределах внутриквартальных территорий следует предусматривать ввод
дождевой канализации в ее границы, что необходимо обосновать расчетом.

–––––––––––––––––––––––––––––––
<*> Единица измерения, равная 0,1%.

2.2. Озеленение
2.2.1. Озеленение – элемент благоустройства и ландшафтной организации терри-

тории, обеспечивающий формирование среды муниципального образования с актив-
ным использованием растительных компонентов, а также поддержание ранее создан-
ной или изначально существующей природной среды на территории муниципального
образования.

2.2.2. Основными типами насаждений и озеленения могут являться: массивы, груп-
пы, солитеры, живые изгороди, кулисы, боскеты, шпалеры, газоны, цветники, различ-
ные виды посадок (аллейные, рядовые, букетные и др.). В зависимости от выбора
типов насаждений определяется объемно-пространственная структура насаждений и
обеспечивается визуально-композиционные и функциональные связи участков озеле-
ненных территорий между собой и с застройкой населенного пункта.

2.2.3. На территории муниципального образования могут использоваться два вида
озеленения: стационарное – посадка растений в грунт и мобильное – посадка расте-
ний в специальные передвижные емкости (контейнеры, вазоны и т.п.). Стационарное
и мобильное озеленение обычно используют для создания архитектурно-ландшафт-
ных объектов (газонов, садов, цветников, площадок с кустами и деревьями и т.п.) на
естественных и искусственных элементах рельефа, крышах (крышное озеленение),
фасадах (вертикальное озеленение) зданий и сооружений.

2.2.4. При проектировании озеленения следует учитывать: минимальные расстоя-
ния посадок деревьев и кустарников до инженерных сетей, зданий и сооружений, раз-
меры комов, ям и траншей для посадки насаждений. Рекомендуется соблюдать
максимальное количество насаждений на различных территориях населенного пунк-
та, ориентировочный процент озеленяемых территорий на участках различного фун-
кционального назначения, параметры и требования для сортировки посадочного
материала.

2.2.5. Проектирование озеленения и формирование системы зеленых насаждений
на территории муниципального образования следует вести с учетом факторов потери
(в той или иной степени) способности городских экосистем к саморегуляции. Для
обеспечения жизнеспособности насаждений и озеленяемых территорий населенного
пункта обычно необходимо:

– производить благоустройство территории в зонах особо охраняемых природных
территорий в соответствии с установленными режимами хозяйственной деятельности
и величиной нормативно допустимой рекреационной нагрузки;

– учитывать степень техногенных нагрузок от прилегающих территорий;
– осуществлять для посадок подбор адаптированных пород посадочного материа-

ла с учетом характеристик их устойчивости к воздействию антропогенных факторов.
2.2.6. На территории муниципального образования следует проводить исследова-

ния состава почвы (грунтов) на физико-химическую, санитарно-эпидемиологическую
и радиологическую безопасность, предусматривать ее рекультивацию в случае пре-
вышения допустимых параметров загрязнения. При проектировании озеленения на
территориях с почвенным покровом, нарушенным антропогенной деятельностью.

2.2.7. При озеленении территории общественных пространств и объектов рекреа-
ции, в том числе с использованием крышного и вертикального озеленения, следует
предусматривать устройство газонов, автоматических систем полива и орошения,
цветочное оформление. Обязательное цветочное оформление следует вводить толь-
ко при условии комплексной оценки территории конкретного объекта с учетом его
местоположения, рекреационной нагрузки, наличия иных близлежащих объектов озе-
ленения и цветочного оформления. На территориях с большой площадью замощен-
ных поверхностей, высокой плотностью застройки и подземных коммуникаций других
административных округов для целей озеленения следует использовать отмостки
зданий, поверхности фасадов и крыш, мобильное озеленение.

2.2.8. При посадке деревьев в зонах действия теплотрасс рекомендуется учиты-
вать фактор прогревания почвы в обе стороны от оси теплотрассы на расстояние:
интенсивного прогревания – до 2 м, среднего – 2-6 м, слабого – 6-10 м. У теплотрасс
не рекомендуется размещать: липу, клен, сирень, жимолость – ближе 2 м, тополь, боя-
рышник, кизильник, дерен, лиственницу, березу – ближе 3-4 м.

2.2.9. При воздействии неблагоприятных техногенных и климатических факторов
на различные территории населенного пункта рекомендуется формировать защитные
насаждения; при воздействии нескольких факторов рекомендуется выбирать веду-
щий по интенсивности и (или) наиболее значимый для функционального назначения
территории.

2.2.9.1. Для защиты от ветра рекомендуется использовать зеленые насаждения
ажурной конструкции с вертикальной сомкнутостью полога 60-70%.

2.2.9.2. Шумозащитные насаждения рекомендуется проектировать в виде одно-
рядных или многорядных рядовых посадок не ниже 7 м, обеспечивая в ряду расстоя-
ния между стволами взрослых деревьев 8-10 м (с широкой кроной), 5-6 м (со средней
кроной), 3-4 м (с узкой кроной), подкроновое пространство следует заполнять рядами
кустарника.

2.2.9.3. В условиях высокого уровня загрязнения воздуха рекомендуется форми-
ровать многорядные древесно-кустарниковые посадки: при хорошем режиме прове-
тривания – закрытого типа (смыкание крон), при плохом режиме проветривания –
открытого, фильтрующего типа (несмыкание крон).

Крышное и вертикальное озеленение
2.2.10. Стационарное крышное озеленение может быть предусмотрено при проек-

тировании новых, реконструкции и капитальном ремонте существующих зданий и
сооружений, имеющих неэксплуатируемую крышу с уклоном не более 45 градусов.
Предпочтение следует отдавать зданиям и сооружениям с горизонтальной или мало-
уклонной (уклон не более 3%) крышей.

Мобильное или смешанное (стационарное и мобильное) крышное озеленение
может предусматриваться при проектировании новых, реконструкции и капитальном
ремонте существующих зданий и сооружений любого назначения, имеющих эксплуа-
тируемую крышу с архитектурно-ландшафтными объектами.

2.2.11. При реконструкции и капитальном ремонте зданий и сооружений возмож-
ность устройства крышного озеленения рекомендуется определять расчетом прочно-
сти, устойчивости и деформативности существующих несущих конструкций.

При недостаточной несущей способности конструкций реконструируемого или
капитально ремонтируемого объекта может быть предусмотрено их усиление, целе-
сообразность которого следует подтверждать технико-экономическим обоснова-
нием.

2.2.12. Расчетную нагрузку от системы озеленения следует определять с учетом
веса растений, почвенного субстрата, дренажа, противокорневой защиты кровли,
впитавшейся в грунт дождевой или поливочной воды и других элементов покрытия.

Вес крышного озеленения, не требующего ухода, рекомендуется не превышать 70
кг/кв. м, а озеленения с постоянным уходом – 800 кг/кв. м.

2.2.13. Стационарное, мобильное и смешанное вертикальное озеленение может
предусматриваться при разработке проектов строительства, реконструкции и капи-
тального ремонта зданий и сооружений любого назначения, их фрагментов, если эти
здания и сооружения имеют фасады или широкие (шириной не менее 5 м) плоскости
наружных стен без проемов. Высоту вертикального озеленения рекомендуется огра-
ничивать тремя этажами.

2.2.14. При проектировании строительства и реконструкции зданий и сооружений
с горизонтальными или малоуклонными крышами на территориях населенного пункта
со сложившейся высокоплотной застройкой может быть предусмотрено обязательное
устройство крышного и вертикального озеленения.

2.2.15. Крышное и вертикальное озеленение, как правило, не должно носить ком-
пенсационный характер. Исключение может составлять крышное озеленение подзем-
ных сооружений, кровля которых располагается на отметке участка, а также кустарни-
ки и деревья, посаженные в опоры-колодцы зданий или сооружений с глубиной раз-
вития корневой системы растения не менее 3 м.

2.2.16. Площадь крышного озеленения не следует включать в показатель террито-
рии зеленых насаждений при подсчете баланса территории участка проектируемого
объекта.

Площадь наружных поверхностей зданий и сооружений, подготовленных для вер-
тикального озеленения, следует указывать в разделе «Благоустройство» проектов
строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений, а также
проектов благоустройства участков зданий и сооружений.

2.2.17. При проектировании крышного и вертикального озеленения следует пре-
дусматривать обеспечение безопасности крепления и использования грунтового
покрытия, контейнеров, вазонов и пр., водоотвод в теплое время года, гидро– и
пароизоляция конструкций и помещений, теплозащитные качества наружных огра-
ждений здания или сооружения, на которых размещены указанные виды озеленения.

2.2.18. В целях предотвращения повреждения растениями отделки фасадов зда-
ний и сооружений при их вертикальном озеленении на фасадных поверхностях сле-
дует надежно закреплять конструкции в виде решеток, систем вертикальных стержней
или тросов, точечных консолей-опор для кашпо и т.п.

При размещении таких конструкций необходимо учитывать обеспечение наличия
воздушного зазора между растениями и фасадом. Величину воздушного зазора реко-
мендуется назначать в зависимости от вида используемых растений не менее 20 см.

2.2.19. Устройство крышного и вертикального озеленения на зданиях и сооруже-
ниях, как правило, не должно приводить к нарушению предъявляемых к ним противо-
пожарных требований.

Стационарное озеленение на неэксплуатируемых крышах может предусматривать-
ся на зданиях и сооружениях, отметка крыши которых не превышает отметку отмост-
ки более чем на 65 м. Практически озеленение неэксплуатируемых крыш рекомен-
дуется применять в тех случаях, когда их отметка не превышает отметку отмостки
более чем на 18 метров.

При проектировании озеленения эксплуатируемых крыш их отметка над отмосткой
здания или сооружения не регламентируется. На практике рекомендуется, чтобы
архитектурно-ландшафтные объекты на эксплуатируемой крыше располагались на
высоте не более 50 м над территорией, прилегающей к зданию или сооружению.

2.2.20. Следует учитывать, что устройство озелененных и благоустроенных объек-
тов на крышах складских и производственных зданий с помещениями категории «А» и
«Б» по взрывопожарной и пожарной опасности, а также на зданиях с крышными
котельными не допускается.

Архитектурно-ландшафтные объекты и здания, на крышах которых они разме-
щаются, следует оборудовать автоматической противопожарной защитой.

2.2.21. Конструкции, применяемые для вертикального озеленения, рекомендуется
выполнять из долговечных и огнестойких материалов. В случае использования в них
древесины рекомендуется ее предварительно пропитывать антипиренами. В местах
крепления конструкции к фасаду следует обеспечивать сохранность наружных огра-
ждений озеленяемого объекта.

2.2.22. Отвод избыточной дождевой и поливочной воды на озелененных крышах
рекомендуется осуществлять с использованием предусмотренного в здании или
сооружении водостока. Участки кровли, по которым производится отвод избыточной
воды, рекомендуется выполнять с уклоном к водоотводящим устройствам не менее
2%.

2.2.23. При размещении на крыше здания или сооружения озелененных рекреа-
ционных площадок, садов, кафе и других ландшафтно-архитектурных объектов рас-
стояние между ними и выпусками вентиляции, не имеющими фильтров для очистки
отработанного воздуха, рекомендуется устанавливать не менее 15 м. Роль контурного
ограждения указанных объектов может выполнять металлический или железобетон-
ный парапет высотой не менее 1 м. На металлических парапетах рекомендуется уста-
навливать сетчатое металлическое ограждение.

2.2.24. При устройстве стационарного газонного озеленения (рулонного или сеян-
ного в почвенный субстрат) на крышах стилобатов разница отметок верха газона и
низа окон основного здания, выходящих в сторону стилобата, рекомендуется устана-
вливать не менее 1 м. При невозможности выполнения этого требования на рекон-
струируемых или ремонтируемых объектах газон на крыше стилобата может выпол-
няться с отступом шириной не менее 1 м от наружной стены здания.

2.3. Виды покрытий
2.3.1. Покрытия поверхности обеспечивают на территории муниципального обра-

зования условия безопасного и комфортного передвижения, а также формируют
архитектурно-художественный облик среды. Для целей благоустройства территории
рекомендуется определять следующие виды покрытий:

– твердые (капитальные) – монолитные или сборные, выполняемые из асфальто-
бетона, цементобетона, природного камня и т.п. материалов;

– мягкие (некапитальные) – выполняемые из природных или искусственных сыпу-
чих материалов (песок, щебень, гранитные высевки, керамзит, резиновая крошка и
др.), находящихся в естественном состоянии, сухих смесях, уплотненных или укреп-
ленных вяжущими;

– газонные, выполняемые по специальным технологиям подготовки и посадки тра-
вяного покрова;

– комбинированные, представляющие сочетания покрытий, указанных выше
(например, плитка, утопленная в газон и т.п.).

2.3.2. На территории муниципального образования не рекомендуется допускать
наличия участков почвы без перечисленных видов покрытий, за исключением дорож-
но-тропиночной сети на особо охраняемых территориях зон особо охраняемых при-
родных территорий и участков территории в процессе реконструкции и строитель-
ства.

2.3.3. Применяемый в проекте вид покрытия рекомендуется устанавливать про-
чным, ремонтопригодным, экологичным, не допускающим скольжения. Выбор видов
покрытия следует принимать в соответствии с их целевым назначением: твердых – с
учетом возможных предельных нагрузок, характера и состава движения, противопо-
жарных требований, действующих на момент проектирования; мягких – с учетом их
специфических свойств при благоустройстве отдельных видов территорий (детских,
спортивных площадок, площадок для выгула собак, прогулочных дорожек и т.п. объек-
тов); газонных и комбинированных, как наиболее экологичных.

2.3.4. Твердые виды покрытия рекомендуется устанавливать с шероховатой
поверхностью с коэффициентом сцепления в сухом состоянии не менее 0,6, в мокром
– не менее 0,4. Следует не допускать применение в качестве покрытия кафельной,
метлахской плитки, гладких или отполированных плит из искусственного и естествен-
ного камня на территории пешеходных коммуникаций, в наземных и подземных пере-
ходах, на ступенях лестниц, площадках крылец входных групп зданий.

2.3.5. Следует предусматривать уклон поверхности твердых видов покрытия, обес-
печивающий отвод поверхностных вод, – на водоразделах при наличии системы
дождевой канализации его следует назначать не менее 4 промилле; при отсутствии
системы дождевой канализации – не менее 5 промилле. Максимальные уклоны сле-
дует назначать в зависимости от условий движения транспорта и пешеходов.

2.3.6. На территории общественных пространств муниципального образования все
преграды (уступы, ступени, пандусы, деревья, осветительное, информационное и
уличное техническое оборудование, а также край тротуара в зонах остановок обще-
ственного транспорта и переходов через улицу) следует выделять полосами тактиль-
ного покрытия. Тактильное покрытие рекомендуется начинать на расстоянии не менее
чем за 0,8 м до преграды, края улицы, начала опасного участка, изменения направле-
ния движения и т.п. Если на тактильном покрытии имеются продольные бороздки
шириной более 15 мм и глубиной более 6 мм, их не рекомендуется располагать вдоль
направления движения.

2.3.7. Для деревьев, расположенных в мощении, при отсутствии иных видов защи-
ты (приствольных решеток, бордюров, периметральных скамеек и пр.) рекомендуется
предусматривать выполнение защитных видов покрытий в радиусе не менее 1,5 м от
ствола: щебеночное, галечное, «соты» с засевом газона. Защитное покрытие может
быть выполнено в одном уровне или выше покрытия пешеходных коммуникаций.

2.3.8. Колористическое решение применяемого вида покрытия рекомендуется
выполнять с учетом цветового решения формируемой среды, а на территориях
общественных пространств населенного пункта – соответствующей концепции цвето-
вого решения этих территорий.
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2.4. Сопряжения поверхностей
2.4.1. К элементам сопряжения поверхностей обычно относят различные виды бор-

товых камней, пандусы, ступени, лестницы.
Бортовые камни

2.4.2. На стыке тротуара и проезжей части, как правило, следует устанавливать
дорожные бортовые камни. Бортовые камни рекомендуется устанавливать с норма-
тивным превышением над уровнем проезжей части не менее 150 мм, которое должно
сохраняться и в случае ремонта поверхностей покрытий. Для предотвращения наезда
автотранспорта на газон в местах сопряжения покрытия проезжей части с газоном
рекомендуется применение повышенного бортового камня на улицах общегородско-
го и районного значения, а также площадках автостоянок при крупных объектах обслу-
живания.

2.4.3. При сопряжении покрытия пешеходных коммуникаций с газоном можно уста-
навливать садовый борт, дающий превышение над уровнем газона не менее 50 мм на
расстоянии не менее 0,5 м, что защищает газон и предотвращает попадание грязи и
растительного мусора на покрытие, увеличивая срок его службы. На территории
пешеходных зон возможно использование естественных материалов (кирпич, дерево,
валуны, керамический борт и т.п.) для оформления примыкания различных типов
покрытия.

Ступени, лестницы, пандусы
2.4.4. При уклонах пешеходных коммуникаций более 60 промилле следует предус-

матривать устройство лестниц. На основных пешеходных коммуникациях в местах
размещения учреждений здравоохранения и других объектов массового посещения,
домов инвалидов и престарелых ступени и лестницы следует предусматривать при
уклонах более 50 промилле, обязательно сопровождая их пандусом. При пересечении
основных пешеходных коммуникаций с проездами или в иных случаях, оговоренных в
задании на проектирование, следует предусматривать бордюрный пандус для обес-
печения спуска с покрытия тротуара на уровень дорожного покрытия.

2.4.5. При проектировании открытых лестниц на перепадах рельефа высоту ступе-
ней рекомендуется назначать не более 120 мм, ширину – не менее 400 мм и уклон 10-
20 промилле в сторону вышележащей ступени. После каждых 10-12 ступеней реко-
мендуется устраивать площадки длиной не менее 1,5 м. Край первых ступеней лест-
ниц при спуске и подъеме рекомендуется выделять полосами яркой контрастной
окраски. Все ступени наружных лестниц в пределах одного марша следует устанавли-
вать одинаковыми по ширине и высоте подъема ступеней. При проектировании лест-
ниц в условиях реконструкции сложившихся территорий населенного пункта высота
ступеней может быть увеличена до 150 мм, а ширина ступеней и длина площадки –
уменьшена до 300 мм и 1,0 м соответственно.

2.4.6. Пандус обычно выполняется из нескользкого материала с шероховатой тек-
стурой поверхности без горизонтальных канавок. При отсутствии ограждающих
пандус конструкций следует предусматривать ограждающий бортик высотой не менее
75 мм и поручни. Уклон бордюрного пандуса следует, как правило, принимать 1:12.

2.4.7. При повороте пандуса или его протяженности более 9 м не реже чем через
каждые 9 м рекомендуется предусматривать горизонтальные площадки размером 1,5
x 1,5 м. На горизонтальных площадках по окончании спуска следует проектировать
дренажные устройства. Горизонтальные участки пути в начале и конце пандуса сле-
дует выполнять отличающимися от окружающих поверхностей текстурой и цветом.

2.4.8. По обеим сторонам лестницы или пандуса рекомендуется предусматривать
поручни на высоте 800-920 мм круглого или прямоугольного сечения, удобного для
охвата рукой и отстоящего от стены на 40 мм. При ширине лестниц 2,5 м и более сле-
дует предусматривать разделительные поручни. Длину поручней следует устанавли-
вать больше длины пандуса или лестницы с каждой стороны не менее чем на 0,3 м, с
округленными и гладкими концами поручней. При проектировании рекомендуется
предусматривать конструкции поручней, исключающие соприкосновение руки с
металлом.

2.4.9. В зонах сопряжения земляных (в т.ч. и с травяным покрытием) откосов с лест-
ницами, пандусами, подпорными стенками, другими техническими инженерными
сооружениями рекомендуется выполнять мероприятия согласно пункту 2.1.5 настоя-
щих Правил.

2.5. Ограждения
2.5.1. В целях благоустройства на территории муниципального образования реко-

мендуется предусматривать применение различных видов ограждений, которые раз-
личаются: по назначению (декоративные, защитные, их сочетание), высоте (низкие –
0,3-1,0 м, средние – 1,1-1,7 м, высокие – 1,8-3,0 м), виду материала (металлические,
железобетонные и др.), степени проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие),
степени стационарности (постоянные, временные, передвижные).

2.5.2. Проектирование ограждений рекомендуется производить в зависимости от
их местоположения и назначения согласно ГОСТам, каталогам сертифицированных
изделий, проектам индивидуального проектирования.

2.5.2.1. Ограждения магистралей и транспортных сооружений города рекомен-
дуется проектировать согласно ГОСТ Р 52289, ГОСТ 26804, верхних бровок откосов и
террас – согласно пункту 2.1.7 настоящих Правил.

2.5.2.2. Ограждение территорий памятников историко-культурного наследия реко-
мендуется выполнять в соответствии с регламентами, установленными для данных
территорий.

2.5.2.3. На территориях общественного, жилого, рекреационного назначения реко-
мендуется запрещать проектирование глухих и железобетонных ограждений.
Рекомендуется применение декоративных металлических ограждений.

2.5.3. Рекомендуется предусматривать размещение защитных металлических
ограждений высотой не менее 0,5 м в местах примыкания газонов к проездам, стоян-
кам автотранспорта, в местах возможного наезда автомобилей на газон и вытаптыва-
ния троп через газон. Ограждения рекомендуется размещать на территории газона с
отступом от границы примыкания порядка 0,2-0,3 м.

2.5.4. При проектировании средних и высоких видов ограждений в местах пересе-
чения с подземными сооружениями рекомендуется предусматривать конструкции
ограждений, позволяющие производить ремонтные или строительные работы.

2.5.5. В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного движе-
ния или в зонах производства строительных и реконструктивных работ при отсутствии
иных видов защиты следует предусматривать защитные приствольные ограждения
высотой 0,9 м и более, диаметром 0,8 м и более в зависимости от возраста, породы
дерева и прочих характеристик.

2.6. Малые архитектурные формы
2.6.1. К малым архитектурным формам (МАФ) относятся: элементы монументаль-

но-декоративного оформления, устройства для оформления мобильного и вертикаль-
ного озеленения, водные устройства, коммунально-бытовое и техническое оборудо-
вание на территории муниципального образования. При проектировании и выборе
малых архитектурных форм рекомендуется пользоваться каталогами сертифициро-
ванных изделий. Для зон исторической застройки, многофункциональных центров и
зон малые архитектурные формы рекомендуется проектировать на основании инди-
видуальных проектных разработок.

Устройства для оформления озеленения
2.6.2. Для оформления мобильного и вертикального озеленения рекомендуется

применять следующие виды устройств: трельяжи, шпалеры, перголы, цветочницы,
вазоны. Трельяж и шпалера – легкие деревянные или металлические конструкции в
виде решетки для озеленения вьющимися или опирающимися растениями, могут
использоваться для организации уголков тихого отдыха, укрытия от солнца, огражде-
ния площадок, технических устройств и сооружений. Пергола – легкое решетчатое
сооружение из дерева или металла в виде беседки, галереи или навеса, используется
как «зеленый тоннель», переход между площадками или архитектурными объектами.
Цветочницы, вазоны – небольшие емкости с растительным грунтом, в которые выса-
живаются цветочные растения.

Водные устройства
2.6.3. К водным устройствам относятся фонтаны, питьевые фонтанчики, бюветы,

родники, декоративные водоемы. Водные устройства выполняют декоративно-эсте-
тическую функцию, улучшают микроклимат, воздушную и акустическую среду. Водные
устройства всех видов следует снабжать водосливными трубами, отводящими избы-
ток воды в дренажную сеть и ливневую канализацию.

2.6.3.1. Фонтаны рекомендуется проектировать на основании индивидуальных
проектных разработок.

2.6.3.2. Питьевые фонтанчики могут быть как типовыми, так и выполненными по
специально разработанному проекту, их следует размещать в зонах отдыха и реко-
мендуется – на спортивных площадках. Место размещения питьевого фонтанчика и
подход к нему рекомендуется оборудовать твердым видом покрытия, высота должна
составлять не более 90 см для взрослых и не более 70 см для детей.

2.6.3.3. Следует учитывать, что родники на территории муниципального образова-
ния должны соответствовать качеству воды согласно требованиям СанПиНов и иметь
положительное заключение органов санитарно-эпидемиологического надзора, на
особо охраняемых территориях природного комплекса для обустройства родника,
кроме вышеуказанного заключения, требуется разрешение уполномоченных органов
природопользования и охраны окружающей среды. Родники рекомендуется оборудо-
вать подходом и площадкой с твердым видом покрытия, приспособлением для пода-
чи родниковой воды (желоб, труба, иной вид водотока), чашей водосбора, системой
водоотведения.

2.6.3.4. Декоративные водоемы рекомендуется сооружать с использованием рель-
ефа или на ровной поверхности в сочетании с газоном, плиточным покрытием, цвет-
никами, древесно-кустарниковыми посадками. Дно водоема рекомендуется делать
гладким, удобным для очистки. Рекомендуется использование приемов цветового и
светового оформления.

Мебель муниципального образования
2.6.4. К мебели муниципального образования относятся: различные виды скамей

отдыха, размещаемые на территории общественных пространств, рекреаций и дво-
ров; скамей и столов – на площадках для настольных игр, летних кафе и др.

2.6.4.1. Установку скамей рекомендуется предусматривать на твердые виды
покрытия или фундамент. В зонах отдыха, лесопарках, детских площадках может
допускаться установка скамей на мягкие виды покрытия. При наличии фундамента его
части рекомендуется выполнять не выступающими над поверхностью земли. Высоту
скамьи для отдыха взрослого человека от уровня покрытия до плоскости сидения
рекомендуется принимать в пределах 420-480 мм. Поверхности скамьи для отдыха

рекомендуется выполнять из дерева, с различными видами водоустойчивой обработ-
ки (предпочтительно – пропиткой).

2.6.4.2. На территории особо охраняемых природных территорий возможно выпол-
нять скамьи и столы из древесных пней-срубов, бревен и плах, не имеющих сколов и
острых углов.

2.6.4.3. Количество размещаемой мебели муниципального образования рекомен-
дуется устанавливать в зависимости от функционального назначения территории и
количества посетителей на этой территории.

Уличное коммунально-бытовое оборудование
2.6.5. Уличное коммунально-бытовое оборудование обычно представлено различ-

ными видами мусоросборников – контейнеров и урн. Основными требованиями при
выборе того или иного вида коммунально-бытового оборудования могут являться:
экологичность, безопасность (отсутствие острых углов), удобство в пользовании, лег-
кость очистки, привлекательный внешний вид.

2.6.5.1. Для сбора бытового мусора на улицах, площадях, объектах рекреации
рекомендуется применять малогабаритные (малые) контейнеры (менее 0,5 куб. м) и
(или) урны, устанавливая их у входов: в объекты торговли и общественного питания,
другие учреждения общественного назначения, подземные переходы, жилые дома и
сооружения транспорта (вокзалы, станции и пригородной электрички). Интервал при
расстановке малых контейнеров и урн (без учета обязательной расстановки у выше-
перечисленных объектов) может составлять: на основных пешеходных коммуникациях
– не более 60 м, других территорий муниципального образования – не более 100 м. На
территории объектов рекреации расстановку малых контейнеров и урн следует пре-
дусматривать у скамей, некапитальных нестационарных сооружений и уличного тех-
нического оборудования, ориентированных на продажу продуктов питания. Кроме
того, урны следует устанавливать на остановках общественного транспорта. Во всех
случаях следует предусматривать расстановку, не мешающую передвижению пешехо-
дов, проезду инвалидных и детских колясок.

Уличное техническое оборудование
2.6.6. К уличному техническому оборудованию относятся: укрытия таксофонов,

почтовые ящики, автоматы по продаже воды и др., торговые палатки, элементы инже-
нерного оборудования (подъемные площадки для инвалидных колясок, смотровые
люки, решетки дождеприемных колодцев, вентиляционные шахты подземных комму-
никаций, шкафы телефонной связи и т.п.).

2.6.6.1. Установка уличного технического оборудования должна обеспечивать
удобный подход к оборудованию и соответствовать разделу 3 СНиП 35-01.

2.6.6.2. При установке таксофонов на территориях общественного, жилого,
рекреационного назначения рекомендуется предусматривать их электроосвещение.
Места размещения таксофонов рекомендуется проектировать в максимальном при-
ближении от мест присоединения закладных устройств канала (трубы) телефонной
канализации и канала (трубы) для электроосвещения. Кроме этого, рекомендуется не
менее одного из таксофонов (или одного в каждом ряду) устанавливать на такой высо-
те, чтобы уровень щели монетоприемника от покрытия составлял 1,3 м; уровень
приемного отверстия почтового ящика рекомендуется располагать от уровня покры-
тия на высоте 1,3 м.

2.6.7. Рекомендуется выполнять оформление элементов инженерного оборудова-
ния, не нарушающей уровень благоустройства формируемой среды, ухудшающей
условия передвижения, противоречащей техническим условиям, в том числе:

– крышки люков смотровых колодцев, расположенных на территории пешеходных
коммуникаций (в т.ч. уличных переходов), следует проектировать, как правило, в
одном уровне с покрытием прилегающей поверхности, в ином случае перепад отме-
ток, не превышающий 20 мм, а зазоры между краем люка и покрытием тротуара – не
более 15 мм;

– вентиляционные шахты оборудовать решетками.
2.7. Игровое и спортивное оборудование

2.7.1. Игровое и спортивное оборудование на территории муниципального образо-
вания представлено игровыми, физкультурно-оздоровительными устройствами,
сооружениями и (или) их комплексами. При выборе состава игрового и спортивного
оборудования для детей и подростков рекомендуется обеспечивать соответствие
оборудования анатомо-физиологическим особенностям разных возрастных групп.

Игровое оборудование
2.7.2. Следует учитывать, что игровое оборудование должно соответствовать тре-

бованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть
удобным в технической эксплуатации, эстетически привлекательным. Рекомендуется
применение модульного оборудования, обеспечивающего вариантность сочетаний
элементов.

2.7.3. Рекомендуется предусматривать следующие требования к материалу игро-
вого оборудования и условиям его обработки:

– деревянное оборудование выполненное из твердых пород дерева со специаль-
ной обработкой, предотвращающей гниение, усыхание, возгорание, сколы; отполиро-
ванное, острые углы закруглены;

– металл следует применять преимущественно для несущих конструкций оборудо-
вания, иметь надежные соединения и соответствующую обработку (влагостойкая
покраска, антикоррозийное покрытие); рекомендуется применять металлопластик (не
травмирует, не ржавеет, морозоустойчив);

– бетонные и железобетонные элементы оборудования следует выполнять из бето-
на марки не ниже 300, морозостойкостью не менее 150, иметь гладкие поверхности;

– оборудование из пластика и полимеров следует выполнять с гладкой поверхно-
стью и яркой, чистой цветовой гаммой окраски, не выцветающей от воздействия кли-
матических факторов.

2.7.4. В требованиях к конструкциям игрового оборудования рекомендуется
исключать острые углы, застревание частей тела ребенка, их попадание под элемен-
ты оборудования в состоянии движения; поручни оборудования должны полностью
охватываться рукой ребенка; для оказания экстренной помощи детям в комплексы
игрового оборудования при глубине внутреннего пространства более 2 м необходимо
предусматривать возможность доступа внутрь в виде отверстий (не менее двух) диа-
метром не менее 500 мм.

2.7.5. При размещении игрового оборудования на детских игровых площадках
рекомендуется соблюдать минимальные расстояния безопасности в соответствии с
таблицей 15 Приложения № 2 к настоящим Правилам. В пределах указанных расстоя-
ний на участках территории площадки не допускается размещение других видов игро-
вого оборудования, скамей, урн, бортовых камней и твердых видов покрытия, а также
веток, стволов, корней деревьев.

Спортивное оборудование
2.7.6. Спортивное оборудование предназначено для всех возрастных групп насе-

ления, размещается на спортивных, физкультурных площадках, либо на специально
оборудованных пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в составе рекреаций.
Спортивное оборудование в виде специальных физкультурных снарядов и тренажеров
может быть как заводского изготовления, так и выполненным из бревен и брусьев со
специально обработанной поверхностью, исключающей получение травм (отсутствие
трещин, сколов и т.п.). При размещении следует руководствоваться каталогами сер-
тифицированного оборудования.

2.8. Освещение и осветительное оборудование
2.8.1. В различных градостроительных условиях рекомендуется предусматривать

функциональное, архитектурное и информационное освещение с целью решения ути-
литарных, светопланировочных и светокомпозиционных задач, в т.ч. при необходимо-
сти светоцветового зонирования территорий муниципального образования и форми-
рования системы светопространственных ансамблей.

2.8.2. При проектировании каждой из трех основных групп осветительных устано-
вок (функционального, архитектурного освещения, световой информации) рекомен-
дуется обеспечивать:

– количественные и качественные показатели, предусмотренные действующими
нормами искусственного освещения селитебных территорий и наружного архитектур-
ного освещения (СНиП 23-05);

– надежность работы установок согласно Правилам устройства электроустановок
(ПУЭ), безопасность населения, обслуживающего персонала и, в необходимых слу-
чаях, защищенность от вандализма;

– экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональное
распределение и использование электроэнергии;

– эстетика элементов осветительных установок, их дизайн, качество материалов и
изделий с учетом восприятия в дневное и ночное время;

– удобство обслуживания и управления при разных режимах работы установок.
Функциональное освещение

2.8.3. Функциональное освещение (ФО) осуществляется стационарными установ-
ками освещения дорожных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных
зонах. Установки ФО, как правило, подразделяют на обычные, высокомачтовые, пара-
петные, газонные и встроенные.

2.8.3.1. В обычных установках светильники рекомендуется располагать на опорах
(венчающие, консольные), подвесах или фасадах (бра, плафоны) на высоте от 3 до 15
м. Их рекомендуется применять в транспортных и пешеходных зонах как наиболее
традиционные.

2.8.3.2. В высокомачтовых установках осветительные приборы (прожекторы или
светильники) рекомендуется располагать на опорах на высоте 20 и более метров. Эти
установки рекомендуется использовать для освещения обширных пространств,
транспортных развязок и магистралей, открытых паркингов.

2.8.3.3. В парапетных установках светильники рекомендуется встраивать линией
или пунктиром в парапет высотой до 1,2 метров, ограждающий проезжую часть путе-
проводов, мостов, эстакад, пандусов, развязок, а также тротуары и площадки. Их при-
менение рекомендуется обосновать технико-экономическими и (или) художественны-
ми аргументами.

2.8.3.4. Газонные светильники обычно служат для освещения газонов, цветников,
пешеходных дорожек и площадок. Они могут предусматриваться на территориях
общественных пространств и объектов рекреации в зонах минимального вандализма.

2.8.3.5. Светильники, встроенные в ступени, подпорные стенки, ограждения, цоко-
ли зданий и сооружений, МАФ, рекомендуется использовать для освещения пешеход-
ных зон территорий общественного назначения.

Архитектурное освещение
2.8.4. Архитектурное освещение (АО) рекомендуется применять для формирова-

ния художественно выразительной визуальной среды в вечернем городе, выявления
из темноты и образной интерпретации памятников архитектуры, истории и культуры,

инженерного и монументального искусства, МАФ, доминантных и достопримечатель-
ных объектов, ландшафтных композиций, создания световых ансамблей. Оно обычно
осуществляется стационарными или временными установками освещения объектов,
главным образом, наружного освещения их фасадных поверхностей.

2.8.4.1. К временным установкам АО относится праздничная иллюминация: свето-
вые гирлянды, сетки, контурные обтяжки, светографические элементы, панно и
объемные композиции из ламп накаливания, разрядных, светодиодов, световодов,
световые проекции, лазерные рисунки и т.п.

2.8.5. В целях архитектурного освещения могут использоваться также установки
ФО – для монтажа прожекторов, нацеливаемых на фасады зданий, сооружений, зеле-
ных насаждений, для иллюминации, световой информации и рекламы, элементы кото-
рых могут крепиться на опорах уличных светильников.

Световая информация
2.8.6. Световая информация (СИ), в том числе, световая реклама, как правило,

должна помогать ориентации пешеходов и водителей автотранспорта в городском
пространстве и участвовать в решении светокомпозиционных задач. Рекомендуется
учитывать размещение, габариты, формы и светоцветовые параметры элементов
такой информации, обеспечивающие четкость восприятия с расчетных расстояний и
гармоничность светового ансамбля, не противоречащую действующим правилам
дорожного движения, не нарушающую комфортность проживания населения.

Источники света
2.8.7. В стационарных установках ФО и АО рекомендуется применять энергоэф-

фективные источники света, эффективные осветительные приборы и системы,
качественные по дизайну и эксплуатационным характеристикам изделия и материа-
лы: опоры, кронштейны, защитные решетки, экраны и конструктивные элементы,
отвечающие требованиям действующих национальных стандартов.

2.8.8. Источники света в установках ФО рекомендуется выбирать с учетом требо-
ваний, улучшения ориентации, формирования благоприятных зрительных условий, а
также, в случае необходимости, светоцветового зонирования.

2.8.9. В установках АО и СИ рекомендуются к использованию источники белого или
цветного света с учетом формируемых условия световой и цветовой адаптации и
суммарный зрительный эффект, создаваемый совместным действием осветительных
установок всех групп, особенно с хроматическим светом, функционирующих в кон-
кретном пространстве населенного пункта или световом ансамбле.

Освещение транспортных и пешеходных зон
2.8.10. В установках ФО транспортных и пешеходных зон рекомендуется приме-

нять осветительные приборы направленного в нижнюю полусферу прямого, рассеян-
ного или отраженного света. Применение светильников с неограниченным светорас-
пределением (типа шаров из прозрачного или светорассеивающего материала)
допускается в установках: газонных, на фасадах (типа бра и плафонов) и на опорах с
венчающими и консольными приборами. Установка последних рекомендуется на озе-
лененных территориях или на фоне освещенных фасадов зданий, сооружений, скло-
нов рельефа.

2.8.11. Для освещения проезжей части улиц и сопутствующих им тротуаров реко-
мендуется в зонах интенсивного пешеходного движения применять двухконсольные
опоры со светильниками на разной высоте, снабженными разноспектральными источ-
никами света.

2.8.12. Выбор типа, расположения и способа установки светильников ФО транс-
портных и пешеходных зон рекомендуется осуществлять с учетом формируемого мас-
штаба светопространств. Над проезжей частью улиц, дорог и площадей светильники
на опорах рекомендуется устанавливать на высоте не менее 8 м. В пешеходных зонах
высота установки светильников на опорах может приниматься, как правило, не менее
3,5 м и не более 5,5 м. Светильники (бра, плафоны) для освещения проездов, тротуа-
ров и площадок, расположенных у зданий, рекомендуется устанавливать на высоте не
менее 3 м.

2.8.13. Опоры уличных светильников для освещения проезжей части магистраль-
ных улиц (общегородских и районных) могут располагаться на расстоянии не менее
0,6 м от лицевой грани бортового камня до цоколя опоры, на уличной сети местного
значения это расстояние допускается уменьшать до 0,3 м при условии отсутствия
автобусного или троллейбусного движения, а также регулярного движения грузовых
машин. Следует учитывать, что опора не должна находиться между пожарным гидран-
том и проезжей частью улиц и дорог.

2.8.14. Опоры на пересечениях магистральных улиц и дорог, как правило, устана-
вливаются до начала закругления тротуаров и не ближе 1,5 м от различного рода въез-
дов, не нарушая единого строя линии их установки.

Режимы работы осветительных установок
2.8.15. При проектировании всех трех групп осветительных установок (ФО, АО, СИ)

в целях рационального использования электроэнергии и обеспечения визуального
разнообразия среды населенного пункта в темное время суток рекомендуется пре-
дусматривать следующие режимы их работы:

– вечерний будничный режим, когда функционируют все стационарные установки
ФО, АО и СИ, за исключением систем праздничного освещения;

– ночной дежурный режим, когда в установках ФО, АО и СИ может отключаться
часть осветительных приборов, допускаемая нормами освещенности и распоряже-
ниями городской администрации;

– праздничный режим, когда функционируют все стационарные и временные осве-
тительные установки трех групп в часы суток и дни недели, определяемые админи-
страцией населенного пункта;

– сезонный режим, предусматриваемый главным образом в рекреационных зонах
для стационарных и временных установок ФО и АО в определенные сроки (зимой,
осенью).

2.8.16. Включение всех групп осветительных установок независимо от их ведом-
ственной принадлежности может производиться вечером при снижении уровня есте-
ственной освещенности до 20 лк. Отключение рекомендуется производить:

– установок ФО – утром при повышении освещенности до 10 лк; время возможно-
го отключения части уличных светильников при переходе с вечернего на ночной
режим устанавливается администрацией населенного пункта, переключение освеще-
ния пешеходных тоннелей с дневного на вечерний и ночной режим, а также с ночного
на дневной следует производить одновременно с включением и отключением улично-
го освещения;

– установок АО – в соответствии с решением городской администрации, которая
для большинства освещаемых объектов назначает вечерний режим в зимнее и летнее
полугодие до полуночи и до часу ночи соответственно, а на ряде объектов (вокзалы,
градостроительные доминанты, въезды в город и т.п.) установки АО могут функциони-
ровать от заката до рассвета;

– установок СИ – по решению соответствующих ведомств или владельцев.
2.9. Средства наружной рекламы и информации

2.9.1. Размещение средств наружной рекламы и информации на территории насе-
ленного пункта рекомендуется производить согласно ГОСТ Р 52044.

2.10. Некапитальные нестационарные сооружения
2.10.1. Некапитальными нестационарными обычно являются сооружения, выпол-

ненные из легких конструкций, не предусматривающих устройство заглубленных фун-
даментов и подземных сооружений – это объекты мелкорозничной торговли, попутно-
го бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны, наземные туалетные
кабины, боксовые гаражи, другие объекты некапитального характера. Следует иметь в
виду, что отделочные материалы сооружений должны отвечать санитарно-гигиениче-
ским требованиям, нормам противопожарной безопасности, архитектурно-художест-
венным требованиям городского дизайна и освещения, характеру сложившейся
среды населенного пункта и условиям долговременной эксплуатации. При остеклении
витрин рекомендуется применять безосколочные, ударостойкие материалы, безопас-
ные упрочняющие многослойные пленочные покрытия, поликарбонатные стекла. При
проектировании мини-маркетов, мини-рынков, торговых рядов рекомендуется при-
менение быстровозводимых модульных комплексов, выполняемых из легких кон-
струкций.

2.10.2. Размещение некапитальных нестационарных сооружений на территориях
муниципального образования, как правило, не должно мешать пешеходному движе-
нию, нарушать противопожарные требования, условия инсоляции территории и поме-
щений, рядом с которыми они расположены, ухудшать визуальное восприятие среды
населенного пункта и благоустройство территории и застройки. При размещении
сооружений в границах охранных зон зарегистрированных памятников культурного
наследия (природы) и в зонах особо охраняемых природных территорий параметры
сооружений (высота, ширина, протяженность) функциональное назначение и прочие
условия их размещения рекомендуется согласовывать с уполномоченными органами
охраны памятников, природопользования и охраны окружающей среды.

2.10.2.1. Следует учитывать, что не допускается размещение некапитальных неста-
ционарных сооружений под козырьками вестибюлей и станций а, в арках зданий, на
газонах, площадках (детских, отдыха, спортивных, транспортных стоянок), посадоч-
ных площадках городского пассажирского транспорта, в охранной зоне водопровод-
ных и канализационных сетей, трубопроводов, а также ближе 10 м от остановочных
павильонов и технических сооружений а, 25 м – от вентиляционных шахт, 20 м – от окон
жилых помещений, перед витринами торговых предприятий, 3 м – от ствола дерева.

2.10.3. Сооружения предприятий мелкорозничной торговли, бытового обслужива-
ния и питания рекомендуется размещать на территориях пешеходных зон, в парках,
садах, на бульварах населенного пункта. Сооружения рекомендуется устанавливать
на твердые виды покрытия, оборудовать осветительным оборудованием, урнами и
малыми контейнерами для мусора, сооружения питания – туалетными кабинами (при
отсутствии общественных туалетов на прилегающей территории в зоне доступности
200 м).

2.10.4. Размещение остановочных павильонов рекомендуется предусматривать в
местах остановок наземного пассажирского транспорта. Для установки павильона
рекомендуется предусматривать площадку с твердыми видами покрытия размером
2,0 x 5,0 м и более. Расстояние от края проезжей части до ближайшей конструкции
павильона рекомендуется устанавливать не менее 3,0 м, расстояние от боковых кон-
струкций павильона до ствола деревьев – не менее 2,0 м для деревьев с компактной
кроной. При проектировании остановочных пунктов и размещении ограждений оста-
новочных площадок рекомендуется руководствоваться соответствующими ГОСТ и
СНиП.

2.10.5. Размещение туалетных кабин рекомендуется предусматривать на активно
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посещаемых территориях населенного пункта при отсутствии или недостаточной про-
пускной способности общественных туалетов: в местах проведения массовых меро-
приятий, при крупных объектах торговли и услуг, на территории объектов рекреации
(парках, садах), в местах установки городских АЗС, на автостоянках, а также – при
некапитальных нестационарных сооружениях питания. Следует учитывать, что не
допускается размещение туалетных кабин на придомовой территории, при этом рас-
стояние до жилых и общественных зданий должно быть не менее 20 м. Туалетную
кабину необходимо устанавливать на твердые виды покрытия.

2.11. Оформление и оборудование зданий и сооружений
2.11.1. Проектирование оформления и оборудования зданий и сооружений обычно

включает: колористическое решение внешних поверхностей стен, отделку крыши,
некоторые вопросы оборудования конструктивных элементов здания (входные груп-
пы, цоколи и др.), размещение антенн, водосточных труб, отмостки, домовых знаков,
защитных сеток и т.п.

2.11.2. Колористическое решение зданий и сооружений рекомендуется проектиро-
вать с учетом концепции общего цветового решения застройки улиц и территорий
муниципального образования.

2.11.2.1. Возможность остекления лоджий и балконов, замены рам, окраски стен в
исторических центрах населенных пунктов рекомендуется устанавливать в составе
градостроительного регламента.

2.11.2.2. Размещение наружных кондиционеров и антенн-»тарелок» на зданиях,
расположенных вдоль магистральных улиц населенного пункта, рекомендуется пре-
дусматривать со стороны дворовых фасадов.

2.11.3. На зданиях и сооружениях населенного пункта рекомендуется предусма-
тривать размещение следующих домовых знаков: указатель наименования улицы,
площади, проспекта, указатель номера дома и корпуса, указатель номера подъезда и
квартир, международный символ доступности объекта для инвалидов, флагодержате-
ли, памятные доски, полигонометрический знак, указатель пожарного гидранта, ука-
затель грунтовых геодезических знаков, указатели камер магистрали и колодцев
водопроводной сети, указатель городской канализации, указатель сооружений под-
земного газопровода. Состав домовых знаков на конкретном здании и условия их раз-
мещения рекомендуется определять функциональным назначением и местоположе-
нием зданий относительно улично-дорожной сети.

2.11.4. Для обеспечения поверхностного водоотвода от зданий и сооружений по их
периметру рекомендуется предусматривать устройство отмостки с надежной гидрои-
золяцией. Уклон отмостки рекомендуется принимать не менее 10 промилле в сторону
от здания. Ширину отмостки для зданий и сооружений рекомендуется принимать 0,8-
1,2 м, в сложных геологических условиях (грунты с карстами) – 1,5-3 м. В случае при-
мыкания здания к пешеходным коммуникациям, роль отмостки обычно выполняет
тротуар с твердым видом покрытия.

2.11.5. При организации стока воды со скатных крыш через водосточные трубы
рекомендуется:

– не нарушать пластику фасадов при размещении труб на стенах здания, обеспе-
чивать герметичность стыковых соединений и требуемую пропускную способность,
исходя из расчетных объемов стока воды;

– не допускать высоты свободного падения воды из выходного отверстия трубы
более 200 мм;

– предусматривать в местах стока воды из трубы на основные пешеходные комму-
никации наличие твердого покрытия с уклоном не менее 5 промилле в направлении
водоотводных лотков, либо – устройство лотков в покрытии (закрытых или перекрытых
решетками согласно пункту 2.1.14 настоящих Правил);

– предусматривать устройство дренажа в местах стока воды из трубы на газон или
иные мягкие виды покрытия.

2.11.6. Входные группы зданий жилого и общественного назначения рекомендует-
ся оборудовать осветительным оборудованием, навесом (козырьком), элементами
сопряжения поверхностей (ступени и т.п.), устройствами и приспособлениями для
перемещения инвалидов и маломобильных групп населения (пандусы, перила и пр.).

2.11.6.1. Рекомендуется предусматривать при входных группах площадки с твер-
дыми видами покрытия и различными приемами озеленения. Организация площадок
при входах может быть предусмотрена как в границах территории участка, так и на
прилегающих к входным группам общественных территориях населенного пункта.

2.11.6.2. Возможно допускать использование части площадки при входных группах
для временного паркирования легкового транспорта, если при этом обеспечивается
ширина прохода, необходимая для пропуска пешеходного потока. В этом случае сле-
дует предусматривать наличие разделяющих элементов (стационарного или перенос-
ного ограждения), контейнерного озеленения.

2.11.6.3. В случае размещения входных групп в зоне тротуаров улично-дорожной
сети с минимальной нормативной шириной тротуара элементы входной группы (сту-
пени, пандусы, крыльцо, озеленение) рекомендуется выносить на прилегающий тро-
туар не более чем на 0,5 м.

2.11.7. Для защиты пешеходов и выступающих стеклянных витрин от падения снеж-
ного настила и сосулек с края крыши, а также падения плиток облицовки со стен
отдельных зданий периода застройки до 70-х годов рекомендуется предусматривать
установку специальных защитных сеток на уровне второго этажа. Для предотвраще-
ния образования сосулек рекомендуется применение электрического контура по
внешнему периметру крыши.

2.12. Площадки
2.12.1. На территории населенного пункта рекомендуется проектировать следую-

щие виды площадок: для игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, установки
мусоросборников, выгула и дрессировки собак, стоянок автомобилей. Размещение
площадок в границах охранных зон зарегистрированных памятников культурного
наследия и зон особо охраняемых природных территорий рекомендуется согласовы-
вать с уполномоченными органами охраны памятников, природопользования и охра-
ны окружающей среды.

Детские площадки
2.12.2. Детские площадки обычно предназначены для игр и активного отдыха детей

разных возрастов: преддошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и
среднего школьного возраста (7-12 лет). Площадки могут быть организованы в виде
отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые пло-
щадки с зонированием по возрастным интересам. Для детей и подростков (12-16 лет)
рекомендуется организация спортивно-игровых комплексов (микро-скалодромы,
велодромы и т.п.) и оборудование специальных мест для катания на самокатах, роли-
ковых досках и коньках.

2.12.3. Расстояние от окон жилых домов и общественных зданий до границ детских
площадок дошкольного возраста рекомендуется принимать не менее 10 м, младшего
и среднего школьного возраста – не менее 20 м, комплексных игровых площадок – не
менее 40 м, спортивно-игровых комплексов – не менее 100 м. Детские площадки для
дошкольного и преддошкольного возраста рекомендуется размещать на участке
жилой застройки, площадки для младшего и среднего школьного возраста, комплекс-
ные игровые площадки рекомендуется размещать на озелененных территориях груп-
пы или микрорайона, спортивно-игровые комплексы и места для катания – в парках
жилого района.

2.12.4. Площадки для игр детей на территориях жилого назначения рекомендуется
проектировать из расчета 0,5-0,7 кв. м на 1 жителя. Размеры и условия размещения
площадок рекомендуется проектировать в зависимости от возрастных групп детей и
места размещения жилой застройки в сельском поселении.

2.12.4.1. Площадки детей преддошкольного возраста могут иметь незначительные
размеры (50-75 кв. м), размещаться отдельно или совмещаться с площадками для
тихого отдыха взрослых – в этом случае общую площадь площадки рекомендуется
устанавливать не менее 80 кв. м.

2.12.4.2. Оптимальный размер игровых площадок рекомендуется устанавливать
для детей дошкольного возраста – 70-150 кв. м, школьного возраста – 100-300 кв. м,
комплексных игровых площадок – 900-1600 кв. м. При этом возможно объединение
площадок дошкольного возраста с площадками отдыха взрослых (размер площадки –
не менее 150 кв. м). Соседствующие детские и взрослые площадки рекомендуется
разделять густыми зелеными посадками и (или) декоративными стенками.

2.12.4.3. В условиях исторической или высокоплотной застройки размеры площа-
док могут приниматься в зависимости от имеющихся территориальных возможностей
с компенсацией нормативных показателей на прилегающих территориях муниципаль-
ного образования или в составе застройки согласно пункту 4.3.4 настоящих Правил.

2.12.5. Детские площадки рекомендуется изолировать от транзитного пешеходно-
го движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для уста-
новки мусоросборников, участков постоянного и временного хранения автотранс-
портных средств. Подходы к детским площадкам не следует организовывать с проез-
дов и улиц. При условии изоляции детских площадок зелеными насаждениями
(деревья, кустарники) минимальное расстояние от границ детских площадок до госте-
вых стоянок и участков постоянного и временного хранения автотранспортных
средств рекомендуется принимать согласно СанПиН, площадок мусоросборников –
15 м, отстойно-разворотных площадок на конечных остановках маршрутов городско-
го пассажирского транспорта – не менее 50 м.

2.12.6. При реконструкции детских площадок во избежание травматизма рекомен-
дуется предотвращать наличие на территории площадки выступающих корней или
нависающих низких веток, остатков старого, срезанного оборудования (стойки, фун-
даменты), находящихся над поверхностью земли, незаглубленных в землю металли-
ческих перемычек (как правило, у турников и качелей). При реконструкции прилегаю-
щих территорий детские площадки следует изолировать от мест ведения работ и
складирования строительных материалов.

2.12.7. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на детской
площадке обычно включает: мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхно-
сти площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, освети-
тельное оборудование.

2.12.7.1. Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом
основании или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое) реко-
мендуется предусматривать на детской площадке в местах расположения игрового
оборудования и других, связанных с возможностью падения детей. Места установки
скамеек рекомендуется оборудовать твердыми видами покрытия или фундаментом
согласно пункту 2.6.4.1 настоящих Правилам. При травяном покрытии площадок реко-
мендуется предусматривать пешеходные дорожки к оборудованию с твердым, мягким

или комбинированным видами покрытия.
2.12.7.2. Для сопряжения поверхностей площадки и газона рекомендуется приме-

нять садовые бортовые камни со скошенными или закругленными краями.
2.12.7.3. Детские площадки рекомендуется озеленять посадками деревьев и

кустарника, с учетом их инсоляции в течение 5 часов светового дня. Деревья с вос-
точной и северной стороны площадки должны высаживаться не ближе 3-х м, а с южной
и западной – не ближе 1 м от края площадки до оси дерева. На площадках дошколь-
ного возраста рекомендуется не допускать применение видов растений с колючками.
На всех видах детских площадок рекомендуется не допускать применение растений с
ядовитыми плодами.

2.12.7.4. Размещение игрового оборудования следует проектировать с учетом
нормативных параметров безопасности. Площадки спортивно-игровых комплексов
рекомендуется оборудовать стендом с правилами поведения на площадке и пользо-
вания спортивно-игровым оборудованием.

2.12.7.5. Осветительное оборудование обычно должно функционировать в режиме
освещения территории, на которой расположена площадка. Рекомендуется не допус-
кать размещение осветительного оборудования на высоте менее 2,5 м.

Площадки отдыха
2.12.8. Площадки отдыха обычно предназначены для тихого отдыха и настольных

игр взрослого населения, их следует размещать на участках жилой застройки, реко-
мендуется на озелененных территориях жилой группы и микрорайона, в парках и
лесопарках. Площадки отдыха рекомендуется устанавливать проходными, примыкать
к проездам, посадочным площадкам остановок, разворотным площадкам – между
ними и площадкой отдыха рекомендуется предусматривать полосу озеленения
(кустарник, деревья) не менее 3 м. Расстояние от границы площадки отдыха до мест
хранения автомобилей следует принимать согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200, отстой-
но-разворотных площадок на конечных остановках маршрутов городского пассажир-
ского транспорта – не менее 50 м. Расстояние от окон жилых домов до границ площа-
док тихого отдыха следует устанавливать не менее 10 м, площадок шумных настоль-
ных игр – не менее 25 м.

2.12.9. Площадки отдыха на жилых территориях следует проектировать из расчета
0,1-0,2 кв. м на жителя. Оптимальный размер площадки 50-100 кв. м, минимальный
размер площадки отдыха – не менее 15-20 кв. м. Допускается совмещение площадок
тихого отдыха с детскими площадками согласно пункту 2.12.4.1 настоящих Правилам.
Не рекомендуется объединение тихого отдыха и шумных настольных игр на одной пло-
щадке. На территориях парков рекомендуется организация площадок-лужаек для
отдыха на траве.

2.12.10. Обязательный перечень элементов благоустройства на площадке отдыха
обычно включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности пло-
щадки с газоном, озеленение, скамьи для отдыха, скамьи и столы, урны (как минимум,
по одной у каждой скамьи), осветительное оборудование.

2.12.10.1. Покрытие площадки рекомендуется проектировать в виде плиточного
мощения. При совмещении площадок отдыха и детских площадок не рекомендуется
допускать устройство твердых видов покрытия в зоне детских игр.

2.12.10.2. Рекомендуется применять периметральное озеленение, одиночные
посадки деревьев и кустарников, цветники, вертикальное и мобильное озеленение.
Площадки-лужайки должны быть окружены группами деревьев и кустарников, покры-
тие – из устойчивых к вытаптыванию видов трав. Инсоляцию и затенение площадок
отдыха рекомендуется обеспечивать согласно пункту 2.12.7.3 настоящих Правилам.
Не допускается применение растений с ядовитыми плодами.

2.12.10.3. Функционирование осветительного оборудования рекомендуется обес-
печивать в режиме освещения территории, на которой расположена площадка.

2.12.10.4. Минимальный размер площадки с установкой одного стола со скамьями
для настольных игр рекомендуется устанавливать в пределах 12-15 кв. м.

Спортивные площадки
2.12.11. Спортивные площадки, предназначены для занятий физкультурой и спор-

том всех возрастных групп населения, их рекомендуется проектировать в составе тер-
риторий жилого и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений,
участков общеобразовательных школ. Проектирование спортивных площадок реко-
мендуется вести в зависимости от вида специализации площадки. Расстояние от гра-
ницы площадки до мест хранения легковых автомобилей следует принимать согласно
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

2.12.12. Размещение и проектирование благоустройства спортивного ядра на тер-
ритории участков общеобразовательных школ рекомендуется вести с учетом обслу-
живания населения прилегающей жилой застройки. Минимальное расстояние от гра-
ниц спортплощадок до окон жилых домов рекомендуется принимать от 20 до 40 м в
зависимости от шумовых характеристик площадки. Комплексные физкультурно-спор-
тивные площадки для детей дошкольного возраста (на 75 детей) рекомендуется уста-
навливать площадью не менее 150 кв. м, школьного возраста (100 детей) – не менее
250 кв. м.

2.12.13. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства террито-
рии на спортивной площадке включает: мягкие или газонные виды покрытия, спортив-
ное оборудование. Рекомендуется озеленение и ограждение площадки.

2.12.13.1. Озеленение рекомендуется размещать по периметру площадки, выса-
живая быстрорастущие деревья на расстоянии от края площадки не менее 2 м. Не
рекомендуется применять деревья и кустарники, имеющие блестящие листья, даю-
щие большое количество летящих семян, обильно плодоносящих и рано сбрасываю-
щих листву. Для ограждения площадки возможно применять вертикальное озелене-
ние.

2.12.13.2. Площадки рекомендуется оборудовать сетчатым ограждением высотой
2,5-3 м, а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу – высотой не менее
1,2 м.

Площадки для установки мусоросборников
2.12.14. Площадки для установки мусоросборников, – специально оборудованные

места, предназначенные для сбора твердых бытовых отходов (ТБО). Наличие таких
площадок рекомендуется предусматривать в составе территорий и участков любого
функционального назначения, где могут накапливаться ТБО.

2.12.15. Площадки следует размещать удаленными от окон жилых зданий, границ
участков детских учреждений, мест отдыха на расстояние не менее, чем 20 м, на
участках жилой застройки – не далее 100 м от входов, считая по пешеходным дорож-
кам от дальнего подъезда, при этом территория площадки должна примыкать к проез-
дам, но не мешать проезду транспорта. При обособленном размещении площадки
(вдали от проездов) рекомендуется предусматривать возможность удобного подъез-
да транспорта для очистки контейнеров и наличия разворотных площадок (12 м x 12
м). Рекомендуется проектировать размещение площадок вне зоны видимости с тран-
зитных транспортных и пешеходных коммуникаций, в стороне от уличных фасадов
зданий. Территорию площадки рекомендуется располагать в зоне затенения (приле-
гающей застройкой, навесами или посадками зеленых насаждений).

2.12.16. Размер площадки на один контейнер рекомендуется принимать – 2-3 кв. м.
Между контейнером и краем площадки размер прохода рекомендуется устанавливать
не менее 1,0 м, между контейнерами – не менее 0,35 м. На территории жилого назна-
чения площадки рекомендуется проектировать из расчета 0,03 кв. м на 1 жителя или 1
площадка на 6-8 подъездов жилых домов, имеющих мусоропроводы; если подъездов
меньше – одну площадку при каждом доме.

2.12.17. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства террито-
рии на площадке для установки мусоросборников включает: твердые виды покрытия,
элементы сопряжения поверхности площадки с прилегающими территориями, кон-
тейнеры для сбора ТБО, осветительное оборудование. Рекомендуется проектировать
озеленение площадки.

2.12.17.1. Покрытие площадки следует устанавливать аналогичным покрытию
транспортных проездов. Уклон покрытия площадки рекомендуется устанавливать
составляющим 5-10% в сторону проезжей части, чтобы не допускать застаивания
воды и скатывания контейнера.

2.12.17.2. Сопряжение площадки с прилегающим проездом, как правило, осущест-
вляется в одном уровне, без укладки бордюрного камня, с газоном – садовым бортом
или декоративной стенкой высотой 1,0-1,2 м.

2.12.17.3. Функционирование осветительного оборудования рекомендуется уста-
навливать в режиме освещения прилегающей территории с высотой опор – не менее
3 м.

2.12.17.4. Озеленение рекомендуется производить деревьями с высокой степенью
фитонцидности, густой и плотной кроной. Высоту свободного пространства над уров-
нем покрытия площадки до кроны рекомендуется предусматривать не менее 3,0 м.
Допускается для визуальной изоляции площадок применение декоративных стенок,
трельяжей или периметральной живой изгороди в виде высоких кустарников без пло-
дов и ягод.

Площадки для выгула собак
2.12.18. Площадки для выгула собак рекомендуется размещать на территориях

общего пользования микрорайона и жилого района, свободных от зеленых насажде-
ний, в технических зонах линий а и общегородских магистралей 1-го класса, под
линиями электропередач с напряжением не более 110 кВт, за пределами санитарной
зоны источников водоснабжения первого и второго поясов. Размещение площадки на
территориях природного комплекса рекомендуется согласовывать с органами приро-
допользования и охраны окружающей среды.

2.12.19. Размеры площадок для выгула собак, размещаемые на территориях жило-
го назначения рекомендуется принимать 400-600 кв. м, на прочих территориях – до
800 кв. м, в условиях сложившейся застройки может принимать уменьшенный размер
площадок, исходя из имеющихся территориальных возможностей. Доступность пло-
щадок рекомендуется обеспечивать не более 400 м. На территории и микрорайонов с
плотной жилой застройкой – не более 600 м. Расстояние от границы площадки до окон
жилых и общественных зданий рекомендуется принимать не менее 25 м, а до участков
детских учреждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок отдыха – не
менее 40 м.

2.12.20. Перечень элементов благоустройства на территории площадки для выгула
собак включает: различные виды покрытия, ограждение, скамья (как минимум), урна
(как минимум), осветительное и информационное оборудование. Рекомендуется пре-
дусматривать периметральное озеленение.

2.12.20.1. Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для выгу-
ла собак, рекомендуется предусматривать выровненную поверхность, обеспечиваю-
щую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное,
песчано-земляное), а также удобство для регулярной уборки и обновления.

Поверхность части площадки, предназначенной для владельцев собак, рекомендует-
ся проектировать с твердым или комбинированным видом покрытия (плитка, утоплен-
ная в газон и др.). Подход к площадке рекомендуется оборудовать твердым видом
покрытия.

2.12.20.2. Ограждение площадки, как правило, следует выполнять из легкой метал-
лической сетки высотой не менее 1,5 м. При этом рекомендуется учитывать, что рас-
стояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не
должно позволять животному покинуть площадку или причинить себе травму.

2.12.20.3. На территории площадки рекомендуется предусматривать информа-
ционный стенд с правилами пользования площадкой.

2.12.20.4. Озеленение рекомендуется проектировать из периметральных плотных
посадок высокого кустарника в виде живой изгороди или вертикального озеленения.

Площадки для дрессировки собак
2.12.21. Площадки для дрессировки собак рекомендуется размещать на удалении

от застройки жилого и общественного назначения не менее, чем на 50 м. Размещение
площадки на территориях природного комплекса рекомендуется согласовывать с
уполномоченными органами природопользования и охраны окружающей среды.
Размер площадки рекомендуется принимать порядка 2000 кв. м.

2.12.22. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства террито-
рии на площадке для дрессировки собак включает: мягкие или газонные виды покры-
тия, ограждение, скамьи и урны (не менее 2-х на площадку), информационный стенд,
осветительное оборудование, специальное тренировочное оборудование.

2.12.22.1. Покрытие площадки рекомендуется предусматривать имеющим ровную
поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности
животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобным для регулярной
уборки и обновления.

2.12.22.2. Ограждение, как правило, должно быть представлено забором (металли-
ческая сетка) высотой не менее 2,0 м. Рекомендуется предусматривать расстояние
между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей, не позво-
ляющим животному покидать площадку или причинять себе травму.

2.12.22.3. Площадки для дрессировки собак рекомендуется оборудовать учебны-
ми, тренировочными, спортивными снарядами и сооружениями, навесом от дождя,
утепленным бытовым помещением для хранения инвентаря, оборудования и отдыха
инструкторов.

Площадки автостоянок
2.12.23. На территории муниципального образования рекомендуется предусма-

тривать следующие виды автостоянок: кратковременного и длительного хранения
автомобилей, уличных (в виде парковок на проезжей части, обозначенных разметкой),
внеуличных (в виде «карманов» и отступов от проезжей части), гостевых (на участке
жилой застройки), для хранения автомобилей населения (микрорайонные, районные),
приобъектных (у объекта или группы объектов), прочих (грузовых, перехватывающих и
др.).

2.12.24. Следует учитывать, что расстояние от границ автостоянок до окон жилых и
общественных заданий принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. На
площадках приобъектных автостоянок долю мест для автомобилей инвалидов реко-
мендуется проектировать согласно СНиП 35-01, блокировать по два или более мест
без объемных разделителей, а лишь с обозначением границы прохода при помощи
ярко-желтой разметки.

2.12.25. Следует учитывать, что не допускается проектировать размещение пло-
щадок автостоянок в зоне остановок пассажирского транспорта, организацию
заездов на автостоянки следует предусматривать не ближе 15 м от конца или начала
посадочной площадки.

2.12.26. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства террито-
рии на площадках автостоянок включает: твердые виды покрытия, элементы сопряже-
ния поверхностей, разделительные элементы, осветительное и информационное обо-
рудование. Площадки для длительного хранения автомобилей могут быть оборудова-
ны навесами, легкими осаждениями боксов, смотровыми эстакадами.

2.12.26.1. Покрытие площадок рекомендуется проектировать аналогичным покры-
тию транспортных проездов.

2.12.26.2. Сопряжение покрытия площадки с проездом рекомендуется выполнять в
одном уровне без укладки бортового камня, с газоном – в соответствии с пунктом
2.4.3 настоящих Правил.

2.12.26.3. Разделительные элементы на площадках могут быть выполнены в виде
разметки (белых полос), озелененных полос (газонов), контейнерного озеленения.

2.13. Пешеходные коммуникации
2.13.1. Пешеходные коммуникации обеспечивают пешеходные связи и передвиже-

ния на территории муниципального образования. К пешеходным коммуникациям
относят: тротуары, аллеи, дорожки, тропинки. При проектировании пешеходных ком-
муникаций на территории населенного пункта рекомендуется обеспечивать: мини-
мальное количество пересечений с транспортными коммуникациями, непрерывность
системы пешеходных коммуникаций, возможность безопасного, беспрепятственного
и удобного передвижения людей, включая инвалидов и маломобильные группы насе-
ления. В системе пешеходных коммуникаций рекомендуется выделять основные и
второстепенные пешеходные связи.

2.13.2. При проектировании пешеходных коммуникаций продольный уклон реко-
мендуется принимать не более 60 промилле, поперечный уклон (односкатный или
двускатный) – оптимальный 20 промилле, минимальный – 5 промилле, максимальный
– 30 промилле. Уклоны пешеходных коммуникаций с учетом обеспечения передвиже-
ния инвалидных колясок рекомендуется предусматривать не превышающими: про-
дольный – 50 промилле, поперечный – 20 промилле. На пешеходных коммуникациях с
уклонами 30-60 промилле рекомендуется не реже, чем через 100 м устраивать гори-
зонтальные участки длиной не менее 5 м. В случаях, когда по условиям рельефа невоз-
можно обеспечить указанные выше уклоны, рекомендуется предусматривать устрой-
ство лестниц и пандусов.

2.13.3. В случае необходимости расширения тротуаров возможно устраивать
пешеходные галереи в составе прилегающей застройки.

Основные пешеходные коммуникации
2.13.4. Основные пешеходные коммуникации обеспечивают связь жилых, общест-

венных, производственных и иных зданий с остановками общественного транспорта,
учреждениями культурно-бытового обслуживания, рекреационными территориями, а
также связь между основными пунктами тяготения в составе общественных зон и
объектов рекреации.

2.13.5. Трассировка основных пешеходных коммуникаций может осуществляться
вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от них. Ширину основных пешеходных
коммуникаций рекомендуется рассчитывать в зависимости от интенсивности пеше-
ходного движения в часы «пик» и пропускной способности одной полосы движения.
Трассировку пешеходных коммуникаций рекомендуется осуществлять (за исключе-
нием рекреационных дорожек) по кратчайшим направлениям между пунктами тяготе-
ния или под углом к этому направлению порядка 30°.

2.13.6. Во всех случаях пересечения основных пешеходных коммуникаций с транс-
портными проездами рекомендуется устройство бордюрных пандусов. При устрой-
стве на пешеходных коммуникациях лестниц, пандусов, мостиков рекомендуется
обеспечивать создание равновеликой пропускной способности этих элементов. Не
допускается использование существующих пешеходных коммуникаций и прилегаю-
щих к ним газонов для остановки и стоянки автотранспортных средств.

2.13.7. Рекомендуется предусматривать, что насаждения, здания, выступающие
элементы зданий и технические устройства, расположенные вдоль основных пеше-
ходных коммуникаций, не должны сокращать ширину дорожек, а также – минимальную
высоту свободного пространства над уровнем покрытия дорожки равную 2 м. При
ширине основных пешеходных коммуникаций 1,5 м через каждые 30 м рекомендуется
предусматривать уширения (разъездные площадки) для обеспечения передвижения
инвалидов в креслах-колясках во встречных направлениях.

2.13.8. Общая ширина пешеходной коммуникации в случае размещения на ней
некапитальных нестационарных сооружений, как правило, складывается из ширины
пешеходной части, ширины участка, отводимого для размещения сооружения, и
ширины буферной зоны (не менее 0,75 м), предназначенной для посетителей и поку-
пателей. Ширину пешеходных коммуникаций на участках возможного встречного дви-
жения инвалидов на креслах-колясках не рекомендуется устанавливать менее 1,8 м.

2.13.9. Основные пешеходные коммуникации в составе объектов рекреации с
рекреационной нагрузкой более 100 чел/га рекомендуется оборудовать площадками
для установки скамей и урн, размещая их не реже, чем через каждые 100 м. Площадка,
как правило, должна прилегать к пешеходным дорожкам, иметь глубину не менее 120
см, расстояние от внешнего края сиденья скамьи до пешеходного пути – не менее 60
см. Длину площадки рекомендуется рассчитывать на размещение, как минимум,
одной скамьи, двух урн (малых контейнеров для мусора), а также – места для инвали-
да-колясочника (свободное пространство шириной не менее 85 см рядом со скамьей).

2.13.10. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства террито-
рии на территории основных пешеходных коммуникаций включает: твердые виды
покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны или малые контейнеры для
мусора, осветительное оборудование, скамьи (на территории рекреаций).

2.13.10.1. Требования к покрытиям и конструкциям основных пешеходных комму-
никаций рекомендуется устанавливать с возможностью их всесезонной эксплуатации,
а при ширине 2,25 м и более – возможностью эпизодического проезда специализиро-
ванных транспортных средств. Рекомендуется предусматривать мощение плиткой.
Про ектирование ограждений пешеходных коммуникаций, расположенных на верхних
бровках откосов и террас, рекомендуется производить согласно пункту 2.1.7 настоя-
щих Правил.

2.13.10.2. Возможно размещение некапитальных нестационарных сооружений.
Второстепенные пешеходные коммуникации

2.13.11. Второстепенные пешеходные коммуникации, как правило, обеспечивают
связь между застройкой и элементами благоустройства (площадками) в пределах
участка территории, а также передвижения на территории объектов рекреации (сквер,
бульвар, парк, лесопарк). Ширина второстепенных пешеходных коммуникаций обы-
чно принимается порядка 1,0-1,5 м.

2.13.12. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории второ-
степенных пешеходных коммуникаций обычно включает различные виды покрытия.

2.13.12.1. На дорожках скверов, бульваров, садов населенного пункта рекомен-
дуется предусматривать твердые виды покрытия с элементами сопряжения.
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Рекомендуется мощение плиткой.
2.13.12.2. На дорожках крупных рекреационных объектов (парков, лесопарков)

рекомендуется предусматривать различные виды мягкого или комбинированных
покрытий, пешеходные тропы с естественным грунтовым покрытием.

2.14. Транспортные проезды
2.14.1. Транспортные проезды – элементы системы транспортных коммуникаций,

обеспечивающие транспортную связь между зданиями и участками внутри террито-
рий кварталов, крупных объектов рекреации, производственных и общественных зон,
а также связь с улично-дорожной сетью населенного пункта.

2.14.2. Проектирование транспортных проездов следует вести с учетом СНиП
2.05.02. При проектировании проездов следует обеспечивать сохранение или улучше-
ние ландшафта и экологического состояния прилегающих территорий.

2.14.3. Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства велодо-
рожек включает: твердый тип покрытия, элементы сопряжения поверхности велодо-
рожки с прилегающими территориями.

2.14.3.1. На велодорожках, размещаемых вдоль улиц и дорог, необходимо предус-
матривать освещение, на рекреационных территориях – озеленение вдоль велодоро-
жек.

2.14.3.2. Насаждения вдоль дорожек не должны приводить к сокращению габари-
тов дорожки, высота свободного пространства над уровнем покрытия дорожки
должна составлять не менее 2,5 м. На трассах велодорожек в составе крупных рекреа-
ций рекомендуется размещение пункта технического обслуживания.

Раздел 3. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИЯХ 
ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

3.1. Общие положения
3.1.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях общественного

назначения являются: общественные пространства населенного пункта, участки и
зоны общественной застройки, которые в различных сочетаниях формируют все раз-
новидности общественных территорий муниципального образования: центры обще-
поселкового и локального значения, многофункциональные, примагистральные и спе-
циализированные общественные зоны муниципального образования.

3.1.2. На территориях общественного назначения при благоустройстве рекомен-
дуется обеспечивать: открытость и проницаемость территорий для визуального вос-
приятия (отсутствие глухих оград), условия беспрепятственного передвижения насе-
ления (включая маломобильные группы), приемы поддержки исторически сложив-
шейся планировочной структуры и масштаба застройки, достижение стилевого един-
ства элементов благоустройства с окружающей средой населенного пункта.

3.2. Общественные пространства
3.2.1. Общественные пространства муниципального образования включают пеше-

ходные коммуникации, пешеходные зоны, участки активно посещаемой обществен-
ной застройки, участки озеленения, расположенные в составе населенного пункта,
примагистральных и многофункциональных зон, центров общегородского и локально-
го значения.

3.2.1.1. Пешеходные коммуникации и пешеходные зоны обеспечивают пешеход-
ные связи и передвижения по территории населенного пункта (пункты 2.13, 7.2 и 7.3
настоящих Правил).

3.2.1.2. Участки общественной застройки с активным режимом посещения – это
учреждения торговли, культуры, искусства, образования и т.п. объекты городского
значения; они могут быть организованы с выделением приобъектной территории,
либо без нее, в этом случае границы участка следует устанавливать совпадающими с
внешним контуром подошвы застройки зданий и сооружений.

3.2.1.3. Участки озеленения на территории общественных пространств муници-
пального образования рекомендуется проектировать в виде цветников, газонов, оди-
ночных, групповых, рядовых посадок, вертикальных, многоярусных, мобильных форм
озеленения.

3.2.2. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства на терри-
тории общественных пространств муниципального образования включает: твердые
виды покрытия в виде плиточного мощения, элементы сопряжения поверхностей, озе-
ленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, уличное техническое обору-
дование, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоративного
освещения, носители городской информации, элементы защиты участков озеленения
(металлические ограждения, специальные виды покрытий и т.п.).

3.2.2.1. Рекомендуется на территории общественных пространств размещение
произведений декоративно-прикладного искусства, декоративных водных устройств.

3.2.2.2. Возможно на территории пешеходных зон и коммуникаций размещение
средств наружной рекламы, некапитальных нестационарных сооружений мелкороз-
ничной торговли, бытового обслуживания и питания, остановочных павильонов, туа-
летных кабин.

3.2.2.3. Возможно на территории участков общественной застройки (при наличии
приобъектных территорий) размещение ограждений и средств наружной рекламы.
При размещении участков в составе исторической, сложившейся застройки, общест-
венных центров муниципального образования возможно отсутствие стационарного
озеленения.

3.3. Участки и специализированные зоны общественной застройки
3.3.1. Участки общественной застройки (за исключением рассмотренных в пункте

3.2.1.2 настоящих Правил) – это участки общественных учреждений с ограниченным
или закрытым режимом посещения: органы власти и управления, НИИ, посольства,
больницы и т.п. объекты. Они могут быть организованы с выделением приобъектной
территории, либо без нее – в этом случае границы участка следует устанавливать
совпадающими с внешним контуром подошвы застройки зданий и сооружений.
Специализированные зоны общественной застройки (больничные, студенческие
городки, комплексы НИИ и т.п.), как правило, формируются в виде группы участков.

3.3.1.1. Благоустройство участков и специализированных зон общественной
застройки следует проектировать в соответствии с заданием на проектирование и
отраслевой специализацией.

3.3.2. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства террито-
рии на участках общественной застройки (при наличии приобъектных территорий) и
территориях специализированных зон общественной застройки включает: твердые
виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, урны или контейне-
ры для мусора, осветительное оборудование, носители информационного оформле-
ния учреждений. Для учреждений, назначение которых связано с приемом посетите-
лей, рекомендуется предусматривать обязательное размещение скамей.

3.3.2.1. Возможно размещение ограждений, средств наружной рекламы; при раз-
мещении участков в составе исторической, сложившейся застройки, общественных
центров населенного пункта допускается отсутствие стационарного озеленения.

Раздел 4. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИЯХ ЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ
4.1. Общие положения

4.1.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях жилого назначе-
ния обычно являются: общественные пространства, участки жилой застройки, детских
садов, школ, постоянного и временного хранения автотранспортных средств, которые
в различных сочетаниях формируют жилые группы, микрорайоны, жилые районы.

4.2. Общественные пространства
4.2.1. Общественные пространства на территориях жилого назначения рекомен-

дуется формировать системой пешеходных коммуникаций, участков учреждений
обслуживания жилых групп, микрорайонов, жилых районов и озелененных территорий
общего пользования.

4.2.2. Учреждения обслуживания жилых групп, микрорайонов, жилых районов
рекомендуется оборудовать площадками при входах. Для учреждений обслуживания
с большим количеством посетителей (торговые центры, рынки, поликлиники, отделе-
ния милиции) следует предусматривать устройство приобъектных автостоянок. На
участках отделения милиции, пожарных депо, подстанций скорой помощи, рынков,
объектов городского значения, расположенных на территориях жилого назначения,
возможно предусматривать различные по высоте металлические ограждения.

4.2.3. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства на терри-
тории пешеходных коммуникаций и участков учреждений обслуживания включает:
твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны, малые контейне-
ры для мусора, осветительное оборудование, носители информации.

4.2.3.1. Рекомендуется предусматривать твердые виды покрытия в виде плиточно-
го мощения, а также размещение мобильного озеленения, уличного технического
оборудования, скамей.

4.2.3.2. Возможно размещение средств наружной рекламы, некапитальных неста-
ционарных сооружений.

4.2.4. Озелененные территории общего пользования обычно формируются в виде
единой системы озеленения жилых групп, микрорайонов, жилых районов. Система
озеленения включает участки зеленых насаждений вдоль пешеходных и транспортных
коммуникаций (газоны, рядовые посадки деревьев и кустарников), озелененные пло-
щадки вне участков жилой застройки (спортивные, спортивно-игровые, для выгула
собак и др.), объекты рекреации (скверы, бульвары, сады микрорайона, парки жилого
района).

4.3. Участки жилой застройки
4.3.1. Проектирование благоустройства участков жилой застройки рекомендуется

производить с учетом коллективного или индивидуального характера пользования
придомовой территорией. Кроме того, необходимо учитывать особенности благо-
устройства участков жилой застройки при их размещении в составе исторической
застройки, на территориях высокой плотности застройки, вдоль магистралей, на
реконструируемых территориях.

4.3.2. На территории участка жилой застройки с коллективным пользованием при-
домовой территорией (многоквартирная застройка) рекомендуется предусматривать:
транспортный проезд (проезды), пешеходные коммуникации (основные, второсте-
пенные), площадки (для игр детей дошкольного возраста, отдыха взрослых, установ-
ки мусоросборников, гостевых автостоянок, при входных группах), озелененные тер-
ритории. Если размеры территории участка позволяют, рекомендуется в границах
участка размещение спортивных площадок и площадок для игр детей школьного воз-
раста, площадок для выгула собак.

4.3.3. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства на терри-
тории участка жилой застройки коллективного пользования включает: твердые виды
покрытия проезда, различные виды покрытия площадок (подраздел 2.12 настоящих
Правил), элементы сопряжения поверхностей, оборудование площадок, озеленение,

осветительное оборудование.
4.3.3.1. Озеленение жилого участка рекомендуется формировать между отмосткой

жилого дома и проездом (придомовые полосы озеленения), между проездом и внеш-
ними границами участка: на придомовых полосах – цветники, газоны, вьющиеся рас-
тения, компактные группы кустарников, невысоких отдельно стоящих деревьев; на
остальной территории участка – свободные композиции и разнообразные приемы
озеленения.

4.3.3.2. Возможно ограждение участка жилой застройки, если оно не противоречит
условиям размещения жилых участков вдоль магистральных улиц согласно пункту
4.3.4.3 настоящих Правил.

4.3.4. Благоустройство жилых участков, расположенных в составе исторической
застройки, на территориях высокой плотности застройки, вдоль магистралей, на
реконструируемых территориях рекомендуется проектировать с учетом градострои-
тельных условий и требований их размещения.

4.3.4.1. На территориях охранных зон памятников проектирование благоустрой-
ства рекомендуется вести в соответствии с режимами зон охраны и типологическими
характеристиками застройки.

4.3.4.2. На жилых участках с высокой плотностью застройки (более 20 тыс. кв. м/га)
рекомендуется применять компенсирующие приемы благоустройства, при которых
нормативные показатели территории участка обеспечиваются за счет:

– перемещения ряда функций, обычно реализуемых на территории участка жилой
застройки (отдых взрослых, спортивные и детские игры, гостевые стоянки), и элемен-
тов благоустройства (озеленение и др.) в состав жилой застройки.

– использования крыш подземных и полуподземных сооружений под размещение
спортивных, детских площадок (малые игровые устройства) и озеленение (газон,
кустарник с мелкой корневой системой) – при этом расстояние от вышеуказанных
площадок до въезда-выезда и вентиляционных шахт гаражей должно быть не менее 15
м с подтверждением достаточности расстояния соответствующими расчетами уров-
ней шума и выбросов автотранспорта.

4.3.4.3. При размещении жилых участков вдоль магистральных улиц рекомендует-
ся не допускать со стороны улицы их сплошное ограждение и размещение площадок
(детских, спортивных, для установки мусоросборников).

4.3.4.4. На реконструируемых территориях участков жилой застройки рекомен-
дуется предусматривать удаление больных и ослабленных деревьев, защиту и деко-
ративное оформление здоровых деревьев, ликвидацию неплановой застройки (скла-
дов, сараев, стихийно возникших гаражей, в т.ч. типа «Ракушка»), рекомендуется
выполнять замену морально и физически устаревших элементов благоустройства.

4.4. Участки детских садов и школ
4.4.1. На территории участков детских садов и школ рекомендуется предусматри-

вать: транспортный проезд (проезды), пешеходные коммуникации (основные, второ-
степенные), площадки при входах (главные, хозяйственные), площадки для игр детей,
занятия спортом (на участках школ – спортядро), озелененные и другие территории и
сооружения.

4.4.2. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства на терри-
тории детского сада и школы включает: твердые виды покрытия проездов, основных
пешеходных коммуникаций, площадок (кроме детских игровых), элементы сопряже-
ния поверхностей, озеленение, ограждение, оборудование площадок, скамьи, урны,
осветительное оборудование, носители информационного оформления.

4.4.2.1. В качестве твердых видов покрытий рекомендуется применение цементо-
бетона и плиточного мощения.

4.4.2.2. При озеленении территории детских садов и школ рекомендуется не
допускать применение растений с ядовитыми плодами.

4.4.3. При проектировании инженерных коммуникаций квартала рекомендуется не
допускать их трассировку через территорию детского сада и школы, уже существую-
щие сети при реконструкции территории квартала рекомендуется переложить.
Собственные инженерные сети детского сада и школы рекомендуется проектировать
по кратчайшим расстояниям от подводящих инженерных сетей до здания, исключая
прохождение под игровыми и спортивными площадками (рекомендуется прокладка
со стороны хозяйственной зоны). Рекомендуется не допускать устройство смотровых
колодцев на территориях площадок, проездов, проходов. Места их размещения на
других территориях в границах участка рекомендуется огородить или выделить пре-
дупреждающими об опасности знаками.

4.4.4. Рекомендуется плоская кровля зданий детских садов и школ, в случае их раз-
мещения в окружении многоэтажной жилой застройки, предусматривать имеющей
привлекательный внешний вид.

4.5. Участки длительного и кратковременного 
хранения автотранспортных средств

4.5.1. На участке длительного и кратковременного хранения автотранспортных
средств рекомендуется предусматривать: сооружение гаража или стоянки, площадку
(накопительную), выезды и въезды, пешеходные дорожки. Подъездные пути к участ-
кам постоянного и кратковременного хранения автотранспортных средств рекомен-
дуется устанавливать не пересекающимися с основными направлениями пешеходных
путей. Рекомендуется не допускать организации транзитных пешеходных путей через
участок длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств.
Участок длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств реко-
мендуется изолировать от остальной территории полосой зеленых насаждений шири-
ной не менее 3 м. Въезды и выезды, как правило, должны иметь закругления бортов
тротуаров и газонов радиусом не менее 8 м.

4.5.2. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства на участке
длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств включает: твер-
дые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, ограждения, урны или
малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, информационное обо-
рудование (указатели).

4.5.2.1. На пешеходных дорожках рекомендуется предусматривать съезд – бор-
дюрный пандус – на уровень проезда (не менее одного на участок).

4.5.2.2. Рекомендуется формировать посадки густого высокорастущего кустарни-
ка с высокой степенью фитонцидности и посадки деревьев вдоль границ участка.

4.5.3. На сооружениях для длительного и кратковременного хранения автотранс-
портных средств с плоской и малоуклонной кровлей, размещенного в многоэтажной
жилой и общественной застройке, может предусматриваться крышное озеленение.
На крышном озеленении рекомендуется предусматривать цветочное оформление,
площадь которого должна составлять не менее 10% от площади крышного озелене-
ния, посадку деревьев и кустарников с плоскостной корневой системой.

4.5.4. Благоустройство участка территории, предназначенного для хранения авто-
мобилей в некапитальных нестационарных гаражных сооружениях, рекомендуется
представлять твердым видом покрытия дорожек и проездов, осветительным оборудо-
ванием. Гаражные сооружения или отсеки рекомендуется предусматривать унифици-
рованными, с элементами озеленения и размещением ограждений.

Раздел 5. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИЯХ 
РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

5.1. Общие положения
5.1.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях рекреационного

назначения обычно являются объекты рекреации – части территорий зон особо охра-
няемых природных территорий: зоны отдыха, парки, сады, бульвары, скверы.
Проектирование благоустройства объектов рекреации должно производиться в соот-
ветствии с установленными режимами хозяйственной деятельности для территорий
зон особо охраняемых природных территорий.

5.1.2. Благоустройство памятников садово-паркового искусства, истории и архи-
тектуры, как правило, включает реконструкцию или реставрацию их исторического
облика, планировки, озеленения, включая воссоздание ассортимента растений.
Оборудование и оснащение территории парка элементами благоустройства рекомен-
дуется проектировать в соответствии с историко-культурным регламентом террито-
рии, на которой он расположен (при его наличии).

5.1.3. Планировочная структура объектов рекреации, как правило, должна соответ-
ствовать градостроительным, функциональным и природным особенностям террито-
рии. При проектировании благоустройства рекомендуется обеспечивать приоритет
природоохранных факторов: для крупных объектов рекреации – ненарушение природ-
ного, естественного характера ландшафта; для малых объектов рекреации (скверы,
бульвары, сады) – активный уход за насаждениями; для всех объектов рекреации –
защита от высоких техногенных и рекреационных нагрузок населенного пункта.

5.1.4. При реконструкции объектов рекреации рекомендуется предусматривать:
– для лесопарков: создание экосистем, способных к устойчивому функционирова-

нию, проведение функционального зонирования территории в зависимости от ценно-
сти ландшафтов и насаждений с установлением предельной рекреационной нагрузки,
режимов использования и мероприятий благоустройства для различных зон лесопар-
ка;

– для парков и садов: реконструкция планировочной структуры (например, изме-
нение плотности дорожно-тропиночной сети), разреживание участков с повышенной
плотностью насаждений, удаление больных, старых, недекоративных деревьев и рас-
тений малоценных видов, их замена на декоративно-лиственные и красивоцветущие
формы деревьев и кустарников, организация площадок отдыха, детских площадок;

– для бульваров и скверов: формирование групп и куртин со сложной вертикальной
структурой, удаление больных, старых и недекоративных деревьев, создание и увели-
чение расстояний между краем проезжей части и ближайшим рядом деревьев, посад-
ка за пределами зоны риска преимущественно крупномерного посадочного материа-
ла с использованием специальных технологий посадки и содержания.

5.1.5. Проектирование инженерных коммуникаций на территориях рекреационного
назначения рекомендуется вести с учетом экологических особенностей территории,
преимущественно в проходных коллекторах или в обход объекта рекреации.

5.2. Зоны отдыха
5.2.1. Зоны отдыха – территории, предназначенные и обустроенные для организа-

ции активного массового отдыха, купания и рекреации.
5.2.2. При проектировании зон отдыха в прибрежной части водоемов площадь

пляжа и протяженность береговой линии пляжей обычно принимаются по расчету
количества посетителей.

5.2.3. На территории зоны отдыха рекомендуется размещать: пункт медицинского
обслуживания с проездом, спасательную станцию, пешеходные дорожки, инженерное
оборудование (питьевое водоснабжение и водоотведение, защита от попадания
загрязненного поверхностного стока в водоем). Медицинский пункт обычно распола-
гают рядом со спасательной станцией и оснащают надписью «Медпункт» или изобра-

жением красного креста на белом фоне, а также – местом парковки санитарного
транспорта с возможностью беспрепятственного подъезда машины скорой помощи.
Помещение медпункта рекомендуется устанавливать площадью не менее 12 кв. м,
имеющим естественное и искусственное освещение, водопровод и туалет.

5.2.4. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории зоны
отдыха включает: твердые виды покрытия проезда, комбинированные – дорожек
(плитка, утопленная в газон), озеленение, питьевые фонтанчики, скамьи, урны, малые
контейнеры для мусора, оборудование пляжа (навесы от солнца, лежаки, кабинки для
переодевания), туалетные кабины.

5.2.4.1. При проектировании озеленения рекомендуется обеспечивать:
– сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой и прибрежной расти-

тельности не менее, чем на 80 % общей площади зоны отдыха;
– озеленение и формирование берегов водоема (берегоукрепительный пояс на

оползневых и эродируемых склонах, склоновые водозадерживающие пояса – голов-
ной дренаж и пр.);

– недопущение использования территории зоны отдыха для иных целей (выгулива-
ния собак, устройства игровых городков, аттракционов и т.п.).

5.2.4.2. Возможно размещение ограждения, уличного технического оборудования
(торговые тележки «вода», «мороженое»).

5.3. Парки
5.3.1. На территории муниципального образования проектируются следующие

виды парков: многофункциональные, специализированные, парки жилых районов.
Проектирование благоустройства парка зависит от его функционального назначения.
На территории парка более 10 га рекомендуется предусматривать систему местных
проездов для функционирования мини-транспорта, оборудованную остановочными
павильонами (навес от дождя, скамья, урна, расписание движения транспорта).

Многофункциональный парк
5.3.2. Многофункциональный парк обычно предназначен для периодического мас-

сового отдыха, развлечения, активного и тихого отдыха, устройства аттракционов для
взрослых и детей.

5.3.3. На территории многофункционального парка рекомендуется предусматри-
вать: систему аллей, дорожек и площадок, парковые сооружения (аттракционы,
беседки, павильоны, туалеты и др.). Мероприятия благоустройства и плотность доро-
жек в различных зонах парка должны соответствовать допустимой рекреационной
нагрузке.

5.3.4. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства на терри-
тории многофункционального парка включает: твердые виды покрытия (плиточное
мощение) основных дорожек и площадок (кроме спортивных и детских), элементы
сопряжения поверхностей, озеленение, элементы декоративно-прикладного оформ-
ления, водные устройства (водоемы, фонтаны), скамьи, урны и малые контейнеры для
мусора, ограждение (парка в целом, зон аттракционов, отдельных площадок или наса-
ждений), оборудование площадок, уличное техническое оборудование (тележки
«вода», «мороженое»), осветительное оборудование, оборудование архитектурно-
декоративного освещения, носители информации о зоне парка или о парке в целом.

5.3.4.1. Рекомендуется применение различных видов и приемов озеленения: вер-
тикального (перголы, трельяжи, шпалеры), мобильного (контейнеры, вазоны), созда-
ние декоративных композиций из деревьев, кустарников, цветочного оформления,
экзотических видов растений.

5.3.4.2. Возможно размещение некапитальных нестационарных сооружений мел-
корозничной торговли и питания, туалетных кабин.

Специализированные парки
5.3.5. Специализированные парки муниципального образования предназначены

для организации специализированных видов отдыха. Состав и количество парковых
сооружений, элементы благоустройства, как правило, зависят от тематической
направленности парка, определяются заданием на проектирование и проектным
решением.

5.3.6. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства на терри-
тории специализированных парков включает: твердые виды покрытия основных доро-
жек, элементы сопряжения поверхностей, скамьи, урны, информационное оборудова-
ние (схема парка). Допускается размещение ограждения, туалетных кабин.

Парк жилого района
5.3.7. Парк жилого района обычно предназначен для организации активного и

тихого отдыха населения жилого района. На территории парка следует предусматри-
вать: систему аллей и дорожек, площадки (детские, тихого и активного отдыха, спор-
тивные). Рядом с территорией парка или в его составе может быть расположен спор-
тивный комплекс жилого района, детские спортивно-игровые комплексы, места для
катания на роликах.

5.3.8. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства на терри-
тории парка жилого района включает: твердые виды покрытия основных дорожек, эле-
менты сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для
мусора, оборудование площадок, осветительное оборудование.

5.3.8.1. При озеленении парка жилого района рекомендуется предусматривать
цветочное оформление с использованием видов растений, характерных для данной
климатической зоны.

5.3.8.2. Возможно предусматривать ограждение территории парка, размещение
уличного технического оборудования (торговые тележки «вода», «мороженое») и нека-
питальных нестационарных сооружений питания (летние кафе).

5.4. Сады
5.4.1. На территории населенного пункта рекомендуется формировать следующие

виды садов: сады отдыха и прогулок, сады при сооружениях, сады-выставки, сады на
крышах и др.

Сад отдыха и прогулок
5.4.2. Сад отдыха и прогулок обычно предназначен для организации кратковре-

менного отдыха населения. Допускается транзитное пешеходное движение по терри-
тории сада.

5.4.3. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства на терри-
тории сада отдыха и прогулок включает: твердые виды покрытия дорожек в виде пли-
точного мощения, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны,
уличное техническое оборудование (тележки «вода», «мороженое»), осветительное
оборудование.

5.4.3.1. Рекомендуется предусматривать колористическое решение покрытия,
размещение водных устройств, элементов декоративно-прикладного оформления,
оборудования архитектурно-декоративного освещения, формирование пейзажного
характера озеленения.

5.4.3.2. Возможно предусматривать размещение ограждения, некапитальных
нестационарных сооружений питания (летние кафе).

Сады при зданиях и сооружениях
5.4.4. Сады при зданиях и сооружениях обычно формируются у зданий обществен-

ных организаций, зрелищных учреждений и других зданий и сооружений обществен-
ного назначения. Планировочная структура сада, как правило, должна обеспечивать
рациональные подходы к объекту и быструю эвакуацию посетителей.

5.4.5. Обязательный, рекомендуемый и допускаемый перечень элементов благо-
устройства сада рекомендуется принимать согласно пункту 5.4.3 настоящих Правил.
Приемы озеленения и цветочного оформления рекомендуется применять в зависимо-
сти от функционального назначения зданий и сооружений: партерные (репрезента-
тивный, парадный сад), интерьерные – с площадками отдыха, кулисами, беседками,
ландшафтными цветниками (сад при зрелищных учреждениях).

Сад-выставка
5.4.6. Сад-выставка (скульптуры, цветов, произведений декоративно-прикладного

искусства и др.), как правило, – экспозиционная территория, действующая как само-
стоятельный объект или как часть городского парка. Планировочная организация
сада-выставки обычно должна быть направлена на выгодное представление экспози-
ции и создание удобного движения при ее осмотре.

5.4.7. Обязательный, рекомендуемый и допускаемый перечень элементов благо-
устройства сада при сооружениях рекомендуется принимать согласно пункту 5.4.3
настоящих Правил. Кроме того, рекомендуется размещать информационное обору-
дование со схемой организации и наименованиями экспозиции. Приемы озеленения
рекомендуется ориентировать на создание хороших условий для осмотра экспози-
ции: газонные партеры, зеленые кулисы и боскеты.

Сады на крышах
5.4.8. Сады на крышах могут размещаться на плоских крышах жилых, обществен-

ных и производственных зданий и сооружений в целях создания среды для кратковре-
менного отдыха, благоприятных эстетических и микроклиматических условий.
Проектирование сада на крыше кроме решения задач озеленения обычно требует
учета комплекса внешних (климатических, экологических) и внутренних (механиче-
ские нагрузки, влажностный и температурный режим здания) факторов. Перечень
элементов благоустройства сада на крыше рекомендуется определять проектным
решением.

5.5. Бульвары, скверы
5.5.1. Бульвары и скверы обычно предназначены для организации кратковремен-

ного отдыха, прогулок, транзитных пешеходных передвижений.
5.5.2. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства на терри-

тории бульваров и скверов включает: твердые виды покрытия дорожек и площадок,
элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны или малые контейне-
ры для мусора, осветительное оборудование, оборудование архитектурно-декоратив-
ного освещения.

5.5.2.1. Рекомендуется проектировать покрытие дорожек преимущественно в виде
плиточного мощения, предусматривать колористическое решение покрытия, разме-
щение элементов декоративно-прикладного оформления, низких декоративных огра-
ждений.

5.5.2.2. При озеленении бульваров рекомендуется предусматривать полосы наса-
ждений, изолирующих внутренние территории бульвара от улиц, перед крупными
общественными зданиями – широкие видовые разрывы с установкой фонтанов и раз-
бивкой цветников, на бульварах вдоль набережных рекомендуется устраивать пло-
щадки отдыха, обращенные к водному зеркалу. При озеленении скверов рекомен-
дуется использовать приемы зрительного расширения озеленяемого пространства.

5.5.2.3. Возможно размещение технического оборудования (тележки «вода»,
«мороженое»).

(Продолжение. Начало на 5 стр.)

(Продолжение на 9 стр.)



ОФИЦИАЛЬНО 96 июня
2012 года

Раздел 6. БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИЯХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

6.1. Общие положения
6.1.1. Требования к проектированию благоустройства на территориях производ-

ственного назначения определяются ведомственными нормативами. Объектами нор-
мирования благоустройства на территориях производственного назначения, как пра-
вило, являются общественные пространства в зонах производственной застройки и
озелененные территории санитарно-защитных зон.

6.2. Озелененные территории санитарно-защитных зон
6.2.1. Площадь озеленения санитарно-защитных зон (СЗЗ) территорий производ-

ственного назначения должна определяться проектным решением в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

6.2.2. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства озеленен-
ных территорий СЗЗ включает: элементы сопряжения озелененного участка с приле-
гающими территориями (бортовой камень, подпорные стенки, др.), элементы защиты
насаждений и участков озеленения.

6.2.2.1. Озеленение рекомендуется формировать в виде живописных композиций,
исключающих однообразие и монотонность.

Раздел 7. ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИЯХ ТРАНСПОРТНЫХ 
И ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

7.1. Общие положения
7.1.1. Объектами нормирования благоустройства на территориях транспортных

коммуникаций населенного пункта обычно является улично-дорожная сеть (УДС)
населенного пункта в границах красных линий, пешеходные переходы различных
типов. Проектирование благоустройства возможно производить на сеть улиц опреде-
ленной категории, отдельную улицу или площадь, часть улицы или площади, транс-
портное сооружение.

7.1.2. Объектами нормирования благоустройства на территориях инженерных ком-
муникаций обычно являются охранно-эксплуатационные зоны магистральных сетей,
инженерных коммуникаций.

7.1.3. Проектирование комплексного благоустройства на территориях транспорт-
ных и инженерных коммуникаций муниципального образования следует вести с уче-
том СНиП 35-01, СНиП 2.05.02, ГОСТ Р 52289, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р 51256, обес-
печивая условия безопасности населения и защиту прилегающих территорий от воз-
действия транспорта и инженерных коммуникаций. Размещение подземных инженер-
ных сетей города в границах УДС рекомендуется вести преимущественно в проходных
коллекторах.

7.2. Улицы и дороги
7.2.1. Улицы и дороги на территории населенного пункта по назначению и транс-

портным характеристикам обычно подразделяются на магистральные улицы и дороги
местного значения.

7.2.2. Как правило, обязательный перечень элементов благоустройства на терри-
тории улиц и дорог включает: твердые виды покрытия дорожного полотна и тротуаров,
элементы сопряжения поверхностей, озеленение вдоль улиц и дорог, ограждения
опасных мест, осветительное оборудование, носители информации дорожного дви-
жения (дорожные знаки, разметка, светофорные устройства).

7.2.2.1. Виды и конструкции дорожного покрытия проектируются с учетом катего-
рии улицы и обеспечением безопасности движения. 

7.2.2.2. Для проектирования озеленения улиц и дорог рекомендуется устанавли-
вать минимальные расстояния от посадок до сетей подземных коммуникаций и прочих
сооружений улично-дорожной сети в соответствии со СНиПами. Возможно размеще-
ние деревьев в мощении. Рекомендуется предусматривать увеличение буферных зон
между краем проезжей части и ближайшим рядом деревьев – за пределами зоны
риска рекомендуется высаживать специально выращиваемые для таких объектов рас-
тения.

7.2.2.3. Ограждения на территории транспортных коммуникаций обычно предназ-
начены для организации безопасности передвижения транспортных средств и пеше-
ходов. Ограждения улично-дорожной сети и искусственных сооружений (эстакады,
путепроводы, мосты, др.) следует проектировать в соответствии с ГОСТ Р 52289, ГОСТ
26804.

7.2.2.4. Для освещения магистральных улиц на участках между пересечениями, на
эстакадах, мостах и путепроводах опоры светильников рекомендуется располагать с
двухсторонней расстановкой (симметрично или в шахматном порядке), по оси разде-
лительной полосы, то же – с подвеской светильников между высокими опорами на
тросах. Расстояние между опорами рекомендуется устанавливать в зависимости от
типа светильников, источников света и высоты их установки, но не более 50 м.
Возможно размещение оборудования декоративно-художественного (праздничного)
освещения.

7.3. Площади
7.3.1. По функциональному назначению площади обычно подразделяются на: глав-

ные (у зданий муниципальных органов власти, общественных организаций), приобъ-
ектные (у театров, памятников, музеев, торговых центров, стадионов, парков, рынков
и др.), общественно-транспортные, мемориальные (у памятных объектов или мест).
При проектировании благоустройства рекомендуется обеспечивать максимально
возможное разделение пешеходного и транспортного движения, основных и местных
транспортных потоков.

7.3.2. Территории площади, как правило, включают: проезжую часть, пешеходную
часть, участки и территории озеленения. При многоуровневой организации простран-
ства площади пешеходную часть рекомендуется частично или полностью совмещать с
дневной поверхностью, а в подземном уровне в зоне внеуличных пешеходных перехо-
дов размещать остановки и станции поселкового массового транспорта, места для
парковки легковых автомобилей, инженерное оборудование и коммуникации, погру-
зочно-разгрузочные площадки, туалеты, площадки с контейнерами для сбора мусора.

7.3.3. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории площади
рекомендуется принимать в соответствии с пунктом 7.2.2 настоящих Правил. В зави-
симости от функционального назначения площади рекомендуется размещать следую-
щие дополнительные элементы благоустройства:

– на главных, приобъектных, мемориальных площадях – произведения монумен-
тально-декоративного искусства, водные устройства (фонтаны);

– на общественно-транспортных площадях – остановочные павильоны, некапи-
тальные нестационарные сооружения мелкорозничной торговли, питания, бытового
обслуживания, средства наружной рекламы и информации.

7.3.3.1. Виды покрытия пешеходной части площади обычно должны предусматри-
вать возможность проезда автомобилей специального назначения (пожарных, ава-
рийных, уборочных и др.), временной парковки легковых автомобилей.

7.3.3.2. Места возможного проезда и временной парковки автомобилей на пеше-
ходной части площади рекомендуется выделять цветом или фактурой покрытия,
мобильным озеленением (контейнеры, вазоны), переносными ограждениями. 

7.3.3.3. При озеленении площади рекомендуется использовать периметральное
озеленение, насаждения в центре площади (сквер или островок безопасности), а
также совмещение этих приемов. В условиях исторической среды населенного пункта
или сложившейся застройки рекомендуется применение компактных и (или) мобиль-
ных приемов озеленения. Озеленение островка безопасности в центре площади реко-
мендуется осуществлять в виде партерного озеленения или высоких насаждений с
учетом необходимого угла видимости для водителей согласно пункту 7.4.2 настоящих
Правил.

7.4. Пешеходные переходы
7.4.1. Пешеходные переходы рекомендуется размещать в местах пересечения

основных пешеходных коммуникаций с поселковыми улицами и дорогами.
Пешеходные переходы обычно проектируются в одном уровне с проезжей частью
улицы (наземные), либо вне уровня проезжей части улицы – внеуличные (надземные и
подземные).

7.4.2. При размещении наземного пешеходного перехода на улицах нерегулируе-
мого движения рекомендуется обеспечивать треугольник видимости, в зоне которого
не следует допускать размещение строений, некапитальных нестационарных соору-
жений, рекламных щитов, зеленых насаждений высотой более 0,5 м. Стороны тре-
угольника рекомендуется принимать: 8 x 40 м при разрешенной скорости движения
транспорта 40 км/ч; 10 x 50 м – при скорости 60 км/ч.

7.4.3. Обязательный перечень элементов благоустройства наземных пешеходных
переходов обычно включает: дорожную разметку, пандусы для съезда с уровня тро-
туара на уровень проезжей части, осветительное оборудование.

7.4.3.1. Если в составе наземного пешеходного перехода расположен «островок
безопасности», приподнятый над уровнем дорожного полотна, в нем рекомендуется
предусматривать проезд шириной не менее 0,9 м в уровне транспортного полотна для
беспрепятственного передвижения колясок (детских, инвалидных, хозяйственных).

7.5. Технические зоны транспортных, 
инженерных коммуникаций, водоохранные зоны

7.5.1. На территории населенного пункта обычно предусматривают следующие
виды технических (охранно-эксплуатационных) зон, выделяемые линиями градо-
строительного регулирования: магистральных коллекторов и трубопроводов, кабелей
высокого и низкого напряжения, слабых токов, линий высоковольтных передач, а, в
том числе мелкого заложения.

7.5.2. На территории выделенных технических (охранных) зон магистральных кол-
лекторов и трубопроводов, кабелей высокого, низкого напряжения и слабых токов,
линий высоковольтных передач, как правило, не допускается прокладка транспортно-
пешеходных коммуникаций с твердыми видами покрытий, установка осветительного
оборудования, средств наружной рекламы и информации, устройство площадок (дет-
ских, отдыха, стоянок автомобилей, установки мусоросборников), возведение любых
видов сооружений, в т.ч. некапитальных нестационарных, кроме технических, имею-
щих отношение к обслуживанию и эксплуатации проходящих в технической зоне ком-
муникаций.

7.5.3. В зоне линий высоковольтных передач напряжением менее 110 кВт возмож-
но размещение площадок для выгула и дрессировки собак. Озеленение рекомендует-
ся проектировать в виде цветников и газонов по внешнему краю зоны, далее – поса-
док кустарника и групп низкорастущих деревьев с поверхностной (неглубокой) корне-
вой системой.

7.5.4. На территории технических зон а по согласованию с уполномоченными
структурами а возможна организация бульваров, скверов, участков зеленых насажде-

ний (все насаждения – с неглубокой, поверхностной корневой системой), установка
некапитальных нестационарных сооружений, размещение площадок для стоянок
автомобилей и выгула собак. Площадки для выгула собак рекомендуется располагать
не ближе 5,0 м от красных линий улиц и дорог.

7.5.5. Благоустройство полосы отвода железной дороги следует проектировать с
учетом СНиП 32-01.

7.5.6. Благоустройство территорий водоохранных зон следует проектировать в
соответствии с водным законодательством.

Раздел 8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА
8.1. Общие положения

8.1.1. Правила эксплуатации объектов благоустройства принимаются органом
местного самоуправления (далее – Правила эксплуатации). Настоящий раздел
Правил содержит основные принципы и рекомендации по структуре и содержанию
Правил эксплуатации.

8.1.2. В состав Правил эксплуатации объектов благоустройства рекомендуется
включать следующие разделы (подразделы): уборка территории, порядок содержания
элементов благоустройства, работы по озеленению территорий и содержанию зеле-
ных насаждений, содержание и эксплуатация дорог, освещение территории, проведе-
ния работ при строительстве, ремонте и реконструкции коммуникаций, содержание
животных, особые требования к доступности поселковой среды, праздничное оформ-
ление населенного пункта, основные положения о контроле за эксплуатацией объек-
тов благоустройства.

8.2. Уборка территории
8.2.1. Физических и юридических лиц, независимо от их организационно-правовых

форм, следует обязывать обеспечивать своевременную и качественную очистку и
уборку принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве земель-
ных участков и прилегающих территорий в соответствии с действующим законода-
тельством, разделом 8 настоящих Правил и порядком сбора, вывоза и утилизации
отходов производства и потребления, утверждаемых органом местного самоуправле-
ния.

Организация уборки иных территорий осуществляется органами местного само-
управления по соглашению со специализированной организацией в пределах
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования.

8.2.2. Промышленные организации обязывать создавать защитные зеленые поло-
сы, ограждать жилые кварталы от производственных сооружений, благоустраивать и
содержать в исправности и чистоте выезды из организации и строек на магистрали и
улицы.

8.2.3. На территории муниципального образования запрещается накапливать и
размещать отходы производства и потребления в несанкционированных местах.

Лиц, разместивших отходы производства и потребления в несанкционированных
местах, обязывать за свой счет производить уборку и очистку данной территории, а
при необходимости – рекультивацию земельного участка.

В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы производства и
потребления на несанкционированных свалках, удаление отходов производства и
потребления и рекультивацию территорий свалок производить за счет лиц, обязанных
обеспечивать уборку данной территорий в соответствии с пунктом 8.2.1 настоящих
Правил.

8.2.4. Сбор и вывоз отходов производства и потребления рекомендуется осущест-
влять по контейнерной или бестарной системе в установленном порядке.

8.2.5. На территории общего пользования муниципального образования рекомен-
дуется ввести запрет на сжигание отходов производства и потребления.

8.2.6. Организацию уборки территорий муниципального образования рекомен-
дуется осуществлять на основании использования показателей нормативных объемов
образования отходов у их производителей.

8.2.7. Вывоз бытовых отходов производства и потребления из жилых домов, орга-
низаций торговли и общественного питания, культуры, детских и лечебных заведений
рекомендуется осуществлять указанным организациям и домовладельцам, а также
иным производителям отходов производства и потребления самостоятельно либо на
основании договоров со специализированными организациями.

Вывоз отходов, образовавшихся во время ремонта, осуществляется в специально
отведенные для этого места лицам, производившим этот ремонт, самостоятельно.

Запрещено складирование отходов, образовавшихся во время ремонта, в места
временного хранения отходов.

8.2.8. Для сбора отходов производства и потребления физических и юридических
лиц, указанных в пункте 8.2.1 настоящих Правил, рекомендуется организовать места
временного хранения отходов и осуществлять его уборку и техническое обслужива-
ние.

Разрешение на размещение мест временного хранения отходов дает
Администрация сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального райо-
на Московской области.

8.2.9. В случае если производитель отходов, осуществляющий свою бытовую и
хозяйственную деятельность на земельном участке, в жилом или нежилом помещении
на основании договора аренды или иного соглашения с собственником, не организо-
вал сбор, вывоз и утилизацию отходов самостоятельно, обязанности по сбору, вывозу
и утилизации отходов данного производителя отходов следует возлагать на собствен-
ника вышеперечисленных объектов недвижимости, ответственного за уборку терри-
торий в соответствии с разделом 8 настоящих Правил.

8.2.10. Для предотвращения засорения улиц, площадей, скверов и других общест-
венных мест отходами производства и потребления рекомендуется устанавливать
специально предназначенные для временного хранения отходов емкости малого раз-
мера (урны, баки).

Установку емкостей для временного хранения отходов производства и потребле-
ния и их очистку следует осуществлять лицам, ответственным за уборку соответ-
ствующих территорий в соответствии с пунктом 8.2.1 настоящих Правил.

Урны (баки) следует содержать в исправном и опрятном состоянии, очищать по
мере накопления мусора и не реже одного раза в месяц промывать и дезинфициро-
вать.

8.2.11. Удаление с контейнерной площадки и прилегающей к ней территории отхо-
дов производства и потребления, высыпавшихся при выгрузке из контейнеров в мусо-
ровозный транспорт, рекомендуется производить работникам организации, осущест-
вляющей вывоз отходов.

8.2.12. Вывоз отходов следует осуществлять способами, исключающими возмож-
ность их потери при перевозке, создания аварийной ситуации, причинения транспор-
тируемыми отходами вреда здоровью людей и окружающей среде.

Вывоз опасных отходов следует осуществлять организациям, имеющим лицензию,
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

8.2.13. При уборке в ночное время следует принимать меры, предупреждающие
шум.

8.2.14. Уборку и очистку трамвайных, троллейбусных и автобусных остановок реко-
мендуется производить организациям, в обязанность которых входит уборка террито-
рий улиц, на которых расположены эти остановки.

8.2.15. Уборку и очистку конечных трамвайных, троллейбусных и автобусных оста-
новок, территорий диспетчерских пунктов рекомендуется обеспечивать организации,
эксплуатирующей данные объекты.

Уборку и очистку остановок, на которых расположены некапитальные объекты тор-
говли, рекомендуется осуществлять владельцам некапитальных объектов торговли в
границах прилегающих территорий, если иное не установлено договорами аренды
земельного участка, безвозмездного срочного пользования земельным участком,
пожизненного наследуемого владения.

Границу прилегающих территорий рекомендуется определять:
– на улицах с двухсторонней застройкой по длине занимаемого участка, по шири-

не – до оси проезжей части улицы;
– на улицах с односторонней застройкой по длине занимаемого участка, а по шири-

не – на всю ширину улицы, включая противоположный тротуар и 10 метров за тротуа-
ром;

– на дорогах, подходах и подъездных путях к промышленным организациям, а
также к жилым микрорайонам, карьерам, гаражам, складам и земельным участкам –
по всей длине дороги, включая 10-метровую зеленую зону;

– на строительных площадках – территория не менее 15 метров от ограждения
стройки по всему периметру;

– для некапитальных объектов торговли, общественного питания и бытового обслу-
живания населения – в радиусе не менее 10 метров.

8.2.16. Эксплуатацию и содержание в надлежащем санитарно-техническом
состоянии водоразборных колонок, в том числе их очистку от мусора, льда и снега, а
также обеспечение безопасных подходов к ним рекомендуется возлагать на органи-
зации, в чьей собственности находятся колонки.

8.2.17. Организацию работы по очистке и уборке территории рынков и прилегаю-
щих к ним территорий рекомендуется возлагать на администрации рынков в соответ-
ствии с действующими санитарными нормами и правилами торговли на рынках.

8.2.18. Содержание и уборку скверов и прилегающих к ним тротуаров, проездов и
газонов рекомендуется осуществлять специализированным организациям по озеле-
нению города по соглашению с органом местного самоуправления за счет средств,
предусмотренных в бюджете муниципального образования на соответствующий
финансовый год на эти цели.

8.2.19. Содержание и уборку садов, скверов, парков, зеленых насаждений, находя-
щихся в собственности организаций, собственников помещений либо на прилегаю-
щих территориях, производится силами и средствами этих организаций, собственни-
ков помещений самостоятельно или по договорам со специализированными органи-
зациями под контролем Администрации сельского поселения Царёвское
Пушкинского муниципального района Московской области.

8.2.20. Уборку мостов, путепроводов, пешеходных переходов, виадуков, прилегаю-
щих к ним территорий, а также содержание коллекторов, труб ливневой канализации
и дождеприемных колодцев производится организациям, обслуживающим данные
объекты.

8.2.21. В жилых зданиях, не имеющих канализации, предусматривать утепленные
выгребные ямы для совместного сбора туалетных и помойных нечистот с непроницае-
мым дном, стенками и крышками с решетками, препятствующими попаданию крупных
предметов в яму.

Запрещено установка устройств наливных помоек, разлив помоев и нечистот за
территорией домов и улиц, вынос отходов производства и потребления на уличные

проезды.
8.2.22. Жидкие нечистоты следует вывозить по договорам или разовым заявкам

организациям, имеющим специальный транспорт.
8.2.23. Собственникам помещений обеспечивать подъезды непосредственно к

мусоросборникам и выгребным ямам.
8.2.24. Очистку и уборку водосточных канав, лотков, труб, дренажей, предназна-

ченных для отвода поверхностных и грунтовых вод из дворов, рекомендуется произ-
водить лицам, указанным в пункте 8.2.1 настоящих Правил.

8.2.25. Слив воды на тротуары, газоны, проезжую часть дороги не должен допус-
каться, а при производстве аварийных работ слив воды разрешается только по спе-
циальным отводам или шлангам в близлежащие колодцы фекальной или ливневой
канализации по согласованию с владельцами коммуникаций и с возмещением затрат
на работы по водоотведению сброшенных стоков.

8.2.26. Вывоз пищевых отходов следует осуществлять с территории ежедневно.
Остальной мусор рекомендуется вывозить систематически, по мере накопления, но
не реже одного раза в три дня, а в периоды года с температурой выше 14 градусов –
ежедневно.

8.2.27. Содержание и эксплуатацию санкционированных мест хранения и утилиза-
ции отходов производства и потребления рекомендуется осуществлять в установлен-
ном порядке.

8.2.28. Железнодорожные пути, проходящие в черте населенных пунктов муници-
пального образования в пределах полосы отчуждения (откосы выемок и насыпей,
переезды, переходы через пути), рекомендуется убирать и содержать силами и сред-
ствами железнодорожных организаций, эксплуатирующих данные сооружения.

8.2.29. Уборку и очистку территорий, отведенных для размещения и эксплуатации
линий электропередач, газовых, водопроводных и тепловых сетей, осуществляется
силами и средствами организаций, эксплуатирующих указанные сети и линии элек-
тропередач. В случае, если указанные в данном пункте сети являются бесхозяйными,
уборку и очистку территорий рекомендуется осуществлять организации, с которой
заключен договор об обеспечении сохранности и эксплуатации бесхозяйного имуще-
ства.

8.2.30. При очистке смотровых колодцев, подземных коммуникаций грунт, мусор,
нечистоты рекомендуется складировать в специальную тару с немедленной вывозкой
силами организаций, занимающихся очистными работами.

Складирование нечистот на проезжую часть улиц, тротуары и газоны следует
запрещать.

8.2.31. Сбор брошенных на улицах предметов, создающих помехи дорожному дви-
жению, рекомендуется возлагать на организации, обслуживающие данные объекты.

8.2.32. Администрация сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области может на добровольной основе привлекать граждан
для выполнения работ по уборке, благоустройству и озеленению территории муници-
пального образования.

Привлечение граждан к выполнению работ по уборке, благоустройству и озелене-
нию территории муниципального образования следует осуществлять на основании
постановления администрации муниципального образования.

8.3. Особенности уборки территории в весенне-летний период
8.3.1. Весенне-летнюю уборку территории рекомендуется производить с 15 апре-

ля по 15 октября и предусматривать мойку, полив и подметание проезжей части улиц,
тротуаров, площадей.

В зависимости от климатических условий постановлением администрации муни-
ципального образования период весенне-летней уборки может быть изменен.

8.3.2. Мойке следует подвергать всю ширину проезжей части улиц и площадей.
8.3.3. Уборку лотков и бордюр от песка, пыли, мусора после мойки рекомендуется

заканчивать к 7 часам утра.
8.3.4. Мойку и поливку тротуаров и дворовых территорий, зеленых насаждений и

газонов производится силами организаций и собственниками помещений.
8.3.5. Мойку дорожных покрытий и тротуаров, а также подметание тротуаров реко-

мендуется производить с 23 часов до 7 часов утра, а влажное подметание проезжей
части улиц рекомендуется производить по мере необходимости с 9 часов утра до 21
часа.

8.4. Особенности уборки территории в осенне-зимний период
8.4.1. Осенне-зимнюю уборку территории рекомендуется проводить с 15 октября

по 15 апреля и предусматривать уборку и вывоз мусора, снега и льда, грязи, посыпку
улиц песком с примесью хлоридов.

В зависимости от климатических условий постановлением администрации муни-
ципального образования период осенне-зимней уборки может быть изменен.

8.4.2. Укладку свежевыпавшего снега в валы и кучи следует разрешать на всех ули-
цах, площадях, набережных, бульварах и скверах с последующей вывозкой.

8.4.3. В зависимости от ширины улицы и характера движения на ней валы реко-
мендуется укладывать либо по обеим сторонам проезжей части, либо с одной сторо-
ны проезжей части вдоль тротуара с оставлением необходимых проходов и проездов.

8.4.4. Посыпку песком с примесью хлоридов, как правило, следует начинать немед-
ленно с начала снегопада или появления гололеда.

В первую очередь при гололеде посыпаются спуски, подъемы, перекрестки, места
остановок общественного транспорта, пешеходные переходы.

Тротуары рекомендуется посыпать сухим песком без хлоридов.
8.4.5. Очистку от снега крыш и удаление сосулек следует производить с обеспече-

нием следующих мер безопасности: назначение дежурных, ограждение тротуаров,
оснащение страховочным оборудованием лиц, работающих на высоте.

Снег, сброшенный с крыш, следует немедленно вывозить.
На проездах, убираемых специализированными организациями, снег следует

сбрасывать с крыш до вывозки снега, сметенного с дорожных покрытий, и укладывать
в общий с ними вал.

8.4.6. Все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, площадей, набережных,
рыночные площади и другие участки с асфальтовым покрытием рекомендуется очи-
щать от снега и обледенелого наката под скребок и посыпать песком до 8 часов утра.

8.4.7. Вывоз снега следует разрешать только на специально отведенные места
отвала.

Места отвала снега рекомендуется обеспечить удобными подъездами, необходи-
мыми механизмами для складирования снега.

8.4.8. Уборку и вывозку снега и льда с улиц, площадей, мостов, плотин, скверов и
бульваров рекомендуется начинать немедленно с начала снегопада и производить, в
первую очередь, с магистральных улиц, троллейбусных и автобусных трасс, мостов,
плотин и путепроводов для обеспечения бесперебойного движения транспорта во
избежание наката.

8.4.9. При уборке улиц, проездов, площадей специализированными организация-
ми лицам, указанным в пункте 8.2.1 настоящих Правил, рекомендовать обеспечивать
после прохождения снегоочистительной техники уборку прибордюрных лотков и рас-
чистку въездов, пешеходных переходов, как со стороны строений, так и с противопо-
ложной стороны проезда, если там нет других строений.

8.5. Порядок содержания элементов благоустройства
8.5.1. Общие требования к содержанию элементов благоустройства.
8.5.1.1. Содержание элементов благоустройства, включая работы по восстановле-

нию и ремонту памятников, мемориалов, рекомендуется осуществлять физическим и
(или) юридическим лицам, независимо от их организационно-правовых форм, вла-
деющим соответствующими элементами благоустройства на праве собственности,
хозяйственного ведения, оперативного управления, либо на основании соглашений с
собственником или лицом, уполномоченным собственником.

Физическим и юридическим лицам следует рекомендовать осуществлять органи-
зацию содержания элементов благоустройства, расположенных на прилегающих тер-
риториях.

Организацию содержания иных элементов благоустройства следует рекомендо-
вать осуществлять администрации муниципального образования по соглашениям со
специализированными организациями в пределах средств, предусмотренных на эти
цели в бюджете муниципального образования.

8.5.1.2. Строительство и установку оград, заборов, газонных и тротуарных огра-
ждений, киосков, палаток, павильонов, ларьков, стендов для объявлений и других
устройств следует осуществлять в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления.

8.5.1.3. Строительные площадки следует ограждать по всему периметру плотным
забором установленного образца. В ограждениях рекомендуется предусмотреть
минимальное количество проездов.

Проезды, как правило, должны выходить на второстепенные улицы и оборудовать-
ся шлагбаумами или воротами.

Строительные площадки рекомендуется обеспечить благоустроенной проезжей
частью не менее 20 метров у каждого выезда с оборудованием для очистки колес.

8.5.2. Световые вывески, реклама и витрины.
8.5.2.1. Установку всякого рода вывесок рекомендуется разрешать только после

согласования эскизов с администрацией муниципального образования.
8.5.2.2. Организациям, эксплуатирующим световые рекламы и вывески, рекомен-

дуется ежедневно включать их с наступлением темного времени суток и выключать не
ранее времени отключения уличного освещения, но не позднее наступления светово-
го дня, обеспечивать своевременную замену перегоревших газосветовых трубок и
электроламп.

В случае неисправности отдельных знаков рекламы или вывески рекомендуется
выключать полностью.

8.5.2.3. Витрины рекомендуется оборудовать специальными осветительными при-
борами.

8.5.2.4. Расклейку газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и реклам
рекомендуется разрешать только на специально установленных стендах.

8.5.2.5. Очистку от объявлений опор электротранспорта, уличного освещения,
цоколя зданий, заборов и других сооружений рекомендуется осуществлять организа-
циям, эксплуатирующим данные объекты.

8.5.2.6. Размещение и эксплуатацию средств наружной рекламы следует осущест-
влять в порядке, установленном решением представительного органа муниципально-
го образования.

8.5.3. Строительство, установка и содержание малых архитектурных форм.
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8.5.3.1. Физическим или юридическим лицам следует рекомендовать при содер-
жании малых архитектурных форм производить их ремонт и окраску, согласовывая
кодеры с администрацией муниципального образования.

8.5.3.2. Окраску киосков, павильонов, палаток, тележек, лотков, столиков, заборов,
газонных ограждений и ограждений тротуаров, павильонов ожидания транспорта,
телефонных кабин, спортивных сооружений, стендов для афиш и объявлений и иных
стендов, рекламных тумб, указателей остановок транспорта и переходов, скамеек
рекомендуется производить не реже одного раза в год.

8.5.3.3. Окраску каменных, железобетонных и металлических ограждений фонарей
уличного освещения, опор, трансформаторных будок и киосков, металлических ворот
жилых, общественных и промышленных зданий рекомендуется производить не реже
одного раза в два года, а ремонт – по мере необходимости.

8.5.4. Ремонт и содержание зданий и сооружений.
8.5.4.1. Эксплуатацию зданий и сооружений, их ремонт рекомендуется произво-

дить в соответствии с установленными правилами и нормами технической эксплуата-
ции.

8.5.4.2. Текущий и капитальный ремонт, окраску фасадов зданий и сооружений
рекомендуется производить в зависимости от их технического состояния собственни-
ками зданий и сооружений либо по соглашению с собственником иными лицами.

8.5.4.3. Всякие изменения фасадов зданий, связанные с ликвидацией или измене-
нием отдельных деталей, а также устройство новых и реконструкция существующих
оконных и дверных проемов, выходящих на главный фасад, следует производить по
согласованию с администрацией муниципального образования.

8.5.4.4. Рекомендуется запрещать самовольное возведение хозяйственных и вспо-
могательных построек (дровяных сараев, будок, гаражей, голубятен, теплиц и т.п.) без
получения соответствующего разрешения администрации муниципального образова-
ния.

8.5.4.5. Рекомендуется запрещать производить какие-либо изменения балконов,
лоджий, развешивать ковры, одежду, белье на балконах и окнах наружных фасадов
зданий, выходящих на улицу, а также загромождать их разными предметами домаш-
него обихода.

8.5.4.6. Рекомендуется запрещать загромождение и засорение дворовых террито-
рий металлическим ломом, строительным и бытовым мусором, домашней утварью и
другими материалами.

8.5.4.7. Рекомендовать установку указателей на зданиях с обозначением наимено-
вания улицы и номерных знаков домов, утвержденного образца, а на угловых домах –
названия пересекающихся улиц.

8.6. Работы по озеленению территорий и содержаниюзеленых насаждений
8.6.1. Озеленение территории, работы по содержанию и восстановлению парков,

скверов, зеленых зон, содержание и охрана городских лесов рекомендуется осущест-
влять специализированным организациям по договорам с администрацией муници-
пального образования в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципаль-
ного образования на эти цели.

8.6.2. Физическим и юридическим лицам, в собственности или в пользовании кото-
рых находятся земельные участки, рекомендуется обеспечивать содержание и
сохранность зеленых насаждений, находящихся на этих участках, а также на приле-
гающих территориях.

8.6.3. Новые посадки деревьев и кустарников на территории улиц, площадей,
парков, скверов и кварталов многоэтажной застройки, цветочное оформление скве-
ров и парков, а также капитальный ремонт и реконструкцию объектов ландшафтной
архитектуры рекомендуется производить только по проектам, согласованным с адми-
нистрацией муниципального образования.

8.6.4. Лицам, указанным в пунктах 8.6.1 и 8.6.2 настоящих Правил, рекомендуется:
– обеспечить своевременное проведение всех необходимых агротехнических

мероприятий (полив, рыхление, обрезка, сушка, борьба с вредителями и болезнями
растений, скашивание травы);

– осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, вырезку сухих и
поломанных сучьев и вырезку веток, ограничивающих видимость технических средств
регулирования дорожного движения;

– доводить до сведения органов местного самоуправления обо всех случаях мас-
сового появления вредителей и болезней и принимать меры борьбы с ними, произво-
дить замазку ран и дупел на деревьях;

– проводить своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений.
8.6.5. На площадях зеленых насаждений рекомендуется установить запрет на сле-

дующее:
– ходить и лежать на газонах и в молодых лесных посадках;
– ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы, сбивать и

собирать плоды;
– разбивать палатки и разводить костры;
– засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы;
– портить скульптуры, скамейки, ограды;
– добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям

объявления, номерные знаки, всякого рода указатели, провода и забивать в деревья
крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, веревок, сушить белье на
ветвях;

– ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях, тракторах и автомашинах;
– мыть автотранспортные средства, стирать белье, а также купать животных в

водоемах, расположенных на территории зеленых насаждений;
– парковать автотранспортные средства на газонах;
– пасти скот;
– устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на лыжах, коньках, санях,

организовывать игры, танцы, за исключением мест, отведенных для этих целей;
– производить строительные и ремонтные работы без ограждений насаждений

щитами, гарантирующими защиту их от повреждений;
– обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать шейки

деревьев землей или строительным мусором;
– складировать на территории зеленых насаждений материалы, а также устраивать

на прилегающих территориях склады материалов, способствующие распространению
вредителей зеленых насаждений;

– устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на участках,
имеющих зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечивающих сохранность
деревьев и кустарников;

– добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки;
– выгуливать и отпускать с поводка собак в парках, лесопарках, скверах и иных тер-

риториях зеленых насаждений;
– сжигать листву и мусор на территории общего пользования муниципального

образования.
8.6.6. Рекомендуется установить запрет на самовольную вырубку деревьев и

кустарников.
8.6.7. Снос крупномерных деревьев и кустарников, попадающих в зону застройки

или прокладки подземных коммуникаций, установки высоковольтных линий и других
сооружений в границах муниципального образования, рекомендуется производить
только по письменному разрешению администрации муниципального образования.

8.6.8. За вынужденный снос крупномерных деревьев и кустарников, связанных с
застройкой или прокладкой подземных коммуникаций, рекомендуется брать восста-
новительную стоимость.

8.6.9. Выдачу разрешения на снос деревьев и кустарников следует производить
после оплаты восстановительной стоимости.

Если указанные насаждения подлежат пересадке, выдачу разрешения следует
производить без уплаты восстановительной стоимости.

Размер восстановительной стоимости зеленых насаждений и место посадок опре-
деляются администрацией муниципального образования.

Восстановительную стоимость зеленых насаждений следует зачислять в бюджет
муниципального образования.

8.6.10. За всякое повреждение или самовольную вырубку зеленых насаждений, а
также за непринятие мер охраны и халатное отношение к зеленым насаждениям с
виновных рекомендуется взимать восстановительную стоимость поврежденных или
уничтоженных насаждений.

8.6.11. Оценку стоимости плодово-ягодных насаждений и садов, принадлежащих
гражданам и попадающих в зону строительства жилых и промышленных зданий, реко-
мендуется производить администрацией муниципального образования.

8.6.12. За незаконную вырубку или повреждение деревьев на территории город-
ских лесов виновным лицам следует возмещать убытки.

8.6.13. Учет, содержание, клеймение, снос, обрезку, пересадку деревьев и кустар-
ников рекомендуется производить силами и средствами: специализированной орга-
низации – на улицах, по которым проходят маршруты пассажирского транспорта;
жилищно-эксплуатационных организаций – на внутридворовых территориях многоэ-
тажной жилой застройки; лесхоза или иной специализированной организации – в
городских лесах.

Если при этом будет установлено, что гибель деревьев произошла по вине отдель-
ных граждан или должностных лиц, то размер восстановительной стоимости рекомен-
дуется определять по ценам на здоровые деревья.

8.6.14. При обнаружении признаков повреждения деревьев лицам, ответственным
за сохранность зеленых насаждений, следует немедленно поставить в известность
администрацию муниципального образования для принятия необходимых мер.

8.6.15. Разрешение на вырубку сухостоя рекомендуется выдавать администрации
муниципального образования.

8.6.16. Снос деревьев, кроме ценных пород деревьев, и кустарников в зоне инди-
видуальной застройки следует осуществлять собственникам земельных участков
самостоятельно за счет собственных средств.

8.7. Содержание и эксплуатация дорог
8.7.1. С целью сохранения дорожных покрытий на территории муниципального

образования следует запрещать:
– подвоз груза волоком;
– сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах рельсов, бревен,

железных балок, труб, кирпича, других тяжелых предметов и складирование их;
– перегон по улицам населенных пунктов, имеющим твердое покрытие, машин на

гусеничном ходу;

– движение и стоянка большегрузного транспорта на внутриквартальных пешеход-
ных дорожках, тротуарах.

8.7.2. Специализированным организациям рекомендуется производить уборку
территорий муниципальных образований на основании соглашений с лицами, указан-
ными в пункте 8.2.1 настоящих Методических рекомендаций.

8.7.3. Текущий и капитальный ремонт, содержание, строительство и реконструкция
автомобильных дорог общего пользования, мостов, тротуаров и иных транспортных
инженерных сооружений в границах муниципального образования (за исключением
автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных
сооружений федерального и регионального значения) рекомендуется осуществлять
специализированным организациям по договорам с администрацией муниципально-
го образования в соответствии с планом капитальных вложений.

8.7.4. Эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт светофоров, дорожных зна-
ков, разметки и иных объектов обеспечения безопасности уличного движения реко-
мендуется осуществлять специализированным организациям по договорам с адми-
нистрацией муниципального образования.

8.7.5. Организациям, в ведении которых находятся подземные сети, следует регу-
лярно следить за тем, чтобы крышки люков коммуникаций всегда находились на уров-
не дорожного покрытия, содержались постоянно в исправном состоянии и закрытыми.

Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц и тротуаров, в
случае их повреждения или разрушения следует немедленно огородить и в течение 6
часов восстановить организациям, в ведении которых находятся коммуникации.

8.8. Освещение территории муниципальных образований
8.8.1. Улицы, дороги, площади, набережные, мосты, бульвары и пешеходные

аллеи, общественные и рекреационные территории, территории жилых кварталов,
микрорайонов, жилых домов, территории промышленных и коммунальных организа-
ций, а также арки входов, дорожные знаки и указатели, элементы информации о насе-
ленных пунктах рекомендуется освещать в темное время суток по расписанию,
утвержденному администрацией муниципального образования.

Обязанность по освещению данных объектов следует возлагать на их собственни-
ков или уполномоченных собственником лиц.

8.8.2. Освещение территории муниципального образования рекомендуется осу-
ществлять энергоснабжающим организациям по договорам с физическими и юриди-
ческими лицами, независимо от их организационно-правовых форм, являющимся
собственниками отведенных им в установленном порядке земельных участков.

8.8.3. Строительство, эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт сетей наруж-
ного освещения улиц следует осуществлять специализированным организациям по
договорам с администрацией муниципального образования.

8.9. Проведение работ при строительстве, 
ремонте, реконструкции коммуникаций

8.9.1. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий
(прокладка, реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, забивка свай и
шпунта, планировка грунта, буровые работы), следует производить только при нали-
чии письменного разрешения (ордера на проведение земляных работ), выданного
администрацией муниципального образования.

Аварийные работы рекомендуется начинать владельцам сетей по телефонограмме
или по уведомлению администрации муниципального образования с последующим
оформлением разрешения в 3-дневный срок.

8.9.2. Разрешение на производство работ по строительству, реконструкции,
ремонту коммуникаций рекомендуется выдавать администрации муниципального
образования при предъявлении:

– проекта проведения работ, согласованного с заинтересованными службами,
отвечающими за сохранность инженерных коммуникаций;

– схемы движения транспорта и пешеходов, согласованной с государственной
инспекцией по безопасности дорожного движения;

– условий производства работ, согласованных с местной администрацией муници-
пального образования;

– календарного графика производства работ, а также соглашения с собственником
или уполномоченным им лицом о восстановлении благоустройства земельного участ-
ка, на территории которого будут проводиться работы по строительству, реконструк-
ции, ремонту коммуникаций.

При производстве работ, связанных с необходимостью восстановления покрытия
дорог, тротуаров или газонов, разрешение на производство земляных работ рекомен-
дуется выдавать только по согласованию со специализированной организацией,
обслуживающей дорожное покрытие, тротуары, газоны.

8.9.3. Прокладку напорных коммуникаций под проезжей частью магистральных
улиц рекомендуется не допускать.

8.9.4. При реконструкции действующих подземных коммуникаций следует предус-
матривать их вынос из-под проезжей части магистральных улиц.

8.9.5. При необходимости прокладки подземных коммуникаций в стесненных усло-
виях следует предусматривать сооружение переходных коллекторов. Проектирование
коллекторов следует осуществлять с учетом перспективы развития сетей.

8.9.6. Прокладку подземных коммуникаций под проезжей частью улиц, проездами,
а также под тротуарами рекомендуется допускать соответствующим организациям
при условии восстановления проезжей части автодороги (тротуара) на полную шири-
ну, независимо от ширины траншеи.

Рекомендуется не допускать применение кирпича в конструкциях, подземных ком-
муникациях, расположенных под проезжей частью.

8.9.7. В целях исключения возможного разрытия вновь построенных (реконстру-
ированных) улиц, скверов рекомендовать организациям, которые в предстоящем году
должны осуществлять работы по строительству и реконструкции подземных сетей, в
срок до 1 ноября предшествующего строительству года сообщить в администрацию
муниципального образования о намеченных работах по прокладке коммуникаций с
указанием предполагаемых сроков производства работ.

8.9.8. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и элемен-
тов благоустройства, произведенные по вине строительных и ремонтных организаций
при производстве работ по прокладке подземных коммуникаций или других видов
строительных работ, следует ликвидировать в полном объеме организациям, получив-
шим разрешение на производство работ, в сроки, согласованные с администрацией
муниципального образования.

8.9.9. До начала производства работ по разрытию рекомендуется:
8.9.9.1. Установить дорожные знаки в соответствии с согласованной схемой;
8.9.9.2. Оградить место производства работ, на ограждениях вывесить табличку с

наименованием организации, производящей работы, фамилией ответственного за
производство работ лица, номером телефона организации.

Ограждение следует содержать в опрятном виде, при производстве работ вблизи
проезжей части необходимо обеспечить видимость для водителей и пешеходов, в
темное время суток – обозначено красными сигнальными фонарями.

Ограждение рекомендуется выполнять сплошным и надежным, предотвращающим
попадание посторонних на стройплощадку.

На направлениях массовых пешеходных потоков через траншеи следует устраи-
вать мостки на расстоянии не менее чем 200 метров друг от друга.

8.9.9.3. В случаях, когда производство работ связано с закрытием, изменением
маршрутов пассажирского транспорта, помещать соответствующие объявления в
печати с указанием сроков работ.

8.9.9.4. Оформлять при необходимости в установленном порядке и осуществлять
снос или пересадку зеленых насаждений. В случае, когда при ремонте или рекон-
струкции подземных коммуникаций возникает необходимость в сносе зеленых наса-
ждений, высаженных после прокладки коммуникаций на расстоянии до них меньше
допустимого, балансовая стоимость этих насаждений не должна возмещаться.

8.9.10. Разрешение на производство работ следует хранить на месте работ и
предъявлять по первому требованию лиц, осуществляющих контроль за выполнением
Правил эксплуатации.

8.9.11. В разрешении рекомендуется устанавливать сроки и условия производства
работ.

8.9.12. До начала земляных работ строительной организации следует вызвать на
место представителей эксплуатационных служб, которые обязаны уточнить на месте
положение своих коммуникаций и зафиксировать в письменной форме особые усло-
вия производства работ.

Особые условия подлежат неукоснительному соблюдению строительной организа-
цией, производящей земляные работы.

8.9.13. В случае неявки представителя или отказа его указать точное положение
коммуникаций следует составить соответствующий акт. При этом организация, веду-
щая работы, руководствуется положением коммуникаций, указанных на топооснове.

8.9.14. При производстве работ на проезжей части улиц асфальт и щебень в пре-
делах траншеи рекомендуется разбирать и вывозить производителем работ в спе-
циально отведенное место.

Бордюр разбирается, складируется на месте производства работ для дальнейшей
установки.

При производстве работ на улицах, застроенных территориях грунт рекомендуется
немедленно вывозить.

При необходимости строительная организация может обеспечивать планировку
грунта на отвале.

8.9.15. Траншеи под проезжей частью и тротуарами рекомендуется засыпать
песком и песчаным фунтом с послойным уплотнением и поливкой водой.

Траншеи на газонах рекомендуется засыпать местным грунтом с уплотнением,
восстановлением плодородного слоя и посевом травы.

8.9.16. Засыпку траншеи до выполнения геодезической съемки рекомендуется не
допускать. Организации, получившей разрешение на проведение земляных работ, до
окончания работ следует произвести геодезическую съемку.

8.9.17. При производстве работ на неблагоустроенных территориях допускается
складирование разработанного грунта с одной стороны траншеи для последующей
засыпки.

8.9.18. При засыпке траншеи некондиционным грунтом без необходимого уплотне-
ния или иных нарушениях правил производства земляных работ уполномоченные
должностные лица органов местного самоуправления имеют право составить прото-
кол для привлечения виновных лиц к административной ответственности.

8.9.19. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся как над
подземными коммуникациями, так и в других местах, где не проводились ремонтно-
восстановительные работы, но в их результате появившиеся в течение 2 лет после

проведения ремонтно-восстановительных работ, рекомендуется устранять организа-
циям, получившим разрешение на производство работ, в течение суток.

Наледи, образовавшиеся из-за аварий на подземных коммуникациях, рекомен-
дуется ликвидировать организациям – владельцам коммуникаций либо на основании
договора специализированным организациям за счет владельцев коммуникаций.

8.9.20. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуника-
ций по просроченным ордерам рекомендуется признавать самовольным проведе-
нием земляных работ.

8.10. Содержание животных в муниципальном образовании
8.10.1. Владельцам животных рекомендуется предотвращать опасное воздействие

своих животных на других животных и людей, а также обеспечивать тишину для окру-
жающих в соответствии с санитарными нормами, соблюдать действующие санитар-
но-гигиенические и ветеринарные правила.

8.10.2. Рекомендуется не допускать содержание домашних животных на балконах,
лоджиях, в местах общего пользования многоквартирных жилых домов.

8.10.3. Следует запрещать передвижение сельскохозяйственных животных на тер-
ритории муниципального образования без сопровождающих лиц.

8.10.4. Выпас сельскохозяйственных животных рекомендуется осуществлять на
специально отведенных администрацией муниципального образования местах выпа-
са под наблюдением владельца или уполномоченного им лица.

8.10.5. Рекомендуется осуществлять отлов собак и кошек, независимо от породы и
назначения (в том числе и имеющие ошейник с номерным знаком), находящиеся на
улицах или в иных общественных местах без сопровождающего лица.

8.10.6. Отлов бродячих животных рекомендуется осуществлять специализирован-
ным организациям по договорам с администрацией муниципального образования в
пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на эти
цели.

8.10.7. Порядок содержания домашних животных на территории муниципального
образования рекомендуется устанавливать решением представительного органа
муниципального образования.

8.11. Особые требования к доступности поселковой среды
8.11.1. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог,

объектов культурно-бытового обслуживания рекомендуется предусматривать доступ-
ность среды населенных пунктов для пожилых лиц и инвалидов, оснащение этих
объектов элементами и техническими средствами, способствующими передвижению
престарелых и инвалидов.

8.11.2. Проектирование, строительство, установка технических средств и оборудо-
вания, способствующих передвижению пожилых лиц и инвалидов, рекомендуется осу-
ществлять при новом строительстве заказчиком в соответствии с утвержденной
проектной документацией.

8.12. Праздничное оформление территории
8.12.1. Праздничное оформление территории муниципального образования реко-

мендуется выполнять по решению администрации муниципального образования на
период проведения государственных и сельских праздников, мероприятий, связан-
ных со знаменательными событиями.

Оформление зданий, сооружений рекомендуется осуществлять их владельцами в
рамках концепции праздничного оформления территории муниципального образова-
ния.

8.12.2. Работы, связанные с проведением общегородских (сельских) торжествен-
ных и праздничных мероприятий, рекомендуется осуществлять организациям само-
стоятельно за счет собственных средств, а также по договорам с администрацией
муниципального образования в пределах средств, предусмотренных на эти цели в
бюджете муниципального образования.

8.12.3. В праздничное оформление рекомендуется включать: вывеску националь-
ных флагов, лозунгов, гирлянд, панно, установку декоративных элементов и компози-
ций, стендов, киосков, трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллюминации.

8.12.4. Концепцию праздничного оформления рекомендуется определять про-
граммой мероприятий и схемой размещения объектов и элементов праздничного
оформления, утверждаемыми администрацией муниципального образования.

8.12.5. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления не
рекомендуется снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств регу-
лирования дорожного движения.

Раздел 9. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА
9.1. За нарушение настоящих Правил устанавливается дисциплинарная, админи-

стративная, гражданско-правовая и уголовная ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и Московской области.

9.2. Применение мер административной ответственности не освобождает наруши-
теля от обязанности возмещения причиненного им материального ущерба в соответ-
ствии с действующим законодательством и устранения допущенных нарушений.

9.3. Контроль и координацию деятельности в области благоустройства, санитар-
ной очистки, уборки территорий, обеспечения чистоты и порядка осуществляет адми-
нистрация муниципального образования совместно с сотрудниками ТО № 8
Государственного административно-технического надзора.

9.4. Контроль за санитарным содержанием территорий, организацией уборки и
обеспечением чистоты и порядка в муниципальном образоваии осуществляется упол-
номоченным органом. 

9.5. В случае невыполнения положений данных Правил юридические лица или дру-
гие хозяйствующие субъекты, имеющие договоры аренды с администрацией и разре-
шения на виды деятельности, письменно предупреждаются о расторжении договоров
аренды и приостановке действия разрешений через месяц, если выявленные недо-
статки не будут устранены.

Если недостатки в заданный срок не устранены, администрация должна расторг-
нуть соответствующие договоры аренды или приостановить действие разрешений
нарушителей положения в установленном законом порядке.

9.6. В случае нарушений настоящего порядка инвесторами-застройщиками, в том
числе условий инвестиционного договора, предусмотренных настоящим порядком,
администрация должна потребовать выполнения указанных условий и не принимать
построенные объекты в эксплуатацию.

9.7. Оценку состояния уборки и санитарного содержания территорий (санитарной
очистки) муниципального образования производить не реже двух раз в год.

9.8. Результаты контроля оформляются письменным докладом с предложениями о
принятии мер дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и уголов-
ной ответственности к должностным лицам, юридическим лицам, гражданам, винов-
ным в нарушении настоящего порядка, с приложением акта проверки, материалы
направляются в Территориальный отдел № 8 Госадмтехнадзора Московской области.

Приложение № 1

к решению Совета депутатов 

№ 142/33 от 16 мая 2012 года

ПОРЯДОК

учета принятия предложений и участия граждан в обсуждении по Проекту

1. Предложения по вопросу публичных слушаний (обсуждений) принимаются с «06»
июня 2012 года по «21» июня 2012 года по рабочим дням с 10.00 до 16.00 часов.

2. Предложения принимаются в Администрации сельского поселения Царевское
по адресу: Пушкинский район, с. Царево, д.1-а, каб. № 7 или по электронной почте:
s.p.carevskoe@inbox.ru.

3. Предложения по вопросу публичного слушания принимаются лично от каждого
гражданина, в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных
данных, адреса проживания или владения. 

Приложение № 2

к решению Совета депутатов 

№ 142/33 от 16 мая 2012 года

СОСТАВ

Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по Проекту

Председатель комиссии:

Лукьянов В.Я. руководитель Администрации 
сельского поселения Царевское.

Заместитель председателя комиссии:

Колотушкин А.М. заместитель руководителя администрации.
Члены комиссии: 

Ермаков М.Ю. консультант;
Смехова Е.Л. начальник отдела по работе с территорией;
Федоров С.В. председатель по законности, организации работы 

общественной приемной и исполнению наказов 
избирателей и развитию местного самоуправления.

Секретарь комиссии: 
Аверьянова Ю.Ю. помощник главы.

Приложение № 3

к решению Совета депутатов 

№ 142/33 от 16 мая 2012 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний (обсуждений) по Проекту

В целях соблюдения прав и законных интересов населения сельского поселения
Царёвское Пушкинского района Московской области в части обеспечения доступа к
информации по Проекту 21 июня 2012 года в 16 часов проводятся публичные слу-
шания (обсуждения).

Публичные слушания (обсуждения) проводятся в Администрации сельского посе-
ления Царёвское по адресу: с. Царёво, дом 1а.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
По проекту правил благоустройства территории муниципального образования

сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района Московской
области.

Телефон контактного лица по вопросу публичных слушаний: 993-24-46.

(Окончание. Начало на 5 стр.)
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Дорогостоящее лечение
доступно каждому

– Надежда Григорьевна,
объясните, пожалуйста, нашим
читателям, что такое ВМП и
квоты, и как эти два понятия
взаимосвязаны.

– Высокотехнологичная

медицинская помощь (далее

ВМП) – дорогостоящий вид

медицинской помощи, кото-

рая оказывается пациентам с

тяжелыми заболеваниями. Их

перечень и объем определя-

ются на уровне Правительст-

ва Российской Федерации.

Как правило, ВМП оказы-

вают в федеральных или об-

ластных медицинских цент-

рах. Минздравсоцразвития

(теперь Министерство здра-

воохранения) определяет

объем этой помощи для каж-

дого субъекта Российской

Федерации, в том числе и для

Московской области. Это и

принято называть «квотами».

Жители Пушкинского рай-

она получают ВМП в счет

квот, выделенных для Мос-

ковской области.

– Кто имеет право на такую
помощь?

– Право на оказание бес-

платной высокотехнологич-

ной медпомощи имеют все

граждане нашей страны без

исключения. Главный крите-

рий ее получения – меди-

цинские показания. 

– Каков порядок оказания
такой помощи?

– Решение об оказании та-

кой помощи в нашем регионе

принимает комиссия Минзд-

рава Московской области на

основании представленных

медицинских документов.

Она же выдаёт направление

на лечение. 

– Как получить направление
на такое лечение?

– Пациент проходит пер-

вичный осмотр у лечащего

врача по месту жительства

(это возможно не только в

поликлинике, но и в амбула-

тории). Врач назначает мед-

обследование пациента, сам

определяя его объем. Далее

направляет пациента на кон-

сультацию к главному специ-

алисту Минздрава – в МО-

НИКИ или в федеральный

медицинский профильный

центр. 

На основании заключения

главного специалиста области

и приложенных медицинских

документов врачебная комис-

сия (ВК) лечебного учрежде-

ния принимает решение о на-

правлении медицинских до-

кументов в комиссию Минз-

драва Московской области,

которая в течение 10 дней по-

сле их получения принимает

решение и заполняет талон

на оказание ВМП. Этот талон

передается в то учреждение,

которое будет ВМП оказы-

вать, то есть лечить или опе-

рировать. 

– Бывает, что лечащий врач
по непонятным пациенту при-
чинам не дает направления на
обследование…

– Пациент может обратить-

ся к его руководителю: заве-

дующему поликлиникой,

главврачу больницы или в

Пушкинское управление

здравоохранения. В некото-

рых случаях за оказанием

ВМП пациент может обра-

титься непосредственно в де-

партамент высокотехноло-

гичной медицинской помо-

щи Министерства здравоох-

ранения. Это следует делать,

если орган исполнительной

власти субъекта Российской

Федерации в сфере здравоох-

ранения не обеспечил напра-

вление пациента в федераль-

ное учреждение здравоохра-

нение для оказания ВМП или

пациент не удовлетворен ра-

нее оказанной медицинской

помощью, в том числе ВМП,

в федеральном учреждении

здравоохранения. Более под-
робная информация об оказа-
нии ВМП размещена на офи-
циальном сайте Министерства
здравохранения РФ. 

Кроме комиссии Минздра-

ва Московской области, ре-

шение об оказании ВМП мо-

жет принимать и само феде-

ральное лечебное учрежде-

ние, которое такую услугу

оказывает. В Пушкинский

район, например, два раза в

год приезжают специалисты

НЦ ССХ им. Бакулева. Они

проводят консультации и от-

бор пациентов на оператив-

ное лечение на основании

медицинских документов.

– Сколько стоит оказание
высокотехнологичной медпо-
мощи?

– Высокотехнологичная

медицинская помощь (ВМП)

оказывается за счет средств

федерального бюджета на ос-

новании государственного за-

дания.

Направлением на оказание
высокотехнологичной меди-
цинской помощи, которое вы-
дается пациенту, «покрывает-
ся» все лечение в специализи-
рованном медицинском центре,
в том числе нахождение в
больнице в период госпитали-
зации и предусмотренные стан-
дартами оказания данного вида
медицинской помощи медика-
менты, расходные материалы.
Это все входит в стоимость
оказания высокотехнологич-
ной медицинской помощи, а
значит – бесплатно для паци-
ента.

– Сколько жителей нашего
района получили такую по-
мощь?

– С каждым годом объем

оказания ВМП увеличивает-

ся. В 2010 году её получили

236 жителей Пушкинского

района, в 2011 году – уже 618

человек, а с начала 2012 года

(сведения за первый квартал)

лечение получили уже 129 че-

ловек. Увеличение объемов

(квот) оказания ВМП связано

с тем, что финансирование

центров, которые оказывают

такую помощь, с каждым го-

дом увеличивается (по нац-

проекту «Здоровье»), и самих

центров становится всё боль-

ше, поэтому специалисты

имеют возможность чаще на-

правлять пациентов на такое

лечение. Вот, например, 

1 июня у нас в районе опять

работала комиссия из Баку-

левского центра сердечно-со-

судистой хирургии, которая

проконсультировала более 50

пациентов, представивших

результаты медобследования. 

– Как долго надо ждать оче-
реди на оказание ВМП, если
талон уже получен?

– В листе ожидания – в ос-

новном травмо– и ортопеди-

ческие больные. На эндопро-

тезирование суставов прихо-

дится «стоять» около года.

Сердечникам и онкологиче-

ским больным помощь ока-

зывается гораздо быстрее.

Наибольший объем ВМП

оказывают центры сердечно-

сосудистой хирургии (32

проц.), на втором месте – он-

кология (26 проц.), травмато-

логия и ортопедия – 13 проц.

Исторически сложилось,

что в первую очередь создава-

лись и оснащались кардиоло-

гические и онкологические

медцентры.

Теперь, по мере создания

медцентров другого профиля,

увеличения объемов финан-

сирования, и у людей с менее

опасными для жизни заболе-

ваниями появилась возмож-

ность получать современную

высокотехнологичную мед-

помощь.

В целях прозрачности дви-

жения очереди на ВМП

Минздравом создана элек-

тронная система, которая по-

зволяет пациенту самостоя-

тельно отслеживать движение

своей очереди в Интернете,

зная свой номер «Талона на

оказание ВМП». 

– Спасибо за интервью и –
успехов!

Фото автора.

Многие слышали о таком
понятии как «высокотехно-
логичная медицинская по-
мощь», но не все знают, как
этим воспользоваться. О
том, каков порядок получе-
ния высокотехнологичной
медицинской помощи, мы
попросили рассказать заме-
стителя начальника Управ-
ления здравоохранения Пуш-
кинского муниципального
района Н.Г. БОРЦОВУ.

От её улыбки становится легче...
Марина Николаевна Картышова заведует фельдшерско-акушерским

пунктом в Братовщине. Не жалея себя, и в дождь, и в холод спешит
она на помощь больным, не считаясь со временем, даже в воскресенье

приходит домой по вызову. И диагноз верный поставит, и лечение назначит гра-
мотно. А еще Марина Николаевна очень добрый человек, всех встречает привет-
ливо и с улыбкой, от которой становится легче и радостней на душе, и болезнь
отступает. Большое спасибо, Марина Николаевна, за ваш нелегкий труд и низ-
кий вам поклон!

Жители с. Братовщина (всего 15 подписей).

Наш фельдшер – самый лучший!
Мы, жители п. Тишково, выражаем благодарность фельдшеру Тиш-

ковской амбулатории Ольге Николаевне Дундановой за высокий про-
фессионализм и чуткое отношение к пациентам. 

В любое время суток, в любой ситуации наш фельдшер готова оказать меди-
цинскую помощь каждому, кто в ней нуждается.

Ольга Николаевна – добросовестный, высококвалифицированный специалист,
умеющий найти индивидуальный подход к пациенту. Особенно трудно приходит-
ся ей в период обострения вирусных заболеваний – весной и осенью. Но она не жа-
луется и справляется со всеми нагрузками, строго следит за соблюдением мер
профилактики и лечения. Мы очень довольны, что у нас такая замечательная 

заведующая фельдшерским пунктом. В преддверии Дня медицинского работника
хотим пожелать Ольге Николаевне здоровья, благополучия и всех благ от жите-
лей нашего поселка!

Н. АЛЕКСАНДРОВА, А. РУМЯНЦЕВА, О. ПОПОВА

(всего двенадцать подписей), п. Тишково.

Спасибо за помощь!
У нас в Пушкино, на ул. Лесной, 44, были большие проблемы с доро-

гой, которая подходит к дому – ямы, потрескавшийся асфальт, лу-
жи и завалившиеся бордюры. Мы обратились к своему депутату Ф.К.

Петросяну с просьбой помочь нам. Феликс Карлосович отнесся с большим внима-
нием к нашей просьбе и пообещал найти возможность решить эту проблему. 

Прошло всего две недели, и вот в один из дней депутат, главврач Пушкинской
районной больницы, сам приехал с рабочими, которые отремонтировали дорогу, и
лично контролировал весь процесс. Феликс Карлосович – человек не только слова,
но и дела. Обещал помочь – и выполнил обещание в короткий срок, несмотря на
то, что просьба наша была не на бумаге, а на словах. Мы рады, что выбрали его
и доверили представлять наши интересы в Совете депутатов. 

Огромное спасибо Вам, Феликс Карлосович, и низкий поклон от жильцов наше-
го дома!

Примите искренние поздравления с приближающимся профессиональным празд-
ником – Днем медицинского работника. Будьте здоровы и благополучны! 

Семья АНАШКИНЫХ, семья ПОПОВЫХ, семья КОЛОСКОВЫХ,

семья РУДЧИК, семья ЛЕЙНИШ-СОЛОВЬЕВЫХ (г. Пушкино).

Страницу подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

НАМ ПИШУТ
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ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

Наша родина – Россия
В 2012 году отмечается 1150 лет за-
рождения Российской государствен-
ности, когда в 862 году славянами
был призван на Русь варяжский князь
Рюрик. Династия Рюриковичей пра-
вила страной почти 600 лет.

Влияние Византии на Россию, на

становление российской государст-

венности и церкви трудно переоце-

нить. Российская империя сложилась

под влиянием византийской, была

построена по ее образцу, стала ее про-

должением. Государственные учреж-

дения, почти вся светская и религиоз-

ная жизнь русских берут начало отту-

да. Даже герб Российской империи –

смотрящий на запад и восток двугла-

вый орел – раньше являлся одним из

символов на знаменах византийских

императоров.

В школе № 15 микрорайона Клязь-

ма была проведена увлекательная ви-

кторина – «Я – гражданин России»,

где свои знания показали ученики 

3 «А» и 3 «Б» классов.

Первый конкурс викторины был

посвящен государственной символи-

ке: герб, флаг, гимн России. Более

двух десятков вопросов, порою нелег-

ких, задали участникам. Двухнедель-

ная подготовка к этому мероприятию,

проведенная учителями Натальей

Алексеевной Трофимовой и Татьяной

Александровной Мололкиной, дала

свои результаты: ребята с большим

энтузиазмом, знанием отвечали на

вопросы, предварительно посовещав-

шись в команде. А вопросы были раз-

ные. Например: «Чем отличается од-

но государство от другого?», «Почему

на гербе России орел двуглавый, и от-

куда он «прилетел» к нам?», «Как на-

зывается главный закон государст-

ва?». Были также вопросы, касающи-

еся русской старины: «Первая обувь

на Руси», «Первый русский шкаф»,

«Чем запирали в деревнях двери до-

мов, когда еще не было замков?» и т.д.

Следующим стал турнир капитанов,

где выбранные лидеры Никита Дёмин

и Лиза Шелемех подготовили по три

вопроса друг другу, на самые сложные

из них помогал отвечать весь класс.

Также ученикам было дано домаш-

нее задание – придумать и нарисовать

герб своего класса. Удивительные ри-

сунки, с фантазией и интересными

объяснениями, участники выставили

на конкурс. В 3 «А» классе победите-

лем стал Никита Дёмин. В 3 «Б» клас-

се лучшим оказался герб, который

придумали Ангелина Маневич, Яро-

слав Морозов и Юрий Прокопов.

Гордость за своих учеников испыты-

вали педагоги, когда на конкурсе го-

ловоломок «Расколдуй слово» бук-

вально за 3-5 минут все слова были

найдены и расшифрованы.

Далее ребятам был задан вопрос, на

который, подумав, мог ответить каж-

дый ученик: «Если бы я был президен-

том России, что бы я изменил в своей

школе, доме, стране, в родной Клязь-

ме?» Неожиданные и смелые ответы

детей рассказали о том, что их Родина

– это красивый, в цветах школьный

двор, уютные чистые классы, дома

творчества с различными кружками

по интересам, приюты для бездомных

животных, чтобы были рядом и не бо-

лели родители, чтобы люди в нашей

стране стали лучше и добрее.

Достойным завершением этого ме-

роприятия стало чтение стихов о Ро-

дине. Ученица 3 «Б» класса София

Михеева прочитала свое собственное

стихотворение, в котором выразила

любовь к родной Клязьме.

От Клязьминской библиотеки в по-

дарок каждый класс получил красочно

оформленную книгу « Наша родина –

Россия», а от администрации школы –

грамоту за участие в викторине и боль-

шой сладкий пирог, которым уже пос-

ле проведения мероприятия могли по-

лакомиться все его участники.

Н. МОЛЧАНОВА,
заведующая Клязьминским

филиалом библиотеки.
Фото автора.

ТВОРЧЕСТВО

Мужчинам
вход воспрещен

«Реликвия» – один из

немногих в России жен-

ских академических хо-

ров. В городе в шутку го-

ворят, что мужчинам

здесь не место, на самом

деле к сильной половине

человечества 25 участниц

хора относятся с уваже-

нием, но так сложилось,

что выступать предпочи-

тают исключительно

женским составом. 

Состав «Реликвии» не-

редко обновлялся, но

есть и те, кто в хоре с

первого дня: Вера Гри-

горьевна Вайнберг и Га-

лина Константиновна

Акимова – первые по-

мощники руководителя

хора. Участницы живут в

разных городах: Иванте-

евки, Пушкино, Моск-

вы и даже Красногорска.

Они люди разных про-

фессий, объединяет их

любовь к духовной му-

зыке. 

Коллектив изначально

был создан на базе Дома

учителя. Потом наступи-

ли дни, когда исполни-

тельницы духовных пес-

нопений остались прак-

тически без крыши над

головой. Это время, ко-

гда у хора не было по-

стоянного помещения,

стало настоящей про-

веркой на прочность.

Выстояли. Пели и в му-

зыкальной школе, и в

школе №6. Наконец, ру-

ководство Пушкинского

Дома дружбы и музы-

кальной школы №1

приютили «скитальцев».

Сегодня обновленный

и целеустремленный

коллектив по-прежнему

радует слушателей. Так,

в День славянской пись-

менности и культуры,

коллектив под управле-

нием Татьяны Пановой

успешно выступил на

концерте, посвященном

основателям славянской

письменности Кириллу

и Мефодию.

Г. ГЛЕБОВ.
Фото из архива хора.

Вот уже более 35 лет
женский академический
хор «Реликвия» высту-
пает на различных сце-
нических площадках.
Практически весь ре-
пертуар состоит из ду-
ховных песнопений, хор
исполняет его долгие го-
ды. В активе дипломы
многих конкурсов – рос-
сийских и зарубежных.
И на этом поприще хор
из Пушкино добился за-
метных успехов. Недав-
но певицы завоевали
первое место в конкурсе
«Золотые голоса Мон-
тсеррат», который
проходил в Испании. В
планах – выступление
на международных ду-
ховных конкурсах Ита-
лии и Франции.

ЭКСКУРСИЯ

В подарок – символ мира

Часто мы приглашаем на занятия с

детьми нашу медицинскую сестру

А.Г. Косян. Ведь присутствие людей

в белых халатах настраивает их на бо-

лее эмоциональное получение зна-

ний. 

В подготовительной группе, напри-

мер, мы знакомим детей с организ-

мом человека, непринужденно, эмо-

ционально, играя, через песенки, по-

тешки, стихи и прочее. 

На основе этих элементарных зна-

ний у малышей формируются обоб-

щенные понятия, воспитываются

нравственные качества, гуманное от-

ношение к окружающим.

Так как мы работаем в тесном кон-

такте с МЛПУ «Амбулатория мкр. За-

веты Ильича г. Пушкино Москов-

ской области», то в этот раз пришли

туда сами, чтобы поздравить меди-

цинских работников с праздником. А

в подарок принесли им сувениры,

сделанные своими руками, – голубей

– символ мира.
В. ГРЕМНЕВА,  воспитатель;

Е.ЕМЕЛЬЯНОВА, старший воспитатель 
МБДОУ № 54 «Светлячок».

В программе «От рождения до школы», по которой работает  МБДОУ 
№ 54 «Светлячок», главная задача – сохранение и укрепление здоровья де-
тей, а также формирование первичных представлений о труде взрослых, его
роли в обществе и жизни каждого человека. Вот мы и решили сходить на
экскурсию в амбулаторию.
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На защите интересов
подрастающего поколения
31 мая исполнилось 77 лет со
дня образования службы про-
филактики правонарушений
несовершеннолетних в России.

До 2011 года Отдел по де-

лам несовершеннолетних был

самостоятельной службой, но

после реформы органов внут-

ренних дел в августе 2011 года

инспекторов по делам несо-

вершеннолетних и участко-

вых уполномоченных поли-

ции объединили в Отдел уча-

стковых уполномоченных по-

лиции и по делам несовер-

шеннолетних (ОУУП и

ПДН). Возглавил этот отдел

бывший начальник службы

участковых майор полиции

Илья Владимирович Назар-

кин.

Служба эта нелегкая, по-

скольку требует не только

трудолюбия, но и педагоги-

ческих способностей, уме-

ния работать и находить об-

щий язык с детьми и их ро-

дителями.

Некоторыми особенностя-

ми своей работы с нами поде-

лились сами сотрудники

ПДН.

Илья Владимирович Назар-
кин, начальник Отдела участ-
ковых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершенно-
летних:

– Деятельность инспекто-

ров ПДН направлена на пре-

дупреждение и раскрытие

преступлений и администра-

тивных правонарушений со

стороны подростков и в отно-

шении их, выявление и устра-

нение причин и условий,

способствующих правонару-

шениям среди несовершен-

нолетних, укрепление взаи-

модействия с органами защи-

ты населения, образования,

занятости, здравоохранения,

трудовыми коллективами, об-

щественными формировани-

ями и благотворительными

фондами. Так что наши ин-

спекторы проводят не только

воспитательную работу с под-

ростками, но и выступают в

качестве защитников их прав

и интересов. 

Светлана Викторовна Соко-
лова, капитан полиции, стар-
ший инспектор по делам несо-
вершеннолетних Отдела поли-
ции по г.о. Ивантеевка: 

– У меня неплохо получает-

ся ладить с подростками. Со

многими стоящими некогда у

нас на учете я до сих пор об-

щаюсь. Они выросли, испра-

вились, встали, как говорит-

ся, на путь истинный, кто-то

учится, кто-то работает. Один

мальчик, который стоял ко-

гда-то на учете в детской ком-

нате милиции, приходил ко

мне домой, рассказывал о

своей жизни, проблемах, дос-

тижениях, а однажды привел

ко мне свою девушку, решил

меня с ней познакомить. Мне

это было очень приятно. Я

рада, когда моя работа прино-

сит пользу, как обществу, так

и конкретным людям.

Татьяна Владимировна Ру-
кавишникова, старший лейте-
нант полиции, старший инспе-
ктор по делам несовершенно-

летних Отдела полиции по г.о.
Красноармейск.

– К счастью, в основном,

нам удается наладить контакт

с ребёнком. Вот, например,

когда я только пришла сюда

работать, к нам на учет встал

13-летний подросток, кото-

рый злоупотреблял спиртны-

ми напитками и даже бало-

вался легкими наркотиками.

Но потом исправился. С уче-

та мы его сняли. А в этом го-

ду, когда ему исполнилось 18

лет, он пришел ко мне с тор-

том, поблагодарил за помощь

и сообщил, что идет служить

в армию.

Работа мне моя очень нра-

вится. Особенно приятно, ко-

гда нам помогают подростки.

Есть у меня трое энтузиастов,

которые выступают в роли

добровольных дружинников.

Они участвуют со мной в рей-

дах, берут шефство над деть-

ми из неблагополучных се-

мей, помогают им с уроками.

Полиция им за это очень бла-

годарна. Побольше бы таких

добровольцев…

Н. ЧЕРВОВА.
Фото автора.

В конце февраля 2012 года в адрес МУ МВД России
«Пушкинское» поступило заявление 73-летней житель-
ницы г.Пушкино с просьбой разыскать её двоюродную се-
стру, с которой она утратила связь много лет назад.
Пожилая женщина пояснила, что никого из родных у неё
уже не осталось, поэтому ей очень бы хотелось найти
хоть одного близкого человека.

Сотрудники розыскного отделения уголовного розыска

МУ МВД России «Пушкинское» не остались равнодуш-

ными к просьбе одинокой пенсионерки и приняли все

возможные меры для оказания ей помощи. Хотя, соглас-

но действующему законодательству, заявление на розыск

человека сотрудники органов внутренних дел принимают

только от близких родственников (а в данном случае,

родными сестрами женщины не являлись), 

Работа полицейским предстояла сложная и кропотли-

вая, так как заявительница смогла вспомнить только фа-

милию, имя и отчество своей сестры, а также примерный

год рождения. Но, тем не менее, подняв и исследовав все

архивы, опера все-таки нашли родственницу заявитель-

ницы.

– Каково было моё удивление, когда 15 марта 2012 го-

да мне позвонили и сообщили, что сестра нашлась! – вы-

разила свою радость женщина.

Уже 16 марта пенсионерка написала письмо на имя на-

чальника ГУ МВД России по Московской области гене-

рал-полковника полиции Н.В.Головкина с просьбой о

поощрении сотрудников отдела уголовного розыска МУ

МВД России «Пушкинское», которые добросовестно от-

неслись к установлению местонахождения её сестры.

Начальник МУ МВД России «Пушкинское» поощрил

своими правами троих оперуполномоченных уголовного

розыска, принимавших участие в розыске сестры заяви-

тельницы и отметил несправедливость многих негатив-

ных высказываний в адрес правоохранительных органов,

так как в нашей полиции служит много достойных и не-

равнодушных к проблемам граждан сотрудников. Имен-

но к ним обращаются люди, если вдруг случилась беда, 

и именно они, полицейские, приходят на помощь пер-

выми.
Пресс-служба

МУ МВД России «Пушкинское».

МУ МВД России «Пуш-

кинское» обращается к роди-

телям: будьте бдительны в от-

ношении своих детей и разъ-

ясните им основные правила

купания и поведения у водо-

ема. Если ребёнок не умеет

плавать или плавает не очень

хорошо, то не стоит ему при-

нимать водные процедуры в

отсутствие взрослых. Для то-

го же, чтобы снизить риск

несчастных случаев во время

пребывания на воде, необхо-

димо соблюдать некоторые

правила безопасности: 
● купайтесь только в специ-

ально предназначенных и

оборудованных для этого 

местах;

● не стоит купаться в мес-

тах, вода и пляжи в которых

не соответствуют санитар-

ным требованиям.
● ограничьте употребление

алкоголя во время купания.

ОУУП и ПДН
МУ МВД России «Пушкинское».

Основными целями и зада-

чами операции являются:

– обеспечение правопоряд-

ка, личной и имущественной

безопасности граждан, нахо-

дящихся в местах массового

отдыха в период летнего сезо-

на;

– проведение комплекса

мер по обеспечению право-

порядка и общественной без-

опасности;

– противодействие угрозе

террористических проявле-

ний, обеспечение обществен-

ного порядка личной и иму-

щественной безопасности

граждан, прибывающих на

отдых в пансионаты, дома от-

дыха, санатории, детские оз-

доровительные комплексы,

соблюдение порядка в местах

отдыха (пляжи);

– проведение комиссион-

ного обследования мест, объ-

ектов массового отдыха, на-

личия средств, обеспечиваю-

щих безопасность людей

(спасения на воде), мест пар-

ковки автомототранспорта, а

также санитарного состояния

территории.

МУ МВД России «Пуш-

кинское» обращается ко всем

жителям района с просьбой

сообщать об известных им

фактах нарушения общест-

венного порядка, информи-

ровать об обстановке на во-

доемах, о состоянии спаса-

тельной службы, медицин-

ского обслуживания и право-

порядка по телефонам:

993-32-29, (53) 4-32-29 –
д/ч МУ МВД России «Пуш-
кинское»;

535-00-79 – «телефон дове-
рия» МУ МВД России «Пуш-
кинское».

Пресс-служба 
МУ МВД России «Пушкинское».

Откликнулись
и помогли

Чтобы не было трагедии

«Курорт-2012»

Страницу подготовила Г. БОРИСОВА.

На территории Пушкинского муниципального района, г.о. Ивантеевка и Красноармейск 
продолжается оперативно – профилактическая операция «Курорт-2012».

В больнице 28 мая скончался 10-летний ребенок, который несколько дней назад утонул в ре-
ке Уче в районе Огорхоза (г.о. Ивантеевка). Течение там очень сильное и у ребенка просто не
хватило сил выбраться. Проходившая мимо женщина бросилась ему на помощь, вытащив
мальчика из воды. Врачи несколько дней боролись за его жизнь, но, к сожалению, не спасли…
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Женское лицо Байк-шоу
Удивительно, но похоже традиционные майские байк-вы-
ходные, прошедшие в седьмой раз на Левковой горе, пере-
стали быть тусовкой только для представителей опреде-
ленной субкультуры. На сей раз, это было больше похоже
на семейный пикник, не хватало только домашних пи-
томцев и родителей в трикотаже с теннисными ракет-
ками. 

Мы – те, кто не принадлежит к счастливым обладателям
двухколесных друзей (я не о самокатах и велосипедах), с
широко раскрытыми глазами, полными интереса и чуточ-
ку зависти, ничего непонимающим взглядом рассматрива-
ли красивые мотоциклы с блестящими хромированными
деталями. Но было ещё что-то, что привлекло нас туда, -
отличная музыка (анонсировались такие группы, как
«Крематорий», «Ляпис Трубецкой»), интересные конкур-
сы (участвуя в которых можно было выиграть скутер и от-
лично развлечься), люди.

- Мы стараемся по возможности помогать детям из при-
юта, – рассказал мне как-то один из байкеров. – Возим их
на представления в цирк, общаемся с ними, дружим.

- Давайте об этом напишем. 
- Не нужно.
- Почему? Представление о вас складывается в основном

исходя из общих стереотипов, большинство представляет
вас неотесанными, грубыми мужланами. Стоит развеять
эти мифы.

- Мы не хотим превращать в рекламу благотворительные
акции, которые устраиваем для детей. 

Не только нас, простых обывателей, привлек «BIKE
WEEKEND», на фестивале были и представители Адми-
нистрации города Пушкино во главе с В.В. Лисиным. Соб-
ственно, если бы не они, мероприятие могло бы и не со-
стояться. Но администрация организаторов поддержала,
посодействовав в предоставлении площади, оказании мед-
помощи, обеспечении безопасности мероприятия. 

А главным украшением байк-шоу стали, конечно, не му-
зыка, природа и атмосфера, а представительницы прекрас-
ного пола. Они - герои нашего фоторепортажа. 

З. МИШИНА.
Фото автора.

Байк-леди.

Мечтать не вредно.

Повзрослевшая «Мальвина».

Последний штрих – и образ завершен.

Пара движений – и соперница в нокауте!

Восходящая рок-звезда –

Варвара Михайловна.

Красивой быть не запретишь.

Улыбка украшает жизнь.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18 апреля 2012 года                      № 606/69

«Об отчёте руководителя о своей деятельности и деятельности

Администрации Пушкинского муниципального района за 2011 год»

Руководствуясь п. 4.1 ст. 39 Устава Пушкинского муниципального райо-
на, заслушав и обсудив отчёт руководителя Администрации Пушкинского
муниципального района о своей деятельности и деятельности Ад ми нис т ра -
ции Пушкинского муниципального района, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Признать деятельность руководителя и Администрации Пушкинского

муниципального района за 2011 год удовлетворительной. 
2. Опубликовать данный отчет в межмуниципальной газете Пушкинского

района «Маяк» и разместить на официальном сайте Администрации Пуш -
кин ского муниципального района. 

В. ЛИСИН, 

глава Пушкинского муниципального района.

Отчёт руководителя администрации о своей деятельности и 

деятельности Администрации Пушкинского муниципального района

за 2011 год

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в РФ» в исключительной компе-
тенции представительного органа муниципального образования (Совета
депутатов Пушкинского муниципального района) находится контроль за
исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами
местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного зна-
чения. В связи с этим, руководствуясь ст. 39 Устава Пушкинского муници-
пального района представляю Вам отчет о своей деятельности и деятельно-
сти администрации района за 2011 год.

Данный период был ознаменован такими важными общественно-полити-
ческими событиями, как выборы депутатов Государственной и Областной
Ду мы, выборы Президента Российской Федерации. Жители района активно
откликнулись на эти значительные события, продемонстрировав свою гра-
жданскую позицию. Результаты проведенного анализа итогов прошедших
выборов указывают на наличие некоторых системных проблем в районе,
характерных и для многих других регионов страны. Больше всего население
Пуш кинского района беспокоит ситуация в сфере ЖКХ, а именно рост
квартплаты, который часто не сопровождается адекватным улучшением
качества обслуживания. Поток критики в адрес властей вызывает реформа
образования и введение ЕГЭ. Недовольство вызывает реформа здраво-
охранения и медицинского обслуживания. Большая работа предстоит в
части исполнения наказов избирателей, связанных с расселением ветхого
жилого фонда, увеличением числа мест в детских дошкольных учреждениях,
развитию дорожной сети, благоустройством, газификацией сельских насе-
лённых пунктов, строительством станций обезжелезивания и т.д. Быстро
решить эти проблемы невозможно. В целях улучшения ситуации
по проблемным вопросам, в районе ведется планомерная работа,
в соответствии с долгосрочными целевыми и ведомственными программа-
ми, совместно с федеральными и региональными органами власти.

Несомненно, ярким и значимым событием этого года стало празднова-
ние 66-й годовщины Великой Победы советского народа над фашистской
Гер манией и 70-летия битвы под Москвой.

2011 год для многих школ, учреждений культуры и здравоохранения, про-
мышленных предприятий района стал юбилейным. С 200-летием Внут рен -
них войск МВД Росси поздравляли ветеранов и военнослужащих 21-й От -
дель ной бригады оперативного назначения Внутренних войск МВД РФ, 
75-летие отметила Ашукинская средняя общеобразовательная школа, 
80 лет исполнилось поликлинике микрорайона Клязьма города Пушкино,
поздравления с 70-летием принимал коллектив «ПОЗИТа», с размахом про-
шло празднование 20-летия фирмы Мортадель, со скромным 10-летним
юбилеем поздравили Общество краеведов Пушкинского района и т.д.

В 2011 году работа администрации строилась в соответствии с перспек-
тивными и текущими планами работы, в тесном взаимодействии с главой
района, Советом депутатов Пушкинского муниципального района, органа-
ми местного самоуправления поселений, центральными и территориальны-
ми исполнительными органами исполнительной власти РФ и МО в Пуш -
кинском муниципальном районе, общественными объединениями, населе-
нием и была направлена на выработку согласованных решений по выполне-
нию стоящих перед ней задач по решению вопросов местного значения.

БЮДЖЕТ

Формирование и исполнение бюджета является одним из наиболее важ-
ных направлений деятельности администрации. Бюджет Пушкинского муни-
ципального района по доходам (без учета доходов от предпринимательской
деятельности) в целом за 2011 год выполнен на 87,9%, темп роста по срав-
нению с 2010 годом составил 103,9%. При плане в сумме 2 378 412,1 тыс.
рублей получено доходов на сумму 2 091 150,2 тыс. рублей, в том числе
собственных доходов (налоговых и неналоговых доходов, без учета поступ-
лений по дополнительному нормативу НДФЛ) поступило 954 448,7 тыс. руб-
лей при плане 1 170 179,2 тыс. рублей или 81,6%.

План бюджета по налогу на доходы физических лиц (без учета допол-
нительного норматива) был определен в размере 424 380,0 тыс. рублей, что
составляет 45, 4% от общего объема поступлений собственных доходов.
Пос тупило 432 869,0 тыс. рублей, исполнение составило 102,0%. Темп
роста к поступлениям 2010 года составил 108,9%.

План бюджета по единому налогу на вмененный доход составил
171 125,7 тыс. рублей (16,2% от общего объема поступлений собственных
доходов). Поступило 154 607,6 тыс. рублей, исполнение составило 90,3%,
темп роста к поступлениям 2010 года – 101,1%. Невыполнение плана связа-
но с задолженностью плательщиков, а также по причине снятия налогопла-
тельщиков с учета в связи с изменением их местоположения.

План по государственной пошлине составил 86 177,7 тыс. рублей
(7,7% от общего объема поступлений собственных доходов). При поступле-
нии доходов в сумме 73 162,0 тыс. рублей исполнение составило 84,9%.
Темп роста к 2010 году составил 114,8%.

План бюджета на 2011 год по доходам, получаемых в виде арендной

платы за земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена, а также средств от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков, определен в размере 137 401,0
тыс. рублей. Доля от общего объема поступлений собственных доходов сос -
тав ляет 12,9%. При поступлении доходов в сумме 122 700, 4 тыс. рублей,
исполнение составило 89,3%. Темп роста к 2010 году составил 122, 4%. Не -
вы полнение плана по арендной плате за землю частично обусловлено
уменьшением площади арендуемых земель, частично задолженностью
арендаторов.

План по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления муниципальных образований и
созданных ими учреждений, на 2011 год составил 5 742,0 тыс. рублей,
поступило 9 949,6 тыс. рублей, исполнение плана составило 173,3%. Пе ре -
вы полнение плана за счет получения долгов прошлых лет и заключения в
течение года новых договоров.

Прочие доходы от использования имущества запланированы в раз-
мере 530,0 тыс. рублей, поступило 526,3 тыс. рублей, исполнение плана
составило 99,3%.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду была
запланирована в размере 11 596,0 тыс. рублей, поступило 12 543,0 тыс. руб-
лей, исполнение составило 108,2%.

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муни-

ципальных районов, запланированы в 2011 году в размере 4 107,0 тыс.
рублей, поступило средств по данному доходному источнику в сумме
13 658,5 тыс. рублей, исполнение плана составило 332,6%. Пе ре вы пол не -
ние плана обусловлено зачислением в доход бюджета Пушкинского муни-
ципального района субвенции из федерального бюджета на предоставле-
ние квартир для ветеранов и инвалидов, в соответствии с федеральными
законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в РФ». 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности му -
ни ципальных образований, в бюджете на 2011 год запланированы в разме-
ре 32 500,0 тыс. рублей. Поступило средств в сумме 28 084,6 тыс. рублей,
исполнение составило 86, 4%. Невыполнение плана обусловлено несо-

стоявшимися аукционами по продаже муниципального имущества из-за
отсутствия участников.

Доходов от продажи земельных участков запланировано в бюджете
2011 года в сумме 36 178,0 тыс. рублей. Поступило доходов 42 184,1 тыс.
рублей, исполнение составило 116,6%.

Исполнение доходов по статье «Штрафы, санкции, возмещения

ущерба» составило 99,5%. При плане 48 200,0 тыс. рублей, поступило
47 937,3 тыс. рублей. Темп роста к 2010 году составил 126,6%.

Средства, полученные от бюджетов других уровней, составили
993 330,3 тыс. рублей при плане 1 049 406, 4 тыс. рублей или 94,7%, из них
субсидий 138 718,9 тыс. рублей, субвенций 769 299,1 тыс. рублей, на ком-
пенсацию расходов по решениям органов государственной власти бюджету
района в 2011 году в качестве дотации на выравнивание бюджетной обес-
печенности поступило 143,0 тыс. рублей.

Доходы ОМС поступили в размере 625 975, 4 тыс. рублей. Темп роста к
2010 году составил 140,6%, что обусловлено изменением стоимости бала в
сторону увеличения с 70 рублей на начало года до 95 рублей на конец года.

Доходы от приносящей доход деятельности, включая доходы от ока-
зания услуг учреждений, находящимися в ведении органов местного само-
управления и прочие безвозмездные поступления учреждений, находящи-
мися в ведении органов местного самоуправления поступили в размере
214 519,0 тыс. рублей. Темп роста к 2010 году составил 118,9%.

Бюджет Пушкинского муниципального района 2011 года исполнен в
объеме 2 947 291,3 тыс. руб. или 90,7% от утвержденных плановых назначе-
ний, что на 5,5% больше объема расходов бюджета 2010 года. 

При этом объем средств, направленных из бюджетов поселений в бюд-
жет района в рамках исполнения переданных полномочий и безвозмездных
перечислений, составил 107 377,0 тыс. руб.

По разделу «Общегосударственные вопросы» при плане 149 466,5 тыс.
руб. исполнение составило 138 863,1 тыс. руб. (92,9%) Расходы по данному
разделу по сравнению с 2010 г. имеют тенденцию к снижению, за счет дове-
дения численности муниципальных служащих до нормативного уровня,
жесткого режима экономии бюджетных средств. 

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная

деятельность»

плановые назначения бюджета были определены в размере 11 119,1 тыс.
руб. Исполнение составило 8 161,1 тыс. руб. или 73, 4%. Темп роста к 2010 г.
854,5%.

По разделу «Национальная экономика» план бюджета района составил
116 864,7 тыс. руб., фактическое исполнение составило 87 649,3 тыс. руб.
или 75,0%. 

Удельный вес фактических расходов по разделу «Национальная эконо-
мика» в общем объеме расходов бюджета Пушкинского муниципального
района составил 3%.

В 2011 году общий объем расходов бюджета Пушкинского муниципаль-
ного района по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» составил
14 803,9 тыс. руб., при плане 34 406,3 (43%), что связанно с поступлением
межбюджетных трансфертов из областного бюджета в конце декабря 2011 г.

По разделу «Охрана окружающей среды» плановые назначения испол-
нены на 79,6% (план – 3 320,8 тыс. руб., факт – 2 642,1 тыс. руб.). Расходы
по данному разделу почти в 2 раза превысили уровень 2010 года (1450,3
тыс. руб.) в связи с проведением мероприятий в рамках функционирования
«экологических патрулей». 

Наибольший удельный вес в составе расходов бюджета составили рас-
ходы по разделу «Образование» (46,1%). Плановые назначения исполнены
на 93,3%: при плане 1 456 479,7 тыс. руб. расходы составили 1 359 546,6
тыс. руб. Финансирование по данному разделу выросли по сравнению с
2010 годом на 18%.

По разделу «Культура, кинематография, средства массовой инфор-

мации» расходы бюджета при плане 44 710, 4 тыс. рублей составили по
факту 41 227,6 тыс. рублей или 92,2%. 

Вторым по объему расходов в бюджете района является раздел
«Здравоохранение», удельный вес расходов по которому составляет
33,0%. Фактическое финансирование по данному разделу составили 
972 507,3 тыс. рублей при плане 979 457, 4 тыс. рублей (99,3% исполнения).
По сравнению с 2010 годом расходы увеличились на 94 007,6 тыс. рублей
вследствие увеличения финансирования из средств обязательного меди-
цинского страхования, а также за счет средств бюджета Московской обла-
сти в рамках подпрограммы «Модернизация здравоохранения Московской
области на 2011-2012 гг.» и иных межбюджетных трансфертов на повыше-
ние заработной платы сотрудникам муниципальных учреждений здраво-
охранения.

Расходы по разделу «Социальная политика» в 2011 году составили
68 415,9 тыс. руб. при плане 164 566,7 (41,6% плановых назначений). 

По разделу «Физическая культура и спорт» расходы консолидирован-
ного бюджета при плане 119 245,8 тыс. рублей составили по факту 115 224,1
тыс. рублей (96,6%). 

Плановый дефицит бюджета составил 179 696,5 тыс. рублей, фактиче-
ский дефицит бюджета 60 899,7 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2011 составила
320 443,2 тыс. руб., на 01.01.2012 составила 307 099,5 тыс. руб. Снижение
кредиторской задолженности составило 13343,7 тыс. рублей.

Долговые обязательства (без муниципальных гарантий) на 01.01.2011
составили 420 000 тыс. рублей. На 01.01.2012 составили 568 000 тыс. руб-
лей. Увеличение составило 148 000 тыс. рублей, в связи с привлечением
заемных средств на покрытие дефицита бюджета 2011 года и недостатком
собственных средств на погашение обязательств по кредитам.

Муниципальный долг по муниципальным гарантиям на 01.01.2011 соста-
вил 45 400 тыс. рублей, на 01.01.2012 составил 149 989,55 тыс. рублей. Уве -
ли чение произошло из-за предоставления муниципальных гарантий МУП
«Во доканал» в размере 47 622,1, МУП «Теплосеть» в размере 51 579,7, по
решению Правительства Московской области ФГУП «Русский соболь» в раз-
мере 40 387,8 тыс. рублей. 

ЭКОНОМИКА

В отраслевой структуре экономики района одно из важнейших мест при-
надлежит предприятиям промышленного комплекса, где трудится более 20
процентов занятого населения. 

Развитие экономики района служит, прежде всего, обеспечению достой-
ного уровня доходов работающего населения. 

В 2011 году средняя заработная плата по району составила 27 тыс. руб.
Ли дерами по размеру заработной платы стали такие отрасли, как: лесное
хозяйство – 61 тыс. рублей, финансовое страхование и пенсионное обеспе-
чение – 39 тыс. руб., наука – 35 тыс. руб., транспорт и связь – 32 тыс. руб.,
промышленность – 27 тыс. руб.

Анализ среднемесячной заработной платы в учреждениях социальной
сферы показывает, что повышение в отрасли образования составило 112%,
в здравоохранении – 107%, в культуре – 109%. 

Крупными и средними промышленными предприятиями отгружено това-
ров собственного производства, выполнено работ и услуг на 14,0 млрд руб. 

Основная доля промышленного производства приходится на предприя-
тия пищевой промышленности – 72%.

Стабильно работают, увеличивая объемы производства: ОАО «Пуш кин с -
кий текстиль» (130%), ООО «МК «Сторосс» (123%), ООО «Пушкинский мяс-
ной двор» (123%), ООО «Нова Ролл-скотч» (120%); ООО «Ростагрокомплекс»
(114%), ООО «Предприятие ВГТ» (111%), ООО «Пушкинский завод метал-
лоизделий» (103%).

В соответствии с докладом главы Пушкинского района по комплексной
оценке показателей эффективности деятельности органов местного само-
управления, по итогам работы за отчетный период:

По общему уровню эффективности деятельности район улучшил
результат на 12 позиций и перешел с 27 на 15 место среди 36 муниципаль-
ных районов Московской области, в том числе:

– в здравоохранении мы с 16 переместились на 5 место;
– в жилищно-коммунальном комплексе с 29 на15 место.
Вместе с тем в образовании, в т. ч. дошкольном, с 7 места опустились на 15;
– по разделу муниципальное управление и повышение инвестиционной

привлекательности заняли 35 место.
По динамике эффективности деятельности органов местного само-

управления мы занимаем 6 место среди муниципальных районов, в том числе:
– в здравоохранении – 4 место;
– в образовании, в т. ч. дошкольном – 6 место;
– в муниципальном управлении и повышении инвестиционной привлека-

тельности – 13 место;
– в жилищно-коммунальном комплексе – 27 место.

Рейтинги эффективности деятельности органов местного самоуправле-
ния в разрезе отраслей определялись в сравнении: 

– с 74 муниципальными образованиями области, 
– с 36 муниципальными районами, 
– со среднеобластными значениями.
Разработан и сформирован Прогноз социально-экономического разви-

тия Пушкинского муниципального района на 2012-2014 годы в разрезе го -
род ских (сельских) поселений.

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

В 2011 году большое значение уделялось финансированию отраслей в
рамках реализации приоритетных национальных проектов, федеральных,
областных и муниципальных программ. 

Структурными подразделениями администрации с участием в качестве
координирующего органа Комитета по экономике, велась работа по реали-
зации 19 муниципальных программ.

В 2011 г. разработано и утверждено 11 новых программ.
Для финансирования программных мероприятий привлечено 362 млн

руб. из федерального и областного бюджетов, при общем объеме финан-
сирования 824 млн рублей. 

В 2011 году на реализацию нацпроекта «Доступное и комфортное

жилье – гражданам России» было направлено около 20 млн рублей

Реализация жилищных программ позволила:
– переселить из ветхого фонда 6 семей (20 человек) г.п. Пушкино;
– обеспечить жильем четырех ветеранов ВОВ; 
– обеспечить жильем двоих детей-сирот; 
– улучшить жилищные условия трех семье, пострадавших вследствие

радиационных аварий и катастроф Чернобыльской АЭС, офицеров запаса;
– обеспечить жильем молодую семью из трех человек;
– выдать 21 свидетельство на улучшение жилищных условий молодых

семей для дальнейшей реализации в 2012 г. 
В районе реализуется нацпроект «Здоровье». В 2011 году было

освоено 77 млн рублей, из них:
– 36 млн рублей (средства федерального бюджета) направлены на оказа-

ние помощи женщинам в период беременности и детям первого года жизни,
проведение диспансеризации, осуществление денежных выплат участко-
вым врачам и медицинскому персоналу;

– 41 млн рублей освоен в рамках реализации целевых программ «Пре ду -

п реждение и борьба с заболеваниями социального характера в Пуш -

кин ском муниципальном районе на 2012-2014 годы» и «Развитие

системы здравоохранения Пушкинского муниципального района на

2011-2012 годы»», в том числе на строительство родильного отделения
израсходован 21 млн рублей. В настоящее время выстроен каркас здания
родильного отделения, смонтирована кровля и выполнен монтаж системы
отопления. Так же в ходе реализации муниципальной программы произве-
ден ремонт женской консультации и неврологического отделения.

В рамках реализации нацпроекта «Образование» освоено 108 млн
рублей, из них: 

– 23 млн рублей направлены на поддержку инициативной, талантливой
молодежи, информационное образование, выплату учителям денежного
вознаграждения за функции классного руководителя, стимулирование
инновационных программ, приобретение автобуса.

– 85 млн рублей освоено в ходе реализации программы: «Развитие

образования Пушкинского района на 2011-2013 годы».

Начато строительство детского сада в г. Пушкино, мкр. Новая Деревня.
Окон чание строительства запланировано на 2012 год. В поселке Лесные
По ляны реконструирована часть школы и реорганизована в детский сад на
40 мест. 

Продолжены работы по реконструкции средней школы № 5 на западной
стороне г. Пушкино с пристройкой нового учебного корпуса и реконструк-
цией спортивного зала. В 2011 году выполнены работы по фасаду здания. 

По нацпроекту «Развитие Агропромышленного комплекса» освоено
более 29 млн рублей.

В рамках указанного нацпроекта реализуется:

муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Пуш кин с -

ко го района на 2009-2012 годы». В ходе реализации, которой сельхоз-
предприятиями Пушкинского района получены субсидии в размере 24 млн
рублей на погашение процентной ставки по кредитам, поддержку племен-
ного и молочного животноводства, поддержку почвенного плодородия;

успешно работает программа «Улучшение жилищных условий граж -

дан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей

и молодых специалистов Пушкинского района на 2009-2012 гг.». В
рамках реализации программы улучшены жилищные условия двух семей,
одной семье выдано свидетельство на приобретение жилья в 2012 г., на
общую сумму около 4 млн рублей. Семь семей участвуют в долевом строи-
тельстве;

по программе «Газификация сельских населенных пунктов Пуш кин с -

ко го муниципального района на 2011-2014 гг.» освоено 1,2 млн рублей.
Сред ства направлены на мероприятия по газификации с.п. Царевское 
с. Вве денское с.п. Ельдигинское санаторий «Тишково», г.п. Зеленоградское
д. Зи могорье.

По прочим программам в 2011 году финансирование составило

около 590 млн рублей из них:

В ходе реализации программы «Профилактика правонарушений и

преступности в Пушкинском муниципальном районе на 2011-2012 гг.»

освоено 16 млн рублей. По программе были установлены 15 видеокамер, в
3 образовательных учреждениях смонтировано ограждение.

По программе: «Развитие субъектов малого и среднего предприни-

мательства Пушкинского района на 2009-2012 гг.». В 2011 году 23 пред-
принимателя получили около 8 млн рублей субсидий на развитие, с уча-
стием средств федерального, областного и консолидированного бюджета
поселений. Финансовые средства израсходованы, в том числе на частичную
компенсацию процентных ставок по кредитам, выданным кредитными орга-
низациями для приобретения основных и пополнения оборотных средств.

По программе «Экология Пушкинского района на 2011-2013 гг.»

освоено около 3,0 млн рублей.
По программе Развитие культуры Пушкинского района на 2011-2012

годы» освоено более 2,0 млн рублей. Мероприятия направлены на органи-
зацию досуга населения и пополнение книжного фонда.

В ходе реализации программы: «Развитие физической культуры,

спорта, туризма и работы с молодежью в Пушкинском районе на

2011-2013 гг.». Погашена кредиторская задолженность за выполнение
строительно-монтажных работ по реконструкции физкультурно-оздорови-
тельного учреждения Дворец спорта «Пушкино» в размере 71 млн рублей.

В рамках антикризисной программы «Дополнительные мероприятия,

направленные на снижение напряженности на рынке труда МО на

2011 г.» выделено 1,3 млн рублей на реализацию мероприятий по органи-
зации общественных работ, временному трудоустройству работников нахо-
дящихся под угрозой увольнения, повышению квалификации женщин нахо-
дящихся в отпуске по уходу за ребенком, стажировке выпускников.

По Федеральной целевой программе «Развитие транспортной систе-

мы России 2010-2015 гг.». на реконструкцию пускового комплекса № 2
(обход п. Тарасовка) автомобильная дорога М8 «Холмогоры» освоено более
3,0 млн рублей из федерального бюджета.

В рамках программы «Электронный Пушкинский район на 2011-2013

гг.» реализуются мероприятия по внедрению единой системы электронного
документооборота в органах местного самоуправления Пушкинского района.

По Инвестиционной программе МУП «Пушкинский «Водоканал»

«Раз витие системы водоснабжения и водоотведения Пушкинского

муниципального района на 2010-2011 гг.» освоено более 3,0 млн руб-
лей. Произведена модернизация водопровод в г. Пушкино по Московскому
пр. и ул. Чехова.

В ходе реализации Инвестиционной программы МУП «Теплосеть» за
2011 г. освоено около 9,0 млн рублей. 

Проведена большая работа по переводу жилого фонда мкр. Кудринка на
теплоснабжение от газовой котельной ООО «Искож», взамен мазутной ОАО
«Пуш кинский Текстиль».

Проведена работа по разработке производственных и инвестиционных
программ, согласованию тарифов предприятиям жилищно-коммунального
комплекса на коммунальные услуги, установлен размер платы за содержа-
ние и текущий ремонт для нанимателей жилых помещений, находящихся в
муниципальной и государственной собственности, а также для собственни-
ков, не выбравших способ управления и собственников, не принявших
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решение о размере такой платы.
Результатом проведенной работы явилось то, что в первом полу годии

2012 года стоимость жилищно-коммунальных услуг остались на уровне
2011 г.

В соответствии с требованием бюджетного законодательства активизи-
рована работа по переходу на формирование бюджета программно – целе-
вым методом.

В 2011 г. утверждены новые программы социальной направленности:
«Обес печение мно годетных семей Пушкинского района земельными

участками на 2012-2020 годы», «Доступная среда на 2012-2014 годы»,
которые позволят улучшить уровень жизни мно годетных семей и инвалидов.

Разработана программа «Переселение граждан из аварийного,

непри годного для проживания (в том числе ветхого) жилищного

фонда до 2020 года», в рамках, которой в текущем году предусмотрено
расселение аварийных домов г. Пушкино и с.п. Тарасовское.

Впервые совместно с Институтом Системного Анализа Российской Ака де -
мии Наук (ИСА РАН) разработана и утверждена «Программа комплексного

социально-экономического развития Пушкинского муниципального

района на 2012-2014 гг. и период до 2020 года», с общим объемом фи -
нансирования около 96 млрд рублей. Программа направлена в Ми нис тер с -
тво экономики МО для внесения в реестр программ, что в дальнейшем будет
являться основанием для государственной поддержки и её реализации.

В результате четко выстроенной работы функциональных и отраслевых
органов администрации и Комитета по экономике в 2012 г. утверждены и
будут реализованы 30 долгосрочных и ведомственных программ.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Постановлением администрации утверждена долгосрочная муниципаль-
ная целевая программа «Экология Пушкинского муниципального района на
2011-2013 годы».

В отчетном году проведены работы по благоустройству и санитарной
очистке особо охраняемых территорий, парков, скверов, улиц и залесенных
территорий городских и сельских поселений, активно работал «Эко ло ги чес -
кий патруль» (на базе 24 школ были сформированы 61 бригада с охватом
305 школьников).

На природоохранные мероприятия в 2011 году запланировано 3 000 тыс.
руб., освоено – 2 498,2 тыс. руб.

С целью проведения работ по благоустройству территории поселений
района были оформлены разрешения на вырубку зеленых насаждений и
обращение с почвенным покровом с возмещением причиненного ущерба в
бюджет Пушкинского муниципального района на сумму 8 906 тыс. руб. и
восстановительной стоимости саженцев на сумму – 8607 тыс. руб.

Проводилась совместная с Департаментом Росприроднадзора по ЦФО ра -
бо та по взиманию с юридических лиц платы за негативное воздействие. Фак -
тическое поступление платы в бюджет района составило – 12 543,0 тыс. руб.

За истекший период совместно с надзорными органами проведено 19
проверок, в том числе: фактов загрязнения р. Вязь, р. Серебрянки, загряз-
нения Гослесфонда хозяйственно-бытовыми стоками при аварии на канали-
зационном коллекторе на территории Ельдигинского сельского округа.
Про верка выполнения требований природоохранного законодательства при
проведении подготовительных работ по строительству супермаркета
«Атак», 13 кв. мкр. Серебрянка, г. Пушкино и др.

Во исполнение постановления Правительства Московской области от
02.10.2009. № 802/41 «Об утверждении Порядка ведения кадастра отходов
Мос ковской области» проведена работа по получению сведений, исполь-
зуемых для ведения кадастра отходов, информационные формы от 59 пред-
приятий Пушкинского муниципального района переданы в Министерство
ЖКХ Правительства Московской области. 

На территории района вопросами сбора и транспортировки отходов про -
изводства и потребления занимаются специализированные предприятия:

ООО «Экон», ИП Никишин А.В., ОАО «Автоперегон», ООО «Авто-Вит»,
ООО «Дорстройэкология», ООО «Рассвет-СВ». Захоронение отходов произ-
водства и потребления производится на полигоне «Царёво», который экс-
плуатируется ОАО «Экопром». В ближайшее время планируется расшире-
ние производственных площадей полигона и строительство новой очереди
производительностью не менее 200 тыс. тонн/год.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК.

МАЛОЕ и СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

В разрезе полномочий, переданных Администрации Пушкинского муни-
ципального района городскими и сельскими поселениями, в сфере разви-
тия потребительского рынка и содействия развитию малого и среднего
предпринимательства проделана следующая работа.

Ежемесячно проводился мониторинг цен на продовольственные товары,
входящие в состав потребительской корзины. Результаты мониторинга оп -
ределены в разрезе поселений и в целом по району. По сравнению с 2010 г.
стоимость потребительской корзины в 2011 году увеличилась на 14,3%. 

В 2011 году в Пушкинском муниципальном районе введено в эксплуатацию
63 объекта потребительского рынка (38 магазинов площадью 6518,7 кв. м, 11
объектов общественного питания на 679 посадочных мест и 14 предприятий
службы быта на 66 рабочих мест).

Проведено обследование 82 объектов по вопросам розничной продажи
алкогольной продукции, выдано 40 согласований на получение лицензий на
реализацию алкогольной продукции.

Организовано участие предприятий потребительского рынка в благотво-
рительных акциях:

Принято 314 заявлений юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей о внесении (продлении действия Свидетельства) объектов торго-
вли, общественного питания и бытового обслуживания в Реестр объектов
потребительского рынка МО.

Проведено заседание Координационного совета по развитию малого и
среднего предпринимательства при главе Пушкинского муниципального
района. 

Разработан и оформлен паспорт «Состояния малого и среднего пред-
принимательства Пушкинского муниципального района».

Более 500 консультаций получили предприниматели, осуществляющие
свою деятельность в производственной сфере, торговой деятельности,
деятельности по оказанию бытовых услуг. 

Подготовлена и подана заявка на участие в конкурсе Московской области
по отбору заявок на право заключения договора о предоставлении целевых
бюджетных средств Московской области в форме субсидий бюджетам
муниципальных образований Московской области на реализацию меро-
приятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего
предпринимательства по финансовой поддержке субъектов малого и сред-
него предпринимательства. По результатам конкурса Пушкинскому району
выделено 6287380,0 тыс. рублей. 

Проведено 4 заседания комиссии по отбору юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей на право заключения договоров о предостав-
лении целевых бюджетных средств Пушкинского муниципального района и
средств, выделенных из бюджета Московской области и федерального
бюджета; 23 участника (Юридические лица и индивидуальные предприни-
матели Пушкинского муниципального района) были признаны победителя-
ми, с ними было заключено 30 договоров о предоставлении целевых бюд-
жетных средств Пушкинского муниципального района и средств, выделен-
ных из бюджета Московской области и федерального бюджета на общую
сумму 7897,38 тыс. руб. 

Средства, предоставленные бюджетом Пушкинского муниципального
района, бюджетом Московской области в бюджет Пушкинского муници-
пального района и федеральным бюджетом по состоянию на 01.01.2012 г.
израсходованы в полном объеме.

В формировании бюджета Пушкинского муниципального района для реа-
лизации мероприятий Программы «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Пушкинском муниципальном районе на 2009-2012
годы» участвовали все городские и сельские поселения района, кроме сель-
ского поселения Ашукино, в сумме 1610 тыс. руб.
Объекты потребительского рынка и показатели их деятельности за 2011 г.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Специализация сельского хозяйства Пушкинского муниципального райо-
на – молочно-племенное животноводство с производством картофеля.

Годовое производство сельскохозяйственной продукции в районе сос -
тав ляет:

– молока свыше 11 тыс. тонн;
– скота и птицы в живом весе около 1 тыс. тонн;
– зерна около 3 тыс. тонн;
– картофеля 8 тыс. тонн;
– овощей 5 тыс. тонн;
– яиц 1 тыс. тонн.
Государственная поддержка наших сельхозпредприятий за 2011 год

составила свыше 24 млн руб. в виде субсидий и дотаций. Кроме того, 3
молодые семьи, проживающие в сельской местности, в 2011 году получили
сертификаты на приобретение жилья. В ближайшие 2 года планируется
обеспечить жильём ещё более 20 молодых семей и молодых специалистов,
проживающих и работающих в сельской местности.

С 2008 года на реализацию нацпроекта «Развитие Агропромышленного
комплекса» в Пушкинском муниципальном районе направлено более 150
млн руб.

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Деятельность Администрации Пушкинского муниципального района в
области управления муниципальной собственностью направлена на реше-
ние задач по увеличению доходов районного бюджета на основе эффектив-
ного управления и использованию муниципального имущества. Реализацию
полномочий органов местного самоуправления по данному вопросу осу-
ществляет Комитет по управлению имуществом.

За 2011 год доходы бюджета Пушкинского муниципального района от
использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности, составили 221,7 млн рублей, в бюджеты поселений
были перечислены денежные средства от арендной платы и продажи земли
в сумме 158,1 млн руб. При этом доля доходов, полученных от арендной
платы за земельные участки, возросла и составила почти 60% или 124,1 млн
рублей, а от продажи земельных участков около 30% или 68,2 млн рублей.
До ходы от приватизации (реализации) муниципального имущества, посту-
пившие в бюджет муниципального образования, сократились и составили
28,1 млн рублей или 13%. Доходы от сдачи в аренду муниципального иму-
щества составили 9,9 млн рублей и за последние 2 года сократились в 8 раз,
что связано с передачей в собственность городским и сельским поселе-
ниям свыше 70% арендованных нежилых помещений. 

В связи с реализацией Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящего в госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации или в муни-
ципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства», в бюджет Пушкинского муниципального района
поступило 12,9 млн руб. 

По владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся
в муниципальной собственности городских и сельских поселений, Ко ми те -
том АО управлению имуществом проведена следующая работа:

– принятие в установленном законом порядке решений о бесплат-

ной передаче (приватизации) в собственность граждан, занимаемых

ими на условиях договоров социального найма муниципальных жилых

помещений, находящихся в собственности поселений:

– принято от граждан 353 заявления и оформлен 341 комплект докумен-
тов по передаче жилых помещений в собственность граждан;

– подготовлено 28 постановлений о передаче жилых помещений в
собственность граждан и 9 постановлений о внесении изменений в ранее
принятые постановления о передаче жилых помещений в собственность;

– зарегистрировано и выдано гражданам 347 договоров по передаче
жилых помещений в собственность граждан. 

Реализация мероприятий по обеспечению всех подпрограмм Фе де раль -
ной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы по Пушкинскому му -
ни ципальному району:

– по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей»: 

В 2011 году принято 45 заявлений от молодых семей о включении их в
подпрограмму; подготовлено и выдано 11 уведомлений о признании моло-
дой семьи, нуждающейся в улучшении жилищных условий

В 2011 г. свидетельства на получение социальной выплаты получила 21
молодая семья. Общий объем финансирования по данной подпрограмме
составлял 14868, 4 тыс. рублей, в том числе из бюджетов поселений – 10296
тыс. рублей и федерального бюджета – 4572 тыс. руб.

– по подпрограмме «Выполнение государственных обязательств по

обеспечению жильем граждан, установленных федеральным законо-

дательством»: офицеры запаса и приравненные к ним лица, гражда-

не, подвергшиеся воздействию радиации на Чернобыльской АЭС,

граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера 

6 семей офицеров запаса были включены в сводный список по Мос ков с -
кой области на получение жилья, из них: 1 семье в 4 квартале 2011 года была
предоставлена 2-комнатная квартира по договору социального найма, двум
семьям выданы свидетельства на получение единовременной денежной
выплаты (ЕДВ), двум семьям выданы свидетельства на получение жилья во
2-м квартале 2012 года.

– проведение мероприятий с участием городских и сельских посе-

лений по подготовке и реализации долгосрочной муниципальной

целевой Программы «Переселение граждан из ветхого жилищного

фонда в Пушкинском муниципальном районе Московской области на

2009-2012 годы.

Данная программа реализуется через участие в адресной программе
Мос ковской области «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда в Московской области на 2011-2012 годы». В настоящее время в про-
грамму включено около 130 ветхих домов. 

За последние 5 лет в муниципальную собственность было передано
большое количество ветхих жилых домов от предприятий-банкротов без
каких-либо финансовых средств на их капитальный ремонт или отселение
граждан (3 дома – от СЗСМ, 3 – от ГУП Племсадпитомник, 4 – от ГУП РЭО
МПС, 3 – от ОАО «Экспериментальная типография» и др.). Все это продол-
жает ухудшать ситуацию с переселением граждан из непри годного для про-
живания жилого фонда. 

Продолжилась работа по согласованию с поселениями решений о

предоставлении в собственность и аренду земельных участков;

За 2011 год в администрацию района поступило 5429 письменных обра-
щений по земельным вопросам, в том числе: 3319 – от физических лиц
(61%), 872 – от юридических лиц и 1238 – от государственных, муниципаль-
ных, судебных органов, министерств и ведомств Российской Федерации и
Мос ковской области, что составило более половины от общего количества
обращений, поступивших в Администрацию Пушкинского муниципального
района; 

За отчётный период, по согласованию с главами поселений, издано 2367
постановлений администрации района по вопросам землепользования, в
том числе по заявлениям физических лиц – 2030 постановлений (86%) и
юридических лиц – 337 постановлений, состоялось 13 заседаний Зе мель -
ной комиссии при администрации района, на которых с участием глав посе-
лений было рассмотрено 922 вопроса о предоставлении земельных участ-
ков в собственность физическим и юридическим лицам, аренду, изменении
вида разрешенного использования в соответствии с требованиями Зе мель -
но го и Градостроительного кодекса РФ.

В рамках реализации Федерального закона «О рекламе», администра-
цией района проводилась следующая работа:

– заключено 46 договоров на право установки рекламных конструкций,
на общую сумму – 388 906,69 руб.;

– выдано 542 разрешения на установку рекламных конструкций. По ступ -
ле ния в местный бюджет за выдачу разрешения на распространение наруж-
ной рекламы составили 1 626.0 тыс. руб.;

– размещено социальной рекламы на территории района по 15 програм-
мам на 23 конструкциях;

– проведено 6 аукционов на право установки рекламных конструкций, на
основании которых заключено 17 договоров на право установки рекламных
конструкций.

СТРОИТЕЛЬСТВО, АРХИТЕКТУРА, 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

За 2011 год Управлением строительства, архитектуры и градостроитель-
ного регулирования администрации района было заключено 108 муници-
пальных контрактов на сумму 344 357 096,0 рублей.

Проверено 808 смет, составленных на ремонт и строительство объектов
Пуш кинского муниципального района на сумму 599 155 204,0 рублей. В
результате проверки смет условная экономия бюджетных средств состави-

ла 30, 4 млн рублей.
Работы в 2011 году велись на 127 объектах из них 90 объектов это сады

и школы Пушкинского муниципального района.
По долгосрочной муниципальной целевой Программе «Газификация

сельских населенных пунктов Пушкинского муниципального района

Мос ковской области на 2011-2014 годы» выполнено следующее:
– газоснабжение п. Тишково (перевод на природный газ), с.п. Ель ди гин с -

кое. Проектно-сметная документация разработана, прошла экспертизу.
Про шел аукцион на выполнение строительно-монтажных работ на сумму
1 750 000,0 рублей;

– газоснабжение д. Кощейково, г.п. Лесной. Проектно-сметная докумен-
тация разработана, прошла экспертизу. Подготовлено техническое задание
на СМР для объявления аукциона, решается вопрос финансирования СМР;

– газоснабжение с. Веденское, с.п. Царевское. Проектная документация
разработана, прошла экспертизу. Получено положительное заключение
Мос облгосэкспертизы. 

За весь период 2011 года по строительству, реконструкции и ремонту
объектов выполнение составило – 167 396 700,0 рублей, оплата за выше-
указанные работы – 127 243 100,0 рублей.

По градостроительству за 2011 год выполнение составило – 9 500 000,0

рублей., оплата за выполненные работы составила – 8 193 800,0 рублей.

Объекты финансировались из федерального бюджета, областного бюд-
жета, бюджета Пушкинского муниципального района, межбюджетных
трансфертов поселений.

За отчётный период большая работа была проведена по подготовке
проектов генеральных планов поселений Пушкинского муниципального
района. Генеральные планы рассмотрены и одобрены Градостроительным
Со ветом при администрации района, проведены публичные слушания по
проектам генеральных планов. Схема территориального планирования
Пуш кинского муниципального района разработана ГУП МО «НИИПРОЕКТ»,
основные положения согласованы с 5-тью соседними муниципальными
образованиями. В текущем году работа по согласованию будет продолжена.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Жилищно-коммунальное хозяйство Пушкинского муниципального райо-
на представляет собой сложный, многоотраслевой комплекс. В его состав
входят управляющие компании, ремонтно-эксплуатационные предприятия,
организации, оказывающие услуги водоснабжения, водоотведения и дру-
гие. Сегодня жилищно-коммунальный комплекс района – это механизм
взаимодействия Министерства жилищно-коммунального хозяйства Мос -
ков ской области, районной администрации, администраций городских и
сельских поселений и населения с целью реформирования жилищно-ком-
мунального комплекса для его перевода на качественно новую материаль-
но-техническую базу. Одной из основных задач деятельности Ад ми нис т ра -
ции Пушкинского муниципального района является обеспечение населения
качественными жилищно-коммунальными услугами.

Жилищный фонд района составляет 1573 многоквартирных дома (далее –
МКД) общей жилой площадью 2 902 тыс. кв. м, а с учетом многоквартирного
частного сектора – 8 691 МКД общей жилой площадью – 3 810,2 тыс. кв. м.

От населения на содержание отрасли в 2011 году поступило 1 832 млн
руб. Основными управляющими организациями в районе являются: ОАО
«Объ единенная дирекция ЖКХ», ООО «Тарасовская управляющая компа-
ния», ООО «Софринское ЖКХ», ООО «Дом», МУП «Лесной», ООО «Крыша»,
ООО «УК-Профжилкомплекс», ООО «Мирт». В 2011 году этими организация-
ми оказано услуг и выполнено работ по надлежащему содержанию и ремон-
ту общего имущества на сумму 1 890 млн руб, что на 12% больше, чем в пре-
дыдущем отчетном периоде (2010 г.).

Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-комму-
нальные услуги в 2011 году составил 97%, уровень сбора в 2010 г. – 94%. По -
вы шению «собираемости» способствовала активизация работы комиссии
по работе с населением по погашению задолженности по оплате за ЖКУ, а
также проведение разъяснительной и предупредительной работы, заключе-
ние договоров на погашение задолженности по графику.

Просроченная задолженность населения за оказанные коммунальные
услуги по итогам 2011 г. составила 208,8 млн руб. Проведена большая рабо-
та с неплательщиками по взысканию задолженности за жилищно-комму-
нальные услуги через судебные органы. Подано 413 исков на сумму 12,1
млн руб., из них 60% исков удовлетворены на конец года. 

Управляющими компаниями (с учетом привлечения обслуживающих и
подрядных организаций) в 2011 году выполнены работы по текущему ремон-
ту МКД на сумму 82 млн руб., что составляет 100% от запланированного.

На проведение капитального ремонта жилищного фонда из бюджета
поселений профинансировано работ на общую сумму 47,86 млн руб.

Совместно с муниципальными образованиями определены основные
мероприятия по подготовке к работе в зимних условиях жилищного фонда,
которые были учтены в утвержденных муниципальными образованиями
района планах подготовки к зиме. Управляющими компаниями при подго-
товке к зиме жилищного фонда на территории района выполнено работ на
сумму 29,9 млн руб. План подготовительных мероприятий выполнен в
полном объеме. В период пуска отопления Комитетом по вопросам ЖКХ и
дорожной деятельности был организован мониторинг (три раза в день до
100% пуска) по пуску отопления в жилищном фонде и на объекты социаль-
ной сферы.

Важным направлением коммунальной инфраструктуры является теплос-

набжение. Теплоэнергетическое хозяйство Пушкинского муниципального
района включает в себя 110 котельных, 6 центральных тепловых пунктов,
около 259,6 км (в двухтрубном исчислении) тепловых сетей.

Годовой отпуск тепловой энергии составляет более 592 тыс. Гкал.
Крупнейшим предприятием, оказывающим услуги теплоснабжения в

районе, является МУП «Теплосеть».
Согласно плану мероприятий по подготовке котельных и инженерных со -

оружений МУП «Теплосеть» к работе в осенне-зимний период 2011-2012 гг.
выполнено работ на сумму 16,8 млн руб., что составляет 100% от заплани-
рованного. 

В 2011 г. по капитальному ремонту инженерной инфраструктуры выпол-
нено работ на сумму 18,5 млн руб., по текущему – 11 млн руб.:

Дебиторская задолженность по состоянию на конец 2011 года составила
303 млн руб. В 2011 году по взысканию задолженности абонентов за
потребленную тепловую энергию в Арбитражный суд Московской области
подано 31 исковое заявление на сумму 68,2 млн руб., из них удовлетворено
– 22 на сумму 43,1 млн руб.

С целью предотвращения последствий чрезвычайных ситуаций Ад ми нис -
т ра цией Пушкинского муниципального района в апреле 2011 г. приобретена
автономная блочно-модульная котельная «АБМК-2000» мощностью 2 МВт. 

В состав системы водоснабжения входят 57 водозаборных узлов, 43
насосных станции водопровода, 441,7 км водопроводных сетей.

Система водоотведения района включает в себя 10 очистных сооруже-
ний, 42 канализационных насосных станции, 398,8 км канализационных
сетей.

В 2011 г.предоставлено услуг по водоснабжению и водоотведению на
сумму 528,3 млн руб.

При подготовке к работе в осенне-зимний период выполнено работ на
общую сумму 25,2 млн руб., что составляет 100% от запланированного. Вы -
пол нено работ по капитальному и текущему ремонту на общую сумму 37,1
млн руб.: 

Дебиторская задолженность МУП «Пушкинский Водоканал» по состоя-
нию на 31.12.11 г. составляет 165,6 млн руб. В рамках работы с должниками
в 2011 г. подано 50 исковых заявлений на общую сумму 29,3 млн руб., из них
удовлетворено – 29 на сумму 18, 4 млн руб. 

В текущем году разработан план мероприятий для включения в област-
ную инвестиционную программу «Чистая вода Подмосковья». Целью уча-
стия в данной программе для Пушкинского муниципального района станет
продолжение модернизации существующих систем водоснабжения.

Электросетевое хозяйство Пушкинского муниципального района – это
2892 км электрических сетей, 1251– трансформаторная подстанция.

В части реализации функций в сфере энергосбережения в 2011 году: 
– утверждены программы по энергосбережению района в целом и по

поселениям в отдельности;
– организован мониторинг исполнения программ по итогам 2011 года

(выполнено работ в городских и сельских поселениях по установке прибо-
ров учета, энергосберегающего оборудования на сумму 29 млн руб.; 

В целом реализация вышеуказанного комплекса мероприятий позволила
улучшить техническое состояние инженерных объектов коммунальной
инфраструктуры, а как итог, повысить качество предоставляемых комму-
нальных услуг.

(Продолжение. Начало на 15 стр.)
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Пушкинский муниципальный район, а также предприятия, оказывающие
услуги ЖКХ, ежегодно участвуют в выставках и конкурсах. На четвертой
отраслевой выставке Московской области «Передовые технологии и обору-
дование в жилищно-коммунальном хозяйстве Подмосковья», проводимой в
МВЦ «Крокус Экспо» в марте 2011 г., Пушкинский муниципальный район
награжден дипломом третьей степени. В ноябре 2011 г. дипломом третьей
степени награждено ОАО «Объединенная дирекция ЖКХ» в номинации
«Двор образцового содержания» Московского областного смотра-конкурса
«Квар тал (двор) образцового содержания» за 2011 год.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В отчетном периоде проводилась большая работа по благоустройству
района. В 2011 году управляющими организациями выполнено работ по
благоустройству на сумму 16,56 млн руб., что на 4% больше, чем в преды-
дущем отчетном периоде: 

– валка сухостойных деревьев, обрезка деревьев и кустарников, подня-
тие кроны, покраска и ремонт детских площадок, ремонт и окраска малых
форм, побелка деревьев, выкашивание газонов, другие работы по озелене-
нию придомовой территории, ручная и механизированная уборка стихийных
свалок, уборка снега, подбор мусора, окраска подъездных дверей, ремонт
покрытия парапетов из оцинкованной стали, установка металлических огра-
ждений. Из бюджета поселений работ по озеленению профинансировано на
сумму 8,6 млн руб.

В отчетном году бюджету городского поселения Пушкино из федераль-
ного и областного бюджетов направлены субсидии на капитальный ремонт
и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов в размере 43 млн руб. Это позво-
лило провести ремонтные работы по программе «Ремонт дворов в городе
Пуш кино» на сумму 51,59 млн руб.

Также в рамках реализации областной программы «Дворики-2» обу-
строено 46 детских игровых и спортивных площадок на территории района.

ОРГАНИЗАЦИЯ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

Одним из вопросов местного значения района является содержание
межпоселенческих мест захоронения и организация ритуальных услуг. На
территории Пушкинского муниципального района расположены 23 истори-
чески сложившихся места захоронения. За отчетный период согласованы,
утверждены и введены в действие цены (тарифы) на ритуальные услуги,
оказываемые специализированной службой по вопросам похоронного дела
в пределах гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмезд-
ной и платной основе. 

В соответствии с Положением о почетных захоронениях на территории
Пуш кинского муниципального района, утвержденным постановлением
администрации района, в 2011 год выдано 35 таких разрешений. 

Подготовлены и проведены открытые конкурсы:
– на право оказания услуг по транспортировке с мест обнаружения или

происшествия умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных
родственников либо законного представителя умершего, а также иных
умерших для производства судебно-медицинской экспертизы (за исключе-
нием умерших в лечебных учреждениях) в течение 2011 года на общую
сумму 400 000 рублей; 

– на право выполнения работ по эксплуатации, содержанию и благо-
устройству исторических мест захоронений (кладбищ) на территории Пуш -
кин с кого муниципального района среди хозяйствующих субъектов рынка
ритуальных услуг на безвозмездной основе по 3-м лотам. Срок действия
данных контрактов – до 31 декабря 2013 года;

– на право проведения работ по содержанию, эксплуатации и благо-
устройству кладбища Невзорово в течение 2011 года на общую сумму 
1 498 527,38 руб. 

ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Обеспечение транспортной доступности населенных пунктов района
является одним из важных направлений деятельности администрации
муниципального образования.

Взаимодействие Пушкинского муниципального района с администрация-
ми городских и сельских поселений по вопросам транспортного обслужива-
ния населения осуществлялось в части исполнения переданных полномочий.

Доля населения, не имеющего транспортного обслуживания, составляет
0,40% (717 человек из 177866 жителей района). 

Установлен объем транспортных услуг для удовлетворения потребности
населения в пассажирских перевозках, в виде технического задания на про-
ведение аукциона по перевозкам пассажиров по регулируемым тарифам и
в информационном извещении о проведении конкурса на предоставление
права осуществлять перевозки на муниципальных маршрутах по нерегули-
руемым тарифам, в которых указано число автобусов и их вместимость по
каждому маршруту.

В 2011 году открыт новый «школьный» маршрут № 94 «Софрино
(ул. Экспериментальная) – Софрино-1». Муниципальные маршруты № 34
«ст. Софрино – д. Луговая»; № 37 «ст. Зеленоградская – Алешино – Ор ди но -
во» внесены в реестр маршрутов регулярных перевозок Министерства
транспорта как межмуниципальные. Прорабатывается вопрос открытия
регулярных перевозок по регулируемым тарифам по маршруту № 50 «Соф -
ри но – городок Софрино-1» и изменению схемы движения маршрута № 46
«ст. Зеленоградская – городок Софрино-1».

Проведена комплексная проверка улично-дорожной сети по открытию
нового автобусного маршрута «ст. Правда – мкр. Заветы Ильича». Под го тов -
лен паспорт и внесен в реестр маршрутов регулярных перевозок Ми нис тер -
с т ва транспорта Московской области маршрут под № 27.

В пределах переданных району полномочий осуществляется контроль за
соблюдением условий договоров и контрактов на выполнение регулярных
пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам на предмет соот-
ветствия схем движения автобусов по маршрутам, количества и типа транс-
портных средств и исполнения графика расписания.

Организована работа по осуществлению специальных перевозок в пе ри од
подготовки и проведения праздничных мероприятий (День Победы 9 мая).

Разработана и реализуется муниципальная целевая программа «По вы -
ше ние безопасности дорожного движения в Пушкинском муниципальном
районе Московской области в 2012-2014 годах».

В течение 2011 г. было проведено 20 комиссионных обследований
областных автодорог на предмет качества содержания с составлением
актов при участии представителей: администраций городских и сельских
поселений, «Госадмтехнадзора», ГИБДД, Автоколонны № 1789, РДУ-8 ГУ
МО «Мосавтодор», ЗАО «Пушкинский Автодор», Пушкинской городской про-
куратуры.

Разработана долгосрочная муниципальная целевая программа «Раз ви -
тие автомобильных дорог Пушкинского муниципального района на 2012-
2014 годы» Разработаны программные мероприятия в сфере дорожной дея-
тельности для включения в комплексную программу социально-экономиче-
ского развития Пушкинского муниципального района МО на 2012-2014 гг. и
на период до 2020 года.

Разработан административный регламент исполнения муниципальной
функции «Осуществление муниципального контроля за обеспечением
сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения
Пуш кинского муниципального района».

Подготовлена конкурсная документация для проведения торгов на
содержание автодорог Пушкинского муниципального района с последую-
щим заключением муниципальных контрактов.

Темпы развития информационных технологий и телекоммуникаций на
территории района способствуют развитию здоровой конкуренции между
операторами связи.

По данным ОАО «Ростелеком» и альтернативных операторов связи, в
2011 году количество очередников на установку стационарных телефонов
снизилось на 54,0%. 

Операторы ведут активную модернизацию узлов связи: с учетом расту-
щей потребности расширяется номерная емкость и увеличивается количе-
ство услуг связи. 

Количество объектов почтовой связи в Пушкинском районе составляет
27 единиц, из них 15 объектов – в городских поселениях и 12 – в сельских,
более 300 сотрудников задействовано в обеспечении почтовых услуг насе-
лению района. С мая 2011 г. на территории Пушкинского района действует
дополнительная услуга – Почта России предлагает населению контейнер-
ные перевозки.

В районе 5 960 абонентов, пользующихся проводным радиовещанием. 
Доступ к широкополосной сети Интернет имеет более 50% населе-

ния района. 
С 2010 года в единой дежурно-диспетчерской службе района действует

автоматизированная информационная система, которая связывает все

службы жизнеобеспечения района в единый комплекс. Система позволяет
дежурным службам оперативно предотвращать и ликвидировать чрезвы-
чайные ситуации и аварии. Все телефонные обращения граждан записы-
ваются, автоматически фиксируются, ежедневно в виде отчета доводятся
до руководящего состава Администрации Пушкинского района. 

В 2011 продолжил развитие автоматизированный информационный

комплекс «Безопасный город». Количество камер системы видеонаблю-
дения, расположенных в местах массового скопления населения и на основ-
ных дорожно-транспортных развязках, увеличено до 35 шт. Это позволяет
службам УВД, ГИБДД, ГОМ и ЕДДС Пушкинского района оперативно реаги-
ровать на ситуацию и использовать архивные материалы в расследовании
правонарушений.

В соответствии с требованиями Федерального закона № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» был
введен в эксплуатацию портал государственных и муниципальных услуг

Пуш кинского муниципального района. Портал должен обеспечить техни-
ческую возможность получения гражданами государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме.

В целях исполнения функций исполнительной власти в области развития
информационных технологий и выполнения задач по модернизации дея-
тельности органов исполнительной власти, поставленных Правительством
Мос ковской области, в 2011 году начато выполнение мероприятий ком-
плексной целевой программы на 2011-2013 гг. «Электронный Пушкинский
район». В рамках этой программы произведена модернизация системы
электронного документооборота, которая позволила создать условия орга-
низации единой системы документооборота органов местного самоуправ-
ления района.

Для обеспечения условий исполнения требований Федерального закона
№ 8-ФЗ от 09 февраля 2009 г. «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния» в части размещения информации о деятельности органов местного
самоуправления городских и сельских поселений, входящих в состав муни-
ципального района, произведена модернизация официального сайта

администрации района. В настоящее время жители поселений, админи-
страции которых не имеют собственного сайта, могут получать информа-
цию о деятельности органов местного самоуправления и жизни своего
поселения на страницах официального сайта администрации района.

В январе 2012 года в помещении общественной приемной администра-
ции района введена в эксплуатацию электронная приемная Президента

Рос сийской Федерации. В марте 2012 года в общественной приемной Ад -
ми нистрации Пушкинского района житель Пушкинского района смог
пообщаться в режиме видеоконференции с представителем аппарата Пре -
зи дента РФ.

ОБРАЗОВАНИЕ

Одним из основных вопросов местного значения района является орга-
низация предоставления общедоступного и бесплатного образования на
территории района.

Весь год велась большая работа по формированию нормативной базы
образовательных учреждений по реализации Федерального закона Рос сий -
с кой Федерации № 83-ФЗ. В соответствии с Федеральным законом в райо-
не будут функционировать следующие типы муниципальных образователь-
ных учреждений: автономные и бюджетные. Выбор зависит от особенностей
типа учреждений, определенных законодательством. В декабре месяце
вышли Постановления о переводе в автономные – 12 учреждений (5 школ и
7 ДОУ), остальные остались бюджетными. 

Система образования Пушкинского муниципального района представле-
на 78 образовательными учреждениями

В ходе реализации приоритетного национального проекта «Об ра зо ва -
ние», национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»,
модернизации общего образования значительно улучшено материально-
техническое обеспечение образовательных учреждений района:

– получен школьный автобус для Майской средней школы;
– 20 кабинетов первых классов оснащены учебно-лабораторным обору-

дованием на сумму 13,8 млн руб. за счет средств федерального бюджета:
получены нетбуки для первоклассников, оборудовано рабочее место учите-
ля, установлена интерактивная доска;

– общеобразовательные учреждения – победители областного конкурса
му ниципальных общеобразовательных учреждений в Московской области,
разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные про-
граммы (МОУ «Гимназия № 10 г. Пушкино», МОУ «Гимназия «Тарасовка»),
получили инновационное 3D-оборудование для разработки и демонстрации
многомерных учебных материалов на сумму 1,9 млн руб. за счет средств
бюджета Московской области, 0,9 млн руб. на условии софинансирования
за счет средств местного бюджета;

– на внедрение современных образовательных технологий (оплата тра-
фика Интернет) в 37 общеобразовательных учреждениях на условиях софи-
нансирования (50% бюджет Московской области, 50% за счет средств мест-
ного бюджета) оплачиваются услуги по предоставлению неограниченному
широкополосному круглосуточному доступу к сети Интернет; 

– 2 школы Пушкинского муниципального района (МОУ «Леснополянская
СОШ» и МОУ «СОШ № 9 г. Пушкино») стали победителями областного кон-
курсного отбора муниципальных проектов совершенствования организации
питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях в Московской области. Победители конкурса получили средства из
бюджета Московской области в размере 3,3 млн руб. на закупку технологи-
ческого оборудования для столовых и мебели для залов питания. За счет
средств муниципального бюджета в рамках софинансирования в размере
1,0 млн руб. в этих образовательных учреждениях произведен ремонт
школьных столовых;

– в общеобразовательных учреждениях района за счет средств муници-
пального бюджета было обновлено технологическое оборудование на
пищеблоках на сумму 7,0 млн руб.; 

– на базе Пушкинской средней школы № 3 началась реализация меро-
приятия «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» в рам-
ках приоритетного национального проекта «Образование». В 2011/2012
учебном году для 8 детей, обучающихся на дому, организовано обучение с
использованием дистанционных технологий.

За счет средств областного бюджета получено учебное оборудование
для образовательных учреждений на общую сумму 1868,0 тыс. руб. за счет
средств муниципального бюджета в рамках софинансирования за счет
средств муниципального бюджета приобретено компьютерное оборудова-
ние на 186,8 тыс. руб.

Шестой год учителя Пушкинского муниципального района участвуют в
конкурсе на получение поощрения лучшими учителями, проводимом в рам-
ках приоритетного национального проекта «Образование». 

Участниками регионального этапа конкурса стали:
Коробкова Лариса Юрьевна, гимназия «Тарасовка»;
Луговкина Светлана Владимировна, Правдинская СОШ № 2; 
Самарина Ирина Владимировна, Пушкинская СОШ № 1;
Савинкина Ольга Владимировна, Пушкинская СОШ № 3;
Атамась Татьяна Вячеславовна, Пушкинская СОШ № 3.
5 работникам образовательных учреждений района присуждена именная

премия главы Пушкинского муниципального района в размере 26,0 тыс. руб.,
кроме того, 55 обучающихся района получают стипендию главы района.

В 2011 году обучающиеся 5–11-х классов традиционно приняли участие
во всероссийской олимпиаде школьников, которая проводилась по 22 пред-
метам. Победителями районных олимпиад стали 79 человек. На региональ-
ный туре одержали победу 6 обучающихся. Шишков Максим (Пушкинская
СОШ № 8) стал победителем заключительного этапа всероссийской олим-
пиады по праву.

Абсолютными лидерами по результатам ЕГЭ стали Пушкинские школы 
№ 1, 8, Гимназия № 10 г. Пушкино.

Сеть муниципальных дошкольных образовательных учреждений района
представлена 34 детскими садами и 4 начальными школами-детскими
садами с контингентом 4607 детей от 1,5 до 7 лет. 

В связи с увеличением количества детей дошкольного возраста по-пре-
жнему достаточно остро стоит проблема нехватки мест в ДОУ. Имеющееся
в настоящее время количество мест (4352) в муниципальных детских садах,
к сожалению, не удовлетворяет потребность населения Пушкинского райо-
на в дошкольном образовании. 

По состоянию на 31.12. 2011 г. в очереди на получение путёвок в детские
сады Пушкинского района было зарегистрировано 5753 человека. По срав-
нению с данными на 31.12.2010 г. очерёдность в целом увеличилась незна-
чительно (на 0,8%). Это связано с тем, что в течение 2011 г. был проведён
ряд мероприятий, которые позволили существенно увеличить количество
мест в детских садах района: открыто 6 дополнительных групп по 20 мест

(МОУ № 1 «Колокольчик» г. Пушкино – 1 гр., МОУ № 3 «Снежинка» г. Пуш ки -
но – 1 гр., МДОУ № 70 «Журавлик» г. Пушкино – 2 гр., МДОУ № 42 «Рябинка»
г.п. Лесной – 1 гр. и МДОУ № 23 «Ромашка» с.п. Тарасовское – 1 гр.). Также
на 334 места было увеличено количество мест в уже функционировавших
группах вследствие проведённых мероприятий по уплотнению групп в соот-
ветствии с СанПиН 2.4.1.2660-10.

В структуре Администрации Пушкинского муниципального района
функционирует отдел, обеспечивающий деятельность комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, на которую возложены функции по
решению проблем детской безнадзорности, раннего выявления семейного
неблагополучия и профилактике правонарушений несовершеннолетних.

На контроле в комиссии состоит 148 неблагополучных семей и 425 несо-
вершеннолетних, с которыми организована и проводится индивидуальная
профилактическая работа.

В 2011 проведено 175 профилактических рейдов по «неблагополучным»
и находящимся в социально опасном положении семьям. Проверено 225
семей, состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних, проведено 867 профилактических бесед с родителями и их несо-
вершеннолетними детьми, выявлено 50 несовершеннолетних, оказавшихся
в социально опасном положении.

В отделе по делам несовершеннолетних и защите их прав круглосуточно
работает «телефон доверия» «Дети в беде» (8-916-210-07-91).

По полученной на «телефон доверия» от жителей района информации в
2011 году проведено 50 проверок по фактам безнадзорности детей, неис-
полнения родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних,
нарушений прав и законных интересов детей.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Система здравоохранения Пушкинского муниципального района пред-
ставлена 15 учреждениями, в которых работает на конец отчетного периода
1774 чел., что выше чем в 2010 году за соответствующий период – 1745
человек. Увеличение показателя обусловлено повышением уровня заработ-
ной платы в рамках утвержденной с 2011 года областной программы «Мо -
дер ни зация здравоохранения Московской области на 2011-2012 годы».

Основной акцент по итогам за год отведен работе коек круглосуточного
пребывания, которая является одним из основных показателей при оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления. При про-
ведении анализа работы коечного фонда наблюдается улучшение показате-
лей работы коечного фонда. Средняя длительность пребывания на койке по
итогам года составила 10,6 дня, что не превышает нормативный показатель
– 11,0 и является положительной динамикой. 

Дальнейшее развитие получили дневные стационары при поликлиниках.
В результате проведенных мероприятий количество пациенто-дней в срав-
нении с 2010 годом увеличилось на 4 035 и составило 71 968 пациенто-дня.
Та ким образом, показатель обеспеченности дневными стационарами всех
типов достиг нормативного показателя (80%), установленного губернато-
ром МО на 2011 год. 

В текущем году в систему ОМС переведены дополнительно 2 структурных
подразделения учреждений здравоохранения (отделение Звягино МЛПУ
«По ликлиника микрорайона Клязьма г. Пушкино МО», отделение Ельдигино
МЛПУ «Правдинская поликлиника»). На сегодняшний день на территории
района 11 лечебно-профилактических учреждений работают в системе обя-
зательного медицинского страхования. 

Кассовые расходы за 2011 год на капитальный ремонт объектов здраво-
охранения составили 5 707,9 тыс. руб. при уточненном плане 20 956,6 тыс.
руб. В рамках вышеуказанной программы были проведены ремонты в жен-
ской консультации и неврологическом отделении МЛПУ «Пушкинская рай-
онная больница им. проф. Розанова В.Н.».

В рамках программы «Предупреждение и борьба с заболеваниями
социального характера в Пушкинском муниципальном районе 2009–2011
годов» по подпрограмме «Вакцинопрофилактика» из бюджета муниципаль-
ного района было выделено 29,1 тыс. руб. на приобретение 660 доз вакци-
ны туберкулин и 172 тыс. руб. на приобретение проявочной машины для
рентгенаппарата в рамках подпрограммы «Неотложные меры борьбы с ту -
бер кулезом». 

В текущем году за счет муниципального бюджета на капитальное строи-
тельство родильного отделения на 100 коек МЛПУ «Пушкинская районная
больница им. проф. Розанова В.Н.» израсходовано 8 900,0 тыс. руб. 

Ограниченность финансовых средств муниципального бюджета на
содержание учреждений здравоохранения, наблюдаемая в связи с эконо-
мическим кризисом на протяжении последних 3-х лет, влечет проявление
отрицательных моментов по ряду позиций:

– не решаются в полном объеме вопросы ремонта зданий;
– не решаются вопросы приобретения санитарного автотранспорта, а

также медицинского оборудования, имеющего 100% износ и требующего
замены по предписаниям проверяющих органов;

– не решаются кадровые проблемы (отсутствие служебного жилья).
КУЛЬТУРА

В отрасли «Культура» работают 52 учреждения: 6 музыкальных школ, 1 ху -
до жественная школа, 13 домов культуры, краеведческий музей, библиотеч-
ная система, включающая в себя 31 библиотеку-филиал.

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе де ра -
ции в связи с совершенствованием правового положения государственных
(му ниципальных) учреждений» созданы муниципальные бюджетные учре-
ждения культуры путем изменения типа существующих муниципальных
учреждений культуры Пушкинского муниципального района.

В отчетном году продолжали свою работу творческие коллективы и круж-
ки художественной самодеятельности учреждений культуры района, кото-
рые насчитывают 180 клубных формирований, где занимаются 2300 участ-
ников. 

Поступления от платной деятельности учреждений культуры в бюджет
района составляют – 8598,6 тыс. руб.

Творческие коллективы отрасли и учащиеся школ постоянно принимают
участие в областных и всероссийских конкурсах и фестивалях. Стипендией
губернатора МО были удостоены 10 учащихся школ. 

В 2011 году состоялось яркое событие в культурной жизни района: в рам-
ках празднования Дня города была осуществлена закладка камня в строи-
тельство Летнего театра.

Знаковым событием 2011 года стало подписание Соглашения об откры-
тии на территории Пушкинского муниципального района филиала Фе де -
раль ной президентской библиотеки имени Б. Ельцина, что позволит огром-
ной армии студентов и жителей района получать библиотечные услуги
современного уровня, используя электронные ресурсы.

В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие культуры Пуш кин -
с ко го муниципального района на 2011-2012 годы» для библиотек района
приобретено книжного фонда на сумму 370672,79 руб., компьютерного обо-
рудования – на сумму более 700000,0 руб.

В отчётном году подписаны соглашения о передаче органам местного
самоуправления муниципального района отдельных полномочий по реше-
нию вопросов местного значения поселений по библиотечному обслужива-
нию и комплектованию библиотечного фонда. 

Процент охвата населения библиотечным обслуживанием составляет
28%, этот показатель выше, чем по Московской области (26,5%).

Число пользователей соответствует средней нормативной нагрузке на
одну библиотеку. 

Центральная библиотека имеет возможность осуществлять обслужива-
ние читателей на современном уровне. Она имеет не только выход в Ин тер -
нет, но и свой Интернет-сайт, через который осуществляет дистанционное
обслуживание пользователей, оказывает компьютерные услуги. Посещение
сайта с каждым годом увеличивается. Библиотека ведет электронный ката-
лог на всю библиотечную сеть. В библиотеке работает Центр правовой и му -
ни ципальной информации.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

На территории Пушкинского муниципального района расположено 175
физкультурно-оздоровительных учреждения, к муниципальным учрежде-
ниям спорта относятся: МУ ПМРМО «Дворец спорта «Пушкино», МУ ФОКИ
«Старт», КДЮСШ им.Елизарова по биатлону и другим видам спорта.

Аккредитовано 23 спортивные федерации, имеющие статус обществен-
ных объединений и юридических лиц, т.к. футбол, мини-футбол, самбо,
дзюдо, шахматы, айкидо, волейбол, плавание, художественная гимнастика,
гребля на байдарках и каноэ, хоккей с шайбой, настольный теннис, регби,
киокусинкай каратэ, СК «Кудринка», «Футболка».

(Продолжение. Начало на 15 стр.)

(Окончание на 18 стр.)
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Ежегодно на территории района проводится больше 120 физкультурно-
оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий районного, област-
ного и всероссийского уровня.

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, по данным 2011 г. составил 25000 чел. (14,08%), что на
4953 чел. больше, чем в 2010 г., увеличилось количество занимающихся в
ДЮСШ до 848 чел (на 39 человек – 5%). 

На территории г.п. Пушкино реконструирована хоккейная площадка в
мкр. Клязьма, 10 спортивных универсальных площадок, построены 2 уни-
версальные спортивные площадки по ул. Дзержинец, д. 9 и ул. Над со нов с -
кая, д. 28, реконструирована спортивная площадка в мкр. За ве ты Ильича по
ул. Железнодорожная. В с.п. Тарасовское построены 2 теннисных корта, в
г.п. Лесной построена площадка для игры в городки. От кры лись фитнесс-
клубы «Аврора», «Мира клаб», «Вита-лайм», «Апельсин», «Ю-классик», в 
с.п. Ашукинское открыт спортивный клуб самбо-дзюдо. На территории
района возникли и активно работают военно-патриотические спортивные
клубы: «Пат риот» (Софрино СОШ № 2), «Спецназ–21 век», «Граница» (Пуш -
кино), поисковый отряд «Романтик» (Ашукино), «Патриот-ВДВ» (СОШ № 6),
Фе де ра ция русского воинского искусства (Лесной).

Велики достижения спортсменов района за истекший период: 1 место в
соревнованиях по мини-футболу среди команд общеобразовательных учре-
ж дений Московской области на призы губернатора Московской области,
гребля: золото Кубка России в байдарке-одиночке, серебро чемпионата Рос -
сии в байдарке-четверке, 2 место на чемпионате мира (эстафета 4х200 м),
1 место на Первенстве России в байдарке-одиночке и 1 место на чемпиона-
те России, 3 место среди юношей и 1 место среди девушек в Пер вен с т ве
Московской области по дзюдо, золото и бронза Первенства ЦФО Рос сии по
борьбе самбо среди девушек, серебро в чемпионате ЦФО России по борь-
бе самбо среди женщин.

Высокие результаты показывают спортсмены МБУ ФОКИ «Старт» –
(золото и бронза на чемпионате Московской области по стрельбе из пнев-
матического оружия (спорт глухих), 

По результатам спартакиады инвалидов между муниципальными образо-
ваниями Московской области 2011 г. Пушкинский район занимает 13 место
среди 69 муниципальных образований.

В результате проведения паспортизации в 2011 году спортивных соору-
жений района определен перечень спортивных объектов, соответствующих
требованиям проведения массовых физкультурно-оздоровительных меро-
приятий, выявлены требующие реконструкции объекты, в том числе откры-
тые пришкольные и спортивные площадки в поселениях района.

Физкультурно-спортивная отрасль испытывает дефицит квалифицирован-
ных кадров, недостаточную финансированность отрасли. Необходимо обнов-
ление материально-технической базы спортивных сооружений района:

– реконструкция и ремонт универсальных плоскостных сооружений
– создание и модернизация детских дворовых спортивных площадок;
– реконструкция водно-спортивной базы «Серебрянка» (совместно с Ад -

ми нистрацией г. Пушкино);
– модернизация биатлонного стрельбища в п.Заветы Ильича (совместно

с Администрацией г. Пушкино);
– вторая очередь строительства ФСК «Пушкино» (совместно с Ад ми нис т -

ра цией г. Пушкино);
– строительство новых спортивных сооружений.
На территории Пушкинского муниципального района проживает более 42

тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.
На территории района действует молодежная общественная организа-

ции «Молодая Гвардия Единой России», в городских и сельских поселениях
района созданы и активно работают Молодежные советы при главах посе-
лений, возникли и активно работают военно-патриотические спортивные
клубы: «Патриот» (Софрино СОШ № 2), «Спецназ–21 век», «Граница» (Пуш -
ки но), поисковый отряд «Романтик» (Ашукино), «Патриот-ВДВ» (СОШ № 6),
Фе дерация русского воинского искусства (Лесной). 

Поисковый отряд «Романтик» в 2011 году совершил несколько поисковых
экспедиций в Тверскую область и республику Карелия.

Молодежь Пушкинского района активно принимала участие в районных и
областных мероприятиях. В целях организации, координации и взаимодей-
ствия молодежи в Пушкинском муниципальном районе необходимо созда-
ние молодежного центра.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Работа по противодействию терроризму и экстремизму, распростране-
нию наркомании, обеспечению безопасности и правопорядка на террито-
рии района осуществлялась во взаимодействии с МУ МВД России «Пуш кин -
с кое», территориальными подразделениями УФСБ, УФСКН, УФСИН, УФМС
и МЧС, осуществляющими свою деятельность на территории Пушкинского
муниципального района, администрациями городских и сельских поселе-
ний, входящих в состав района, и общественными организациями.

В районе созданы и работают Антитеррористическая комиссия, Ан ти нар -
ко тическая комиссии, Межведомственная комиссия по профилактике пре-
ступлений и иных правонарушений, Комиссия по противодействию корруп-
ции и Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности.

В течение 2011 года рабочей группой Антитеррористической комиссии
осуществлены проверки состояния антитеррористической защищенности 311
объектов. По результатам проверок их руководителям даны рекомендации по
устранению выявленных недостатков и установлены сроки их выполнения.

Продолжалась работа по совершенствованию антитеррористической
защищенности объектов социальной сферы, жизнеобеспечения, торговли и
транспорта, их оборудованию техническими средствами охраны, экстрен-
ного вызова полиции и системами видеонаблюдения. 

В течение года было проведено 3 командно-штабных учения и 10 инструк-
тивно-методических занятий и совещаний по антитеррористической тема-
тике. Практические тренировки по порядку действий в случае угрозы и воз-
никновения чрезвычайных ситуаций на объектах социальной сферы, жиз-
необеспечения, торговли и транспорта проводились ежеквартально.

В целях повышения эффективности профилактической работы, направ-
ленной на снижение спроса на наркотики, в средствах массовой информа-
ции района публиковались материалы антинаркотической направленности,
распространялись методические материалы по указанной тематике. В тече-
ние 2011 года было организовано и проведено более 120 мероприятий, на
которых особое внимание уделялось пропаганде здорового образа жизни,
разъяснению вреда от наркомании, пьянства и курения. 

Работа Межведомственной комиссии по профилактике преступлений и
иных правонарушений в Пушкинском муниципальном районе была направ-
лена на обеспечение общественного порядка, безопасности граждан в
местах их массового пребывания, сокращение уличной преступности, повы-
шения эффективности работы правоохранительных органов по предотвра-
щению и раскрытию преступлений.

С этой целью на территории района развернут и эксплуатируется аппа-
ратно – программный комплекс «Безопасный город» в составе 35 камер
видеонаблюдения, расположенных в местах массового пребывания населе-
ния и на основных дорожно-транспортных развязках (в г.п. Пушкино – 30, 
г.п. Лес ной – 3, г.п. Зеленоградский – 1, г.п. Правдинский – 1). С начала 2011
года с помощью системы видеонаблюдения зафиксировано 9030 наруше-
ний правил дорожного движения; материалы видеонаблюдения, получен-
ные с сервера АПК, 15 раз использовались для раскрытия преступлений
(грабежи – 11, разбои – 4). 

Организовывалось взаимодействие с полицией, подразделениями МЧС,
станцией скорой медицинской помощи и организаторами массовых обще-
ственно-политических, культурных и спортивных мероприятий с целью
обеспечения общественного порядка и безопасности граждан, оказания им
первой медицинской помощи. 

За отчетный период проведено 11 заседаний Комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности, на которых определены конкретные мероприятия по вопросам
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах, сроки и ответственные за их выполнение. 

Сбор и обмен информацией в области гражданской обороны и защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевре-
менного оповещения и информирования населения, в том числе с исполь-
зованием специализированных технических средств оповещения, выполня-
лась в режиме непрерывного функционирования через Единую дежурно –
диспетчерскую службу района. За отчетный период ЕДДС района осущест-

вляла приём, оперативную оценку поступающей информации, своевремен-
ное доведение её до сил и средств постоянной готовности при ликвидации:
164 пожаров (в т.ч. 3 природных), 183 аварийных ситуаций на объектах жиз-
необеспечения, 33 ДТП с пострадавшими, 8 случаях спасения людей на вод-
ных объектах и 1 случае экологического загрязнения.

В целях обучения в области гражданской обороны и защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций организовано проведение занятий,
учений и тренировок с органами управления и силами Пушкинского район-
ного звена Московской областной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций. В 2011 году было проведено: командно-штабное
учение на муниципальном уровне – 1, командно-штабные учения с объекта-
ми экономики – 16, штабные тренировки с объектами экономики – 8, объек-
товые тренировки – 8, тренировки в звене ЦУКС ГУ МЧС России по МО –
ЕДДС района – 12.

В 2011 году прошли обучение (переподготовку) в Учебно-методическом
центре Государственного учреждения Московской области «Специальный
Центр «Звенигород» 18 человек, в Сергиево-Посадском территориальном
цикле ГУ Московской области «Специальный Центр «Звенигород» – 422 чел.

Обучение неработающего населения по вопросам профилактики и дей-
ствий населения в условиях возникновения пожаров в лесах и жилом секто-
ре, безопасности людей на водных объектах, безопасной жизнедеятельно-
сти в системе образовательных учреждений осуществлялось через сред-
ства массовой информации (радио, телевидение, печать).

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И КАДРОВОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МСУ ПУШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В целях обеспечения координации деятельности органов местного само-
управления района и поселений по решению вопросов местного значения
органами администрации проводилась работа по выполнению решений
коллегий, координационных совещаний, координационных Советов,
созданных при главе Пушкинского муниципального района. 

Так, за отчетный период проведено 11 Координационных совещаний, 33
Кол легии, 10 координационных Советов. За отчётный период взято на кон-
троль 203 вопроса, из них 136 выполнены. Так, например, приобретён
малый лесопатрульный комплекс «Фермер» для МБУ Пушкинский аварийно-
спасательный отряда; решен вопрос обеспечения горячей водой жилых
домов по ул. Курортная в с. Тишково; проведена проверка состояния желез-
нодорожных платформ и определены сроки устранения выявленных в ходе
проверки недостатков; разработан единый реестр муниципальных услуг и
регламент по этим услугам и многое другое.

В соответствии с заключенными соглашениями администрация района
обеспечивает деятельность главы района, Совета депутатов, Счетной палаты
в части материально-технического, бухгалтерского, документационного,
информационного, организационного, кадрового и правового обслуживания.

Одним из указанных направлений деятельности администрации является
проведение проверки и правовой экспертизы муниципальных правовых
актов, поступающих на рассмотрение Совета депутатов, главы муниципаль-
ного района, руководителя администрации, председателя счетной палаты,
на соответствие их действующему законодательству и правилам юридиче-
ской техники, а также выявление наличия в них признаков нормативности.
За отчётный период руководителем администрации принято 3752 поста-
новления, 671 – распоряжение. По вопросам землепользования – 75,6% от
общего количества принятых постановлений, 14,5% – по вопросам строи-
тельства и архитектуры. Кроме того, проведена проверка 120 проектов
решений Совета депутатов, правовая экспертиза 378 проектов договоров и
соглашений, в том числе – 48 муниципальных контрактов.

В целях оказания практической юридической помощи гражданам, прово-
дятся бесплатные консультации по правовым вопросам для социально
незащищенных категорий граждан (ветеранов ВОВ, инвалидов, пенсионе-
ров). В 2011 году обратилось 320 человек, которым на 50 приемах были
даны консультации по 331 вопросу. Анализ обращений показал, что преиму-
щественно они касались земельных вопросов (28%), вопросов применения
гражданского и гражданско – процессуального законодательства (28,7%)
вопросов жилищных (22,9%), наследственных (8,7%), права собственности
(2,1%), жилищно – коммунальных (5,1%).

За отчетный период специалисты Правового управления представляли
интересы администрации по вопросам защиты имущественных и неиму-
щественных прав в 1357 судебных заседаниях при рассмотрении 1049 дел,
в том числе: в судах общей юрисдикции (включая мировых судей) – 942 дела
(1195 заседаний). В арбитражных судах – 107 (162 заседания).

Пушкинской городской прокуратурой принесено в отчетный период два
протеста на постановления администрации. Все протесты удовлетворены,
постановления отменены. Количество отмененных постановлений от обще-
го числа изданных составило 0,05%.

В связи с тем, что федеральное законодательство, регулирующее вопро-
сы местного самоуправления, претерпело значительные изменения, поста-
новлением администрации создана рабочая группа по подготовке норма-
тивного правового акта о внесении изменений и дополнений в действующий
Устав Пушкинского муниципального района. 

В соответствии с Постановлением администрации района «Об утвержде-
нии Положения «О порядке предоставления сведений органами местного
самоуправления Пушкинского муниципального района для ведения реги-
стра муниципальных правовых актов Московской области», в 2011 г. адми-
нистрацией направлено 53 нормативных правовых актов для включения их в
регистр муниципальных правовых актов Московской области. 

В целях обеспечения своевременного информирования жителей Пуш -
кин с кого муниципального района о принятых муниципальных актах органов
местного самоуправления муниципального района, за отчетный период
опубликовано 170 (из 391) документов (в том числе в виде информацион-
ных сообщений). Передано для размещения на официальном сайте адми-
нистрации района около 1500 документов.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Администрацией Пушкинского муниципального района ведется постоян-
ный поиск новых форм информирования населения о деятельности органов
местного самоуправления. Оперативность, достоверность, полнота инфор-
мации – в этом залог успешной деятельности руководителей всех рангов. И
здесь важнейшую роль играют средства массовой информации. Именно
они в большей степени, чем другие источники, способны, получая досто-
верную информацию, доносить ее до людей.

Администрация тесно сотрудничает с пушкинским ТВ и пушкинским
филиалом «РТВ-Подмосковье» (радио), межмуниципальной газетой «Маяк»,
газетами городских и сельских поселений (тиражи до 1000 экз.). В 2011 году
еще два поселения учредили свои печатные издания. В тоже время админи-
страции поселений являются соучредителями газеты «Маяк», которая выхо-
дит тиражом 7580 экз. 

Активно развивается местное телевидение ООО «Пушкино-информ». В
2011 году проведена большая работа по улучшению технического состояния
редакции. Приобретено современное оборудование, оснащена студия.
Кол лектив редакции значительно пополнился молодыми талантливыми жур-
налистами и работает над творческой составляющей телевидения. В
результате в эфир стали выходить три новостные передачи вместо двух.
Про водится работа к переходу на ежедневные новости. Что позволяет более
оперативно доводить информацию до жителей. Один раз в квартал выходят
передачи «Прямой разговор» с главой района. 

В связи расширением сети кабельного телевидения в г.п. Правдинский и
Лес ной количество абонентов увеличилось до 20 тысяч, охват аудитории –
около 60 тысяч человек. Разработан собственный сайт ТВ. 

Пользуются популярностью у радиослушателей «Прямые эфиры», кото-
рые выходят в эфир каждую неделю по четвергам. В них принимают участие
глава района, руководители администрации и управлений, общественно-
сти. Количество абонентов – 8500. 

В качестве оперативного информационного ресурса следует рассматри-
вать сеть Интернет. Подавляющее большинство районных и городских пред-
приятий активно используют ее в рекламных целях и для обмена информа-
цией по широкому кругу вопросов. Также обращает на себя внимание, что
значительная часть местного населения все активнее участвует в обсуждении
насущных проблем жизни города и района. В настоящее время активно рабо-
тает портал Пушкинской районной Администрации. По се ща е мость в среднем
650 человек в сутки. Пользуется популярностью у жителей района форум
Интернет – портала «Пушкино-се годня». Посещаемость – 2500 в сутки.

Большой эффект дают традиционные встречи главы и руководителей
администрации с представителями средств массовой информации (в 2011
году их состоялось – 38). Это позволяет вести открытый диалог на любые
темы, предложенные журналистами, а также через СМИ отвечать на вол-

нующие жителей района вопросы. 
В районе ведется большая работа с общественными объединениями,

которых на территории около 60. Это наиболее социально активная часть
населения, способная формировать общественное мнение и оказывать
влияние на социальное самочувствие жителей. За отчетный период прове-
дено около 100 совместных мероприятий. 

Администрация оказывает содействие общественным организациям в
организации помощи для осуществления их деятельности. 

Например, в 2011 году администрация приняла активное участие в уста-
новке памятника «Жителям блокадного Ленинграда», оказала помощь в
оснащении оргтехникой общества слепых и общества инвалидов, совмест-
но с обществом краеведов издан сборник «Пушкинский краевед», обществу
слепых выделено помещение. 

Активно работает в районе Общественная палата. Администрация оказы-
вает постоянную организационную поддержку в ее работе. Основными
направлениями деятельности Общественной палаты стали обеспечение
защиты прав и свобод граждан, изучение и анализ общественного мнения
по важнейшим социально-экономическим аспектам, взаимодействие с
органами местного самоуправления по ряду вопросов экономического раз-
вития района. За отчетный период проведено 5 заседаний Общественной
палаты и 7 заседаний Совета Общественной палаты.

Особое внимание администрация района уделяет работе с национально-
культурными объединениями. На территории района зарегистрированы и
успешно работают 6 национально-культурных объединений: татар, украин-
цев, немцев, евреев, азербайджанцев и мордвы. Неоднократно на Ас сам б лее
народов Подмосковья отмечалась положительная работа администрации. В
начале 2011 года значительно расширено и отремонтировано помещение
Дома Дружбы, который до сих пор остается одним в Московской области. 

В сентябре 2011 года на базе Дома Дружбы состоялась встреча экспер-
тов Консультативного комитета Рамочной конвенции Совета Европы о
защите национальных меньшинств с представителями органов исполни-
тельной власти Московской области, которые дали высокую оценку прово-
димой администрацией в этом направлении работе.

КАДРЫ

2011 г. отделом по работе с кадрами была продолжена работа по соблю-
дению утверждённых постановлением Правительства Московской области
нормативов формирования расходов на оплату труда и предельной числен-
ности муниципальных служащих Пушкинского муниципального. 

Штатная численность администрации на 01.01.2012 г. составляет 163 ед.,
их них 150 ед. – должности муниципальной службы (в том числе 17 должно-
стей, учреждённых для исполнения государственных полномочий – архив,
отдел по делам несовершеннолетних, отдел жилищных субсидий).

Все муниципальные служащие, назначенные на муниципальную службу в
администрацию муниципального района, имеют образование в соответ-
ствии с квалификационными требованиями. 

В 2011 г. проведено 8 заседаний комиссии по установлению стажа муни-
ципальной службы, на которых установлен стаж, 11 заседаний комиссии по
назначению пенсии за выслугу лет, 5 квалификационных экзаменов. 

Согласно плану повышения квалификации в 2011 году направлены на
повышение квалификации и семинары 10 муниципальных служащих.

АРХИВНОЕ ДЕЛО

Основной задачей архивного отдела является обеспечение сохранности
документов, образовавшихся в процессе деятельности органов власти,
учреждений, организаций и предприятий района.

Законом Московской области № 65/2007 ОЗ «Об архивном деле в Мос -
ков ской области» Администрация Пушкинского муниципального района, в
числе прочих, наделена отдельными государственными полномочиями по
временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных
документов, относящихся к собственности Московской области и находя-
щихся на территории района. На их осуществление Главным архивным
управлением Московской области передаются финансовые средства, осу-
ществляется контроль за исполнением государственных полномочий и
использованием предоставленных на эти цели финансовых средств, произ-
водится расчет численности работников архивного отдела, необходимой
для осуществления отдельных государственных полномочий.

В отделе на хранении находятся 64 676 ед. хр., в том числе федеральной
собственности 2 352 ед. хр., собственности Московской области 49 944 ед.
хр., муниципальной собственности 12 3800 ед. хр.

Отдел оказывает методическую помощь органам местного самоуправле-
ния района, ликвидируемым организациям и организациям-банкротам в
подготовке документов к передаче на хранение в архивный отдел, помогает в
разработке и представляет на согласование Экспертно-проверочной ко мис -
сии Главного архивного управления Московской области номенклатуры дел.

Архивный отдел комплектуется документами организаций-источников
комплектования по истечении их ведомственного хранения, документами
ликвидируемых организаций и организаций-банкротов. В 2011 году прове-
дено упорядочение документов 20 организаций, документы 19 организаций
приняты на хранение в количестве 1311 ед. хр., согласованы номенклатуры
дел 4-х организаций. Еже годно проводятся семинары с ответственными за
делопроизводство и архив источников комплектования отдела. Главным
архивным управлением совместно с архивным отделом проведены две пла-
новые проверки ОАО «Софринский экспериментально-механический
завод» (ОАО СЭМЗ) и ОАО НПО «Росдормаш», результатом которых было
упорядочение и передача на хранение в архивный отдел документов по лич-
ному составу ОАО «СЭМЗ».

Отдел проводит большую работу по наведению справок социально-пра-
вового характера. В 2011 году архивным отделом исполнено 4690 запросов
граждан и организаций.

Остается острой проблема упорядочения и передачи на хранение в
архивный отдел документов организаций– источников комплектования по
истечении сроков их ведомственного хранения, что объясняется финансо-
выми проблемами, а также отсутствием необходимых условий для обеспе-
чения сохранности документов на местах. 

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН

Ярким индикатором проблем района являются обращения граждан. Все -
го за 2011од в администрацию района поступило 5167письменных обраще-
ний граждан из них: 104 – коллективных, 45 – повторных, 238 – получено из
Пра вительства Московской области. Наибольшее количество обращений
поступило по вопросу землепользования – 3679, что составило более 70%
от общего количества письменных обращений. Подавляющее количество
обращений граждан было рассмотрено с соблюдением установленных сро-
ков. Просьбы 3818 граждан были удовлетворены, 1349 заявителям даны
необходимые разъяснения.

В текущем году на личном приёме у руководителя и его заместителей
было принято 369 гражданина. Кроме того организовано 20 личных приё-
мов главы района, на которых принято 108 жителя района. Актуальными на
се годняшний день по прежнему остаются вопросы землепользования и
обеспечения путёвками в детские дошкольные учреждения.

Таким образом, за отчетный период объем документооборота составил
16043 документа, из них:

– зарегистрировано 3752 постановления Администрации Пушкинского
муниципального района, основную часть которых составляют (2549 поста-
новления по вопросам оформления и переоформления земельных участков
в собственность.

В заключении мне хотелось бы отметить, что за отчётный период в нашей
работе наряду с успехами были и проблемы, над которыми необходимо про-
должать работать, и в первую очередь это решение вопросов местного зна-
чения, которые, к сожалению, не всегда подкреплены финансами. Для их
успешного решения необходимо взаимодействие всех ветвей и уровней
власти, повышение эффективности принимаемых ими решений, а не созда-
ние дополнительных барьеров. Только взаимодействие исполнительной и
законодательной власти сделает жизнь наших людей комфортной и удоб-
ной для проживания в нашем районе. Впереди у нас много работы, много
замыслов, которые мы надеемся вместе с Вами претворить в жизнь, и я
надеюсь на дальнейшее наше плодотворное сотрудничество на благо жите-
лей района.

В нашем районе трудится очень много замечательных достойных людей. В
2011 году их труд был отмечен наградами различного уровня: двумя государст-
венными наградами РФ, награды отраслевых министерств и ведомств РФ были
вручены 17 человекам, наградами Московской области награждены 211 чело-
век, в том числе Губернатора Московской области – 39 человек, По четными
грамотами и бла годарственными письмами главы района – 722 человека.

В. СОЛОМАТИН, 

руководитель Администрации.

(Окончание. Начало на 15 стр.)
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19 апреля 2012 года                              № 292/31/2

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Пушкино за 2011 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Ус та вом город-
ского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области,
По ложением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Пушкино
Пуш кинского муниципального района Московской области», утвержденным Ре ше ни -
ем Совета депутатов от 26.05.2011 № 194/21/2, заслушав и обсудив материалы, пред-
ставленные к отчету об исполнении бюджета города Пушкино за 2011 год, учиты вая
зак лючение о проведении публичных слушаний (заключение от 19.04.2012 г.),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Пушкино за 2011 год по доходам

в сумме 628 390,06 тыс. рублей, по расходам в сумме 638 711,19 тыс. рублей, с пре-
вышением расходов над доходами (дефицит бюджета города Пушкино) в сумме
10 321,13 тыс. рублей.

2. Установить, что фактические расходы бюджета города Пушкино Пуш кинского
муниципального района Московской области по средствам, выделенным из резерв-
ного фонда Администрации города Пушкино Пушкин ского муниципального района
Московской области, составили 7 579,04 тыс. рублей.

3. Утвердить:
– поступление доходов в бюджет города Пушкино за 2011 год по основным источ-

никам согласно приложению № 1 к настоящему Решению;
– исполнение расходов бюджета города Пушкино за 2011 год по ведомственной

структуре расходов бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов согласно приложению № 2 к настоящему Решению;

– исполнение расходов бюджета города Пушкино за 2011 год по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов согласно приложению № 3 к
настоящему Решению;

– источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Пушкино за
2011 год согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

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

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию по бюджету,
финансово-экономической деятельности и предпринимательству (председатель –
Е.Ю. Некрасова).

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение № 1 к Решению Совета депутатов города Пушкино 

от 19 апреля 2012 г. № 292/31/2 «Об утверждении отчета 

об исполнении бюджета города Пушкино за 2011 год»

Поступление доходов в бюджет города Пушкино 

за 2011 год по основным источникам тыс. руб.
Приложение № 2 к Решению Совета депутатов города Пушкино 

от 19 апреля 2012 г. № 292/31/2 «Об утверждении отчета 

об исполнении бюджета города Пушкино за 2011 год»

Исполнение расходов бюджета города Пушкино за 2011 год 

по ведомственной структуре расходов бюджета по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов

(Продолжение на 20 стр.)
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Приложение № 3 к Решению Совета депутатов города Пушкино 

от 19 апреля 2012 г. № 292/31/2 «Об утверждении отчета 

об исполнении бюджета города Пушкино за 2011 год»

Исполнение расходов бюджета города Пушкино за 2011 год по разделам,

подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов тыс. руб.

(Продолжение. Начало на 19 стр.)

(Окончание на 21 стр.)
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Приложение № 4 к Решению Совета депутатов города Пушкино 

от 19 апреля 2012 г. № 292/31/2 «Об утверждении отчета 

об исполнении бюджета города Пушкино за 2011 год»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

города Пушкино за 2011 год тыс. руб.

(Окончание. Начало на 19 стр.)
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Объявление
Пушкинскому отделу Управления Росреестра по

Московской области требуются сотрудники со сред-

ним образованием на должность архивариуса и с вы-

сшим образованием – на должность государствен-

ной гражданской службы специалиста-эксперта.
По всем вопросам обращаться каждый четверг, 

с 15 до 19.00, по адресу: г. Пушкино, ул. Учинская,

20, второй этаж, каб. № 16.

ГРАФИК РАБОТЫ
Общественной приёмной местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»

Пушкинского муниципального района Московской области в июне 2012 г.

Руководитель общественной приемной и помощники депутата Государственной Думы ежемесячно,
Федерального Собрания Российской Федерации Саблина Дмитрия Вадимовича каждый понедельник,

с 16 до 20.00

Депутат Московской областной Думы, секретарь Местного Политсовета ВПП ежемесячно,
«Единая Россия» Пушкинского муниципального района Московской области 3-й вторник,
Князев Сергей Николаевич (помощник депутата – Колганов Николай Михайлович) 19 июня,

с 12 до 16.00

Заведующая общественной приёмной губернатора Московской области ежемесячно, 3-й вторник,
Шойгу Сергея Кужугетовича – Столярова Наталья Алексеевна 19 июня,

с 10 до 13.00

Заведующая Общественной приемной Местного отделения Всероссийской ежедневно,
политической партии «Единая Россия» Пушкинского муниципального района с 10 до 17.00

Московской области, юрист Шевелёва Елена Павловна

Адвокат Московской областной коллегии адвокатов ежемесячно,
каждый 4-й четверг,
28 июня, с 14 до 17.00

Члены Политсовета местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Пушкинского муниципального района Московской области

Общественная приёмная находится по адресу:

г. Пушкино, ул. Чехова, 37. Контактный телефон – 993-38-08.

ПРИХОДИТЕ НА ПРИЁМ!

Зам. секретаря местного Политсовета, руководитель Исполкома местного каждый вторник,
отделения ВПП «Единая Россия» Пушкинского муниципального района среду, четверг,
Московской области – Водотынский Дмитрий Игоревич с 14 до 18.00

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией Пуш-
кинского муниципального района сформирован для дальнейшего предостав-
ления:

● земельный участок площадью 1000 кв. м с кадастровым номером

50:13:0040301:447, по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Ельдигино, 

д. 51, для ведения личного подсобного хозяйства.

Заявления о предоставлении в аренду, в собственность указанного зе-
мельного участка принимаются в месячны срок со дня опубликования данно-
го информационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-
т, д. 12/2. За дополнительной информацией вы можете обратиться в Админи-
страцию Пушкинского муниципального района (каб. 308, к Е. В. Хабаровой).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

№ 661-и

В соответствии со ст. 30.1 Земельного Кодекса РФ Адми-
нистрацией Пушкинского муниципального района сформи-
рованы:

● земельный участок площадью 302 кв. м с кадастро-

вым номером 50:13:0070211:221, по адресу: МО, 

г. Пушкино, ул. Учинская, д. 21, для ИЖС;

● земельный участок площадью 878 кв. м с кадастро-

вым номером 50:13:0070211:222, по адресу: МО, 

г. Пушкино, ул. Учинская, д. 21, для ИЖС;

За дополнительной информацией вы можете обращаться
в отдел земельных отношений Администрации Пушкинского
муниципального района (г. Пушкино, Московский пр-т, 
д. 12/2, каб. 314, к Е. В. Хабаровой).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

№ 664-и

В соответствии с Земельным законодательством сформирован
земельный участок с кадастровым номером: 50:13:0070214:519,
для дальнейшего предоставления ИП Соколову. Участок располо-
жен по адресу: МО, г. Пушкино, м-н Клязьма, ул. Горького, напротив
дома № 40. Участок предоставляется для строительства торгового
павильона шаговой доступности.

За дополнительной информацией обращаться в Администра-
цию Пушкинского муниципального района, по адресу: г. Пушкино,
Московский пр-кт, д. 12/2, каб. 314, к Елене Валерьевне Хабаро-
вой.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

№ 656-и

В соответствии со ст. 30.1 Земельного Кодекса РФ Админи-
страцией Пушкинского муниципального района сформирован
земельный участок площадью 530 кв. м по адресу: Московская
область, Пушкинский район, с. Братовщина, ул. 2-я Станцион-
ная, за д. 55, для индивидуального жилищного строительства.

За дополнительной информацией вы можете обращаться в 
отдел земельных отношений Администрации Пушкинского му-
ниципального района (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2,
каб. 314, к  Е. В. Хабаровой).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

№ 666-и

Вниманию работодателей!
В соответствии с распоряжением губернатора

Московской области от 12.05.2010 №181-РГ в

2012 году проводится ежегодный Московский об-

ластной этап всероссийского конкурса «Россий-

ская организация высокой социальной эффек-

тивности».

Основные задачи проведения конкурса – выяв-

ление организаций, добивающихся высокой эф-

фективности в решении социальных задач, де-

монстрация активной внутрикорпоративной по-

литики, достижений по работе с персоналом,

улучшение условий и охраны труда, развитие со-

циального партнерства, формирование здорового

образа жизни и др.

Участниками конкурса могут быть юридиче-

ские лица независимо от организационно-право-

вой формы, форм собственности и осуществляе-

мых видов экономической деятельности. Участие

в конкурсе бесплатное.

Победители областного этапа будут рекомендо-

ваны для участия в федеральном этапе конкурса.

Подробная информация и перечень заявитель-

ных документов размещены на главной странице

сайта Комитета по труду и занятости населения

Московской области: htpp://www.ktzn.mosreg.ru.

ПРОДАЮ

● «ВАЗ-21041», черный, 2011 г. в., пробег 13000 км. ТЕЛ. 

8-910-469-11-80.

№ 669-и

● 2-КОМН. КВАРТИРУ, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 21,
5/5 П, 48,5/30/6, балкон, хороший ремонт, мебель Икеа
новая. ТЕЛ. 8-910-468-92-70.

№ 620-и

● 3-КОМН. КВАРТИРУ, г. Пушкино, ул. Чехова, д. 15, 3/10, 98
м2/57/16, 2 лоджии, хороший ремонт, сур. ТЕЛ. 8-906-

710-70-10.
№ 620-и

● УЧАСТОК 6 СОТОК в СНТ «Борисовка», г. Мытищи, для са-
доводства, асфальтированный подъезд, в лесу, рядом
пруд. ТЕЛ. 8-901-521-45-37.

№ 620-и

● 3-КОМН. КВАРТИРУ в Софрино-1, д. 39, 68/40/10, сур, ко-
ридор 14,5 м2, окна ПВХ, все комнаты изолированные, 1/5
П, 3 100 000 руб. ТЕЛ. 8-906-710-70-10.

№ 620-и

● 2 КОМНАТЫ в 3-комнатной квартире, мкр. Мамонтовка,
сталинский дом, сур, 74 м2, кухня 10, комнаты 18 и 15 м2,
можно по отдельности. Состояние хорошее. ТЕЛ. 8-910-

468-92-70.
№ 620-и

● 2-КОМН. КВАРТИРУ, г. Пушкино, 2-й Фабричн. пр-д, д. 16,
25/25 мк, 65 м2, без отделки, балкон. 4 100 000. ТЕЛ. 

8-906-710-70-10.
№ 620-и

● 1/2 ЧАСТЬ ДОМА, деревянный, 60 м2, 7 соток земли, свет,
газ, вода, мкр. Заветы Ильича. ТЕЛ. 8-910-468-92-70.

№ 620-и

● ДОМ, БАНЮ, БЫТОВКУ на участке 12 СОТОК. Все комму-
никации, круглогодичный подъезд к коттеджному поселку.
5 000 000 руб. ТЕЛ. 8-905-773-26-96.

№ 558-и

● ДАЧНЫЙ УЧАСТОК 6 СОТОК в с. Ельдигино. Садовое това-
рищество «Родничок». Рядом – лес, водоем. На участке
свет, вода, вагончик. По границе проходит газ. ТЕЛ. 

8-916-710-86-92.
№ 654-и

● УЧАСТОК в СТ «Дуэт» 6 СОТОК, бытовка, электричество,
ведется газ. В собственности ст. Софрино п. Дальний.
ТЕЛ. 8-926-272-19-20.

№ 658-и

● ДИВАНЧИК малогаборитный, КРЕСЛО, МАШИНКА ШВЕЙ-
НАЯ «Веритас», КУХОННЫЙ УГОЛОК. ТЕЛ. 993-55-54.

№ 675-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 ВЫКУПЛЮ АВТОМОБИЛИ, с документами на хо-

ду, по цене ниже рыночной. ТЕЛ.: 8-915-077-54-81, 

8-926-164-20-31, 8-967-236-55-55.
№ 615-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

● СНИМУ КВАРТИРУ или ДОМ!!! СРОЧНО! ДОРОГО! ТЕЛ. 

8-903-127-16-42.
№ 680-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

● СДАМ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с бытовой техникой и ме-
белью на длительный срок (пос. Правдинский, по улице
Лесная, д. 64). ТЕЛ.: 8-967-135-14-56; 8-929-574-

53-69.
№ 635-и

● СДАЮ 1 КОМНАТУ в 2-комн. кв. Посредникам прошу не
беспокоить. ТЕЛ. 8-909-936-46-66, Любовь.

№ 677-и

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● 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

● Салону красоты требуется УБОРЩИЦА. График – 2/2, с 9
до 21.00. ТЕЛ. (53) 7-13-88.

№ 616-и

● В магазин Софрино срочно требуется МЯСНИК-ОБВАЛЬ-
ЩИК. ТЕЛ. 8-905-519-17-07.

№ 608-и

● Автосервису в г. Пушкино требуются МАЛЯРЫ, ЖЕСТЯН-
ЩИКИ, ПОДГОТОВЩИКИ. ТЕЛ. 8-963-773-18-03.

№ 637-и

● Сети магазинов-павильонов (пос. Правдинский) требуют-
ся ПРОДАВЦЫ. ТЕЛ. 8-916-164-12-33.

№ 641-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.

№ 644-и

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 

8-963-650-64-63; 8 (495) 515-37-09.
№ 644-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

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ПОДГОТОВ-
ЛЕННЫЙ ГРУНТ, ТОРФ. Оплата любая. ТЕЛ. 8-916-759-

85-54. № 657-и

● ДОМАШНИЙ МАСТЕР. От сантехники до ламината. Водо-
снабжение, отопление, канализация. ТЕЛ. 8-985-240-

48-81.
№ 611-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.
№ 663-и

● АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, ДОМОФО-
НЫ, СПУТНИКОВЫЙ ИНТЕРНЕТ, РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН. ТЕЛ. 8-906-711-29-15.

№ 670-и

ИЩУ!
● ИЩЕМ СУРРОГАТНУЮ МАМУ. Возраст от 20 до 35 лет. На-

личие собственного ребенка – обязательно. Оплата дос-
тойная. ТЕЛ.: 8 (495) 608-26-05; 8-929-607-98-93.

№ 610-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

ОАО «Пушкинская Теплосеть» проводит открытый конкурс
по покупке труб и их комплектующих. Срок подачи заявок: с 31
мая по 29 июня 2012 г. Полную информацию можно получить
на сайте: p-teplo.ru

№ 676-и



● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Гомановым Але-

ксандром 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 земельного участка, с кадаст-

ровым № 50:13:0080205:117, расположенного по адресу: Московская

обл., Пушкинский район, с. Звягино, ул. Пионерская, д. 13а, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Галушкин

Александр Евгеньевич, почтовый адрес: Московская обл., г. Пушки-

но, мкр. Звягино, ул. Пионерская, д. 13а; телефон: 8-903-277-52-50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу:
МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка),

09.07.2012 г., в 12 часов. Ознакомиться с проектом межевого плана зе-
мельного участка можно в ООО «Землеустроитель-Топограф» с

06.06.2012 г. по 09.07.2012 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Москов-

ский проспект, д. 24 (пристройка). Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 06.06.2012 г. по

09.07.2012 г. в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу: МО, 

г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка). Смежные зе-
мельные участки, с которыми требуется согласование, расположенные в
кадастровых кварталах: 50:13:0080205:, 50:13:0080205:267 – Мос-

ковская обл., г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Пионерская, д. 13. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

№ 636-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Ивановым Рома-

ном 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, расположенного по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Нагор-

ное, д. № 12, выполняются кадастровые работы по образованию земель-
ного участка из земель, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности. Заказчиком работ является Киевец Вера Алексеев-

на, проживающая по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Озерная, д. 9, кв. 7.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
состоится по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10,

офис 203, 06.07.2012 г., в 10 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: 141200, МО, г. Пуш-

кино, ул. Горького, д. № 10, офис 203. Обоснованные возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются 
с 06.06.2012 г. по 06.07.2012 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 ме-
стоположении земельных участков), с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: 1. МО, Пушкинский р-н,

пос. Нагорное, д. 8. 2. МО, Пушкинский р-н, пос. Нагорное, д. 12

(к.н. 50:13:0060134:14). 3. МО, Пушкинский р-н, пос. Нагорное, 

д. 12 (к.н. 50:13:0060134:95). 4. Земли с.п. Царевское. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

№ 642-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Савкиным Вла-

димиром Ивановичем, почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, Мо-

сковский проспект, д. 22, пом. 21; контактный телефон: 8 (496) 532-

74-86; адрес электронной почты: korona-04@rambler.ru; в отношении
земельного участка, с кадастровым № 50:13:0010112:53, располо-
женного: МО, Пушкинский район, д. Герасимиха, с/т «Яхрома», уч.

26, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Яцен-

ко Владимир Александрович, почтовый адрес: МО, г. Железнодорож-

ный, ул. Комсомольская, д. 2; телефон: 8-495-527-75-57. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 22,

пом. 21, 09.07.2012 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, Москов-

ский проспект, д. 22, пом. 21. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 07.06.2012 г. по

09.07.2012 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, 

д. 22, пом. 21. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: к.н.

50:13:0010113:71, МО, Пушкинский район, д. Герасимиха, с/т «Ях-

рома», уч. 40. При проведении согласования местоположения границы
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

№ 646-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Савкиным Вла-

димиром Ивановичем, почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, Мо-

сковский проспект, д. 22, пом. 21; контактный телефон: 8 (496) 532-

74-86; адрес электронной почты: korona-04@rambler.ru; в отношении
земельного участка, с кадастровым № 50:13:0010113:62, располо-
женного: МО, Пушкинский район, д. Герасимиха, с/т «Яхрома», уч.

39, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Кол-

чина Любовь Михайловна, почтовый адрес: МО, Пушкинский район,

пос. Правдинский, ул. Лесная, д. 54, кв. 2; телефон: 8-916-332-14-

08. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, Московский про-

спект, д. 22, пом. 21, 09.07.2012 г., в 10 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушки-

но, Московский проспект, д. 22, пом. 21. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 07.06.2012 г.

по 09.07.2012 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, 

д. 22, пом. 21. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: к.н.

50:13:0010113:71, МО, Пушкинский район, д. Герасимиха, с/т «Ях-

рома», уч. 40. При проведении согласования местоположения границы
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

№ 648-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Кательга Алек-

сандром Владимировичем, почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушки-

но, Московский проспект, д. 22, пом. 21; контактный телефон: 8 (496)

532-74-86; адрес электронной почты: korona-04@rambler.ru; в отноше-
нии земельного участка, с кадастровым № 50:13:0010112:15, распо-
ложенного: МО, Пушкинский район, д. Герасимиха, с/т «Яхрома», уч.

27, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Де-

рюгин Владимир Николаевич, почтовый адрес: МО, Пушкинский р-н,

пос. Правдинский, ул. Лесная, д. 25, кв. 12; телефон: 8-929-565-75-

57. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, Московский про-

спект, д. 22, пом. 21, 09.07.2012 г., в 10 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушки-

но, Московский проспект, д. 22, пом. 21. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 07.06.2012 г.

по 09.07.2012 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, 

д. 22, пом. 21. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: к.н.

50:13:0010113:71, МО, Пушкинский район, д. Герасимиха, с/т «Ях-

рома», уч. 40. При проведении согласования местоположения границы
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

№ 647-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Косач Еленой

Николаевной, квалификационный аттестат № 77-11-554; почтовый 
адрес: 141282, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Коминтерна,

д. 3, кв. 82; e-mail: lkosach@yandex.ru; 8-916-296-00-81; в отноше-
нии земельного участка, с кадастровым № 50:13:0080214:322, распо-
ложенного: Московская область, Пушкинский р-н, пос. Клязьма, ул.

Чайковского, д. 38, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Кудрицкая Светлана Ефимовна, почтовый адрес: Мос-

ковская область, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Чайковского, д. 38;

телефон: (496)-537-88-17. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Москов-

ская область, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, 09 июля 2012 г., в 10 ча-

сов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб.

112 по пн. и ср. с 9.00 до 17.00 часов. Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 06 июня 2012 г. по

08 июля 2012 г. по адресу: 141200, Московская область, г. Пушкино,

ул. Лесная, д. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы:
50:13:0080214:556, МО, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Клязьма,

ул. Крыловская, д. 11; 50:13:0080214, МО, Пушкинский р-н, г. Пуш-

кино, мкр. Клязьма, ул. Крыловская, д. 11. При проведении согласо-
вания местоположения границы при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

№ 639-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Косач Еленой

Николаевной, квалификационный аттестат № 77-11-554; почтовый 
адрес: 141282, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Коминтерна,

д. 3, кв. 82; e-mail: lkosach@yandex.ru; 8-916-296-00-81; в отноше-
нии земельного участка, с кадастровым № 50:13:0080214:949, распо-
ложенного: Московская область, Пушкинский р-н, пос. Клязьма, 

ул. Чайковского, д. 38, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Сукманова Надежда Анатольевна, почтовый адрес: 
г. Москва, ул. Сокольническая слободка, д. 14/18, кв. 39; телефон:
8-916-266-46-26. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: Московская об-

ласть, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, 09 июля 2012 г., в 10 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112

по пн. и ср. с 9.00 до 17.00 часов. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 06 июня 2012 г. по 08

июля 2012 г. по адресу: 141200, Московская область, г. Пушкино, 

ул. Лесная, д. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы:
50:13:0080214:556, МО, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Клязьма,

ул. Крыловская, д. 11; 50:13:0080214:219, МО, г. Пушкино, мкр.

Клязьма, ул. Крыловская, участок дома 11а. При проведении согласо-
вания местоположения границы при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

№ 639-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Ананенковым Ан-

дреем Владимировичем (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино,

ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер»; контактный тел. 8 (495)

993-44-10; адрес эл. почты: zemlemer-r50@mail.ru; № квалификацион-
ного аттестата 50-10-228) в отношении земельного участка, с кадастро-
вым номером 50:13:0080301:666, расположенного: Московская 

область, Пушкинский район, пос. Черкизово, ДСК «Мурашки», ул.

Мичурина, д. 4/25, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Рычагов Владимир Сергеевич, почтовый адрес: г. Мо-

сква, ул. Богородский Вал, д. 6, корп. 1, кв. 85; телефон: 8-903-592-

15-08. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы земельного участка состоится по адресу: Москов-

ская область, Пушкинский район, пос. Черкизово, ДСК «Мурашки»,

ул. Мичурина, д. 4/25, 06 июля 2012 г., в 11 часов. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 141200,

МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер». Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границы земельного участка на местности принима-
ются с 06 июня 2012 г. по 22 июня 2012 г. по адресу: 141200, МО, 

г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер». Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Московская область, Пушкинский район,

пос. Черкизово, ДНТ «Мурашки» (земли общего пользования) када-

стровый № 50:13:080301:0350, в лице председателя правления

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

№ 667-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Ананиным В. Н.

(квалификационный аттестат 52-10-32) являющимся 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 земельно-
го участка, расположенного: Московская область, Пушкинский р-н,

пос. Ашукино, ул. Лермонтова, д.1, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является: Шувалова Татьяна Ивановна, проживаю-
щая по адресу: Московская обл., г. Химки, пр-т Мельникова, д.10, 

кв. 169; тел. 8-910-424-28-60. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу 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:geoser-

vice@bk.ru), 06.07.2012 г., в 10 часов. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, Мо-

сковский проспект, д. 18. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 06.06.2012 г. по 06.07.2012 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 правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположения границы: Мос-

ковская область, Пушкинский р-н, пос. Ашукино, ул. Лермонтова,

д.1 с Артамоновым Сергеем Васильевичем и Лобовой Валентиной

Александровной. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

№ 668-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Ананиным В. Н.

(квалификационный аттестат 52-10-32), являющимся 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 земельно-
го участка, расположенного: Пушкинский район, с. Комягино, с/т Оль-

ховка, уч. 64, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является: Тишков Геннадий Петрович, проживающий по адресу: г. Мо-

сква, ул. Трифоновская, д. 47б, кв. 9; тел. 8-916-926-02-03. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу 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), 09 июля 2012 г., в 10

часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении сог-
ласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 06 июня 2012 г. по 09 июля 2012 г. по адресу: ООО «Ге-

осервис» 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:geoser-

vice@bk.ru). Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположения границы: 1. с. Комягино, с/т

Ольховка, уч. 65. 2. с. Комягино, с/т Ольховка, уч. 56. 3. с. Комяги-

но, с/т Ольховка, уч.52. 4. с. Комягино, с/т Ольховка, уч. 51, уч. 50.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

№ 671-и
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Погода в г. Пушкино
(с 6 июня по 8 июня)

http//www.gismeteo.ru
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Заключение

по результатам публичных слушаний по утвержде-

нию отчета об исполнении бюджета городского

поселения Правдинский Пушкинского муници-

пального района Московской области за 2011 год

Публичные слушания по вопросу рассмотрения отчета об
исполнении бюджета городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области за
2011 год были назначены в соответствии с решением Совета
депутатов городского поселения Правдинский № 142/27 от
27.04.2012 г. и проведены 30 мая 2012 года.

12 мая 2012 г. в межмуниципальной газете «Маяк» (№33) бы-
ло опубликовано решение Совета депутатов городского посе-
ления Правдинский № 142/27 от 27.04.2012 г. «О проведении
публичных слушаний по вопросу утверждения отчета об ис-
полнении бюджета городского поселения Правдинский Пуш-
кинского муниципального района Московской области за 2011
год» с приложениями.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросам пуб-
личных слушаний (обсуждений) принимались до 29 мая 2012
года по рабочим дням с 10-00 до 17– 00 часов в Финансово-
экономическом управлении администрации городского посе-
ления Правдинский по адресу: городское поселение Правдин-
ский, Степаньковское шоссе, д. 17, каб. 209).

В период с 28 апреля по 29 мая 2012 г. в Совет депутатов го-
родского поселения Правдинский и Администрацию город-
ского поселения Правдинский предложений по рассматривае-
мому вопросу от жителей городского поселения Правдинский
не поступало.

На собрании участников публичных слушаний по обсужде-
нию выносимого вопроса принимали участие депутаты Совета
депутатов городского поселения Правдинский, представите-
ли администрации городского поселения Правдинский, жите-
ли городского поселения Правдинский, всего 25 (двадцать
пять) человек.

Результаты публичных слушаний: присутствующими от-
чет об исполнении бюджета городского поселения Правдин-
ский за 2011 год был одобрен единогласно.

Выводы и рекомендации комиссии по проведению пуб-
личных слушаний. Процедура проведения публичных слуша-
ний по вопросу рассмотрения отчета об исполнении бюджета
городского поселения Правдинский Пушкинского муници-
пального района Московской области за 2011 год соблюдена
в соответствии с требованиями действующего законодатель-
ства Российской Федерации. Публичные слушания состоя-
лись.

Рекомендуется: направить проект отчета об исполнении
бюджета городского поселения Правдинский на 2011 год, на-
стоящее заключение и протокол публичных слушаний на рас-
смотрение на заседании Совета депутатов городского посе-
ления Правдинский.

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения Правдинский,

заместитель председателя комиссии по подготовке

и проведению публичных слушаний.
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Уважаемые читатели!

Предлагаем вам разме-
стить на страницах нашей
газеты материалы частного
характера, но представляю-
щие собой общественный инте-
рес. К примеру, рассказать к юбилею семейной
жизни или дню рождения о своих родителях, их
многолетнем и счастливом браке, ведь они дос-
тойны уважения и почитания. В публикации можно
использовать фотографии из домашнего архива.

Очерк о достойном человеке, династии, коллек-
тиве можно заказать в редакции «Маяка», его про-
фессионально и ярко напишут наши корреспонден-
ты. Стоимость такого материала – льготная.

Обращаться в отдел рекламы и объявлений.
Телефон: 993-33-19 (534-33-19).

БЛАГОДАРНЫЕ ДЕТИ —
О СВОИХ
РОДИТЕЛЯХ

АКЦИЯ «МАЯКА»

Индекс  24394 А дрес редакции:
141207, г. Пушкино

Московской области,

ул. Тургенева, 22.
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ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении

квитанции на подписку).

Редакция газеты «Маяк»
(г. Пушкино, ул. Тургенева, 22)
предлагает следующие услуги:

● ксерокопию
(одной страницы листа

формата А4 – 5 руб.);

●   также у нас можно

приобрести газету
«Маяк»

(стоимость 1 экз. – 6 руб.).

№ 660-и

Тел. 8-903-005-13-12.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

№ 613-и

● ВРАЧИ ● МЕДСЁСТРЫ
● ПОВАРА ● ОФИЦИАНТКИ

● РАБОТНИКИ КУХНИ
● ГОРНИЧНАЯ ● БУХГАЛТЕР

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

№ 645-и

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

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

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ от 700 руб.

(495) 767-49-57; 8 (926) 599-46-92   
№ 604-и

«Водоканал» (г. Пушкино, ул. Учинская, д. 16)

приглашает на постоянную работу:
☛ СЛЕСАРЯ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

по наружным водопроводным сетям;
☛ ЭЛЕКТРОМОНТЕРА.

№ 592-и

Тел. 8 (496) 53-2-33-34.

Производству корпусной мебели требуется

СТОЛЯР-СТАНОЧНИК с опытом работы.

№ 622-и

Тел. 8-926-530-77-43.

Торговому предприятию в г. Пушкино срочно тре-
буются ПРОДАВЕЦ; ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО

МАГАЗИНОМ с опытом работы в розничной торговле,
со знанием программы 1С торговля-склад.

Тел.: (495) 993-50-23, (496) 539-41-22.

№ 637-и

íÂ·Û˛ÚÒfl Ì‡ ‡·ÓÚÛ:

● ШЛИФОВЩИК-ПОЛИРОВЩИК по эмали, с опытом работы;
● МАЛЯР по МДФ, нанесение металлика, хамелеона, перламу-
тра, с опытом работы.

Тел.: 8-926-566-39-04, 8-916-827-73-25.

№ 622-и

В грузовой автосервис (г. Мытищи)

требуются на постоянную работу

АВТОСЛЕСАРИ
с опытом работы по грузовому транспорту.

Граждане РФ. Оформление на работу по ТК.
Проживание, питание предоставляются.

Заработная плата – от 25000 руб.

№ 651-и

Тел. 8-965-427-26-38, Николай Анатольевич.

№ 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.

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

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.

Редакции газеты
«Маяк»

срочно требуется

ОПЕРАТОР

ЭЛЕКТРОННОГО

НАБОРА.

ТЕЛ. 993-37-19.

№ 600-и № 600-и

Скорбим, помним
Ушла из жизни

Вера Григорьевна ИОНОВА –

человек прекрасной души, необыкновенный врач.
Всю свою жизнь посвятила делу служения людям, ко-
торых очень любила. Проработав в Пушкинской боль-
нице 53 года, Вера Григорьевна снискала к себе ог-
ромную любовь и безмерное уважение со стороны
пациентов, людей, которые ее знали.

Дела и поступки доктора были для всех примером.
Огромная любовь и безмерное уважение к коллеге

навсегда сохранятся в наших сердцах.

Коллектив кожвендиспансера 

и кожного отделения 

Пушкинской районной больницы.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА
993-33-19, (53) 4-33-19 

Предсказание судьбы
в Пушкино
Ясновидящая

Ï‡ÚÛ¯Í‡ ÄÌÌ‡.
Настоящее, прошлое, будущее.

Назовет имена,

решит семейные проблемы.

Оплата – по возможности.


