
Легендарный древний остров
Атлантида, затонувший, сог-
ласно мифу, в Атлантическом
океане в IX веке до нашей эры,
по сей день является предме-
том изучения историков. Уче-
ные-атлантологи, отталки-
ваясь от свидетельств Пла-
тона, описавшего жизнь ост-
рова, опровергают или под-
тверждают легенду, ищут
«следы Атлантиды», которые
могли бы подтвердить ее су-
ществование. Название остро-
ва стало нарицательным. 
С затонувшей Атлантидой
можно сравнить и Советский
Союз – страну, время сущест-
вования которой измеряется
точной цифрой – 70 лет. Мно-
гие из нас жили в этой стране,
«на острове СССР», но, с те-
чением времени, мы видим, как
растворяются в прошлом его
следы, наподобие того как это
случилось с мифической Ат-
лантидой. Сохранить этот
«остров» во времени, не дать
ему и другим подобным «ост-
ровам» затеряться, исчезнуть
вслед за Атлантидой, призва-
ны музеи, в том числе наш –
Пушкинский краеведческий,
который отметит 19 июля
полувековой юбилей.
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НОВОСТИ

ИВАН КУПАЛА ПРОТИВ
ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ
Издревле символами Иванова

дня считались огонь, травы и

вода. Христиане в этот день

праздновали Рождество Проро-

ка Иоанна Крестителя. Навер-

ное, именно это помогло пуш-

кинцам сломать языческие сте-

реотипы. Через костер никто не

прыгал, поэтому ни одна Снегу-

рочка не пострадала. Публику

развлекали приглашенные арти-

сты в народных костюмах. Вик-

торины сменялись хороводами,

а хороводы песнями и пляска-

ми. За победу в конкурсах выда-

вали леденцы. Большинство от-

плясывало в венках собственно-

го изготовления. Виктор Лисин

приехал на праздник без венка,

но в хорошем настроении. Он

поинтересовался, как проходит

лето пушкинцев, все ли успели

искупаться, и пожелал веселого

гулянья. Ну и как же на народ-

ных гуляньях не помериться си-

лушкой богатырской?! Богаты-

ри, кстати, на Пушкинской зем-

ле еще не перевелись. Шестнад-

цатикилограммовую гирю са-

мый сильный поднял 25 раз.

Г. ГЛЕБОВ.

ЗАЩИТИЛИСЬ!
С самого первого года обуче-

ния юных художников приуча-

ют трудиться. После окончания

учебного года у воспитанников

художественной школы есть и

летняя практика – так называе-

мый пленэр. Каждый день – по

4-5 часов. Пленэр, да и вообще

живопись – искусство трудо-

голиков. Обычно созданию ху-

дожественного произведения

предшествуют дни, недели, а то

и месяцы напряженной работы.

Итог обучения в художествен-

ной школе – защита диплома.

По сути, в других городах тако-

го нет, но в Пушкино традиция

написания, а главное – защиты

своего диплома юными худож-

никами прижилась с самого ос-

нования школы. К этому ребята

подходят так же творчески, как

и к своим картинам. Поскольку

преподаватели в выборе тем вы-

пускников не ограничивают,

идей было много, как и самих

дипломников (в этом году худо-

жественная школа выпустила

более 30 человек). Картина –

отражение души ее создателя.

Все желающие смогли приоб-

щиться к прекрасному. Педаго-

ги и воспитанники художест-

венной школы провели выстав-

ку дипломных работ, которая

проходила до середины июля.

Г. ЯКУБОВСКИЙ.

«СВЕТИТЬ ВСЕГДА,
СВЕТИТЬ ВЕЗДЕ!»

Администрация города Пуш-

кино приглашает всех любите-

лей творчества В.В. Маяковско-

го на литературно-музыкаль-

ный вечер, посвященный 119-

летию со дня рождения поэта. 

В мероприятии примут участие

представители Государственно-

го музея В.В. Маяковского, ак-

теры театра «РозыгрышЪ», поэ-

ты литературного объединения

«Русич».

Встреча состоится 20 июля, в
14.00, в актовом зале 2-го Мос-
ковского областного музыкаль-
ного колледжа им. С.С. Про-
кофьева.

Во всех почтовых отделениях связи до 31 августа проводится  досрочная подписка на «Маяк»

Стоимость её на I полугодие 2013 г. для всех категорий граждан осталась пока на уровне второго полугодия 2012 г. –
227 руб. 10 коп.
Есть возможность выписать газету в редакции. Подписной индекс – 24394.

Уважаемые читатели, мы ждём вас!
Отдел рекламы и объявлений, где ведется подписка, работает с 9 до 16.30 (без перерыва на обед; выходные — суббота
и воскресенье). Тел. для справок: 993-33-19, 534-33-19.

Открыта досрочная подписка!

Путешествие
в Атлантиду

Т. Я. Гозак-Хозак демонстрирует картины из запасников музея.

Фото Т. ЭФФИ.
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САМОУПРАВЛЕНИЕ

В Администрации Пушкин-
ского муниципального района
состоялся «круглый стол» на
тему «Перспективы терри-
ториального общественного
самоуправления города Пуш-
кино». В нем приняли участие
депутаты города Пушкино,
члены Общественной пала-
ты Пушкинского муници-
пального района, представи-
тели предприятий ЖКХ, об-
щественных организаций,
председатели и члены ТСЖ,
ЖСК, старшие домов (улич-
ных комитетов).

В статье 27 Федерального

закона Российской Федера-

ции ФЗ-131 «Об общих прин-

ципах организации местного

самоуправления в РФ» терри-

ториальное общественное са-

моуправление (ТОС) опреде-

ляется как «самоорганизация

граждан по месту их житель-

ства на части территории 

муниципального образова-

ния (микрорайоны, кварта-

лы, улицы, дворы) для осуще-

ствления собственных ини-

циатив в вопросах местного

значения».

«В сущности, ТОС – это

одна из форм народовластия,

когда население самостоя-

тельно и под свою ответст-

венность решает вопросы ме-

стного значения, – отметил в

своем выступлении член Об-

щественного совета при Ми-

нистерстве по делам террито-

риальных образований Мос-

ковской области Д.Е. Шля-

пин. – Если жители научатся

самоорганизовываться, а

власть пойдет им навстречу и

обеспечит прямой диалог на

условиях социального парт-

нерства, тогда ТОСы дейст-

вительно станут частью мест-

ной политики. Для чего все

это нужно? Для улучшения

качества нашей жизни».

А как же сами жители? На-

сколько им это интересно?

Поддержат ли они создание

ТОСов? Будут ли участвовать

в их работе? Насколько они

готовы брать на себя ответст-

венность, заниматься пробле-

мами дома, района, города?

Именно этими вопросами ча-

ще всего задавались участни-

ки развернувшейся дискус-

сии.

«Для создания ТОСов нуж-

но, в первую очередь, занять-

ся подбором активистов, –

считает депутат г. Пушкино

Е.Е. Колганова. – Чтобы они

могли в дальнейшем заняться

объединением жителей. По

положению, в первом собра-

нии должно участвовать не

менее трети жителей старше

16 лет, зарегистрированных

на данной территории. Это

достаточно большая прослой-

ка населения, которую нужно

оповестить и как-то стимули-

ровать высказать свое мне-

ние. Для этого следует созда-

вать инициативные группы

по территориям».

В Пушкинском районе

ТОСы – дело новое и для по-

давляющего большинства на-

селения незнакомое. Крайне

важно сейчас внимательно

изучить опыт городов, где

ТОСы уже не первый год су-

ществуют. Именно поэтому

для участия в работе «кругло-

го стола» были приглашены

председатель ТОС «Центр-11»

города Балашихи В. В. Мас-

ленников и депутат Думы го-

рода Калуги, председатель ка-

лужской ассоциации органов

ТОС Т. И. Коняхина.

«В Калуге функционируют

45 территориально-общест-

венных самоуправлений, или,

как мы их для краткости на-

зываем, общин, – рассказала

Татьяна Ивановна Коняхина.

– Из них 20 общин возглавля-

ют депутаты городской Думы.

Что такое община? Это кон-

структивный диалог власти и

народа. Поэтому в Калуге го-

родская власть всеми возмож-

ными способами поддержи-

вает идею ТОСов. У нас сфор-

мирована определенная пра-

вовая база для деятельности

ТОСов. Более того, в 2008

году создан Совет при го-

родском главе, состоящий

из председателей наших 45

ТОСов. На этом Совете в

присутствии главы поднима-

ются и решаются все злобо-

дневные вопросы».

А Виктор Масленников

уточнил, что деятельность

ТОСов не ограничивается

только сферой ЖКХ. Кого-то

интересуют вопросы эколо-

гии, кого-то – снабжение ле-

карствами и т.д. ТОС – это

объединение жителей для ре-

шения любых проблемных

вопросов местного значения.

Очень важно также найти

формы стимулирования гра-

ждан, участвующих в работе

ТОСов. «У нас в Балашихе в

2003 году было создано муни-

ципальное учреждение «Уп-

равление по работе с органа-

ми ТОСа, – сказал В.В. Мас-

ленников. – Это было сдела-

но, чтобы дать стартовый тол-

чок для развития ТОСов. В

этой организации работает

около 40 процентов руково-

дителей городских ТОСов. Я

тоже там числился около 2,5

лет, пока учился в институте.

Сейчас же я работаю в ТОСе

исключительно на общест-

венных началах».

В завершение «круглого

стола» заместитель главы 

Администрации г. Пушкино

Л.Н. Гусева предложила всем

заинтересованным гражда-

нам и общественным органи-

зациям до 20 июля подать

свои предложения по теме

развития территориального

общественного самоуправле-

ния. После чего будет сфор-

мирована рабочая группа для

выработки уже конкретной

программы действий.

А. ВОРОНИН.
Фото автора.

Готовы ли мы принимать решения
под свою ответственность?

● подключать автономные ис-
точники питания к внутренним
сетям с нарушениями норматив-
ных требований;

● допускать не согласованные 
с организацией, обслуживающей
электрические сети, подключения
автономных источников питания
к сети общего пользования;

● использовать незаконные схе-
мы подключения источников пи-
тания.

Автономные источники пита-

ния применяются в качестве ре-

зервного источника питания у

потребителей, для которых недо-

пустим перерыв в электроснаб-

жении. Частными лицами авто-

номные источники питания при-

меняются при прекращении цен-

трализованного электроснабже-

ния, особенно если это связано с

поддержанием тепла в жилых по-

мещениях.

Как правило, напряжение от

автономных источников питания

в электрическую сеть потребите-

ля подаётся через коммутацион-

ную аппаратуру (перекидной 

рубильник или другое блокиро-

вочное устройство, исключаю-

щее подачу напряжения от авто-

номных источников питания в

электрические распределитель-

ные сети).

Опасность работы автономной

электростанции заключается в

том, что при неправильном или

ошибочном её подключении, а

также при повреждении оборудо-

вания, с помощью которого осу-

ществляется подключение, на-

пряжение от автономного источ-

ника питания может быть подано

в электрические распределитель-

ные сети.

При этом (при включении ав-

тономного источника питания)

персонал энергетических пред-

приятий, выполняющий в это

время работы по ремонту или об-

служиванию электроустановок,

может оказаться под воздействи-

ем электрического тока.

Для исключения возникнове-

ния таких случаев между персо-

налом потребителя, обслуживаю-

щим дизельные и бензиновые

электростанции (потребителем) и

электросетевыми организациями

должна быть четкая взаимосвязь,

заключающаяся в разработке и

строгом соблюдении сторонами

требований «Соглашения о взаи-

моотношениях», а также испол-

нении всех условий подключения

автономных источников питания

к внутренней сети потребителя.

Для предотвращения несчаст-

ных случаев с работниками элек-

тросетевых организаций и вла-

дельцами автономных источни-

ков питания настоятельно реко-

мендуется обратиться в органы

Ростехнадзора по вопросам реги-

страции и выполнения правиль-

ного подключения автономных

источников питания.

№ 888-и

ОАО «Московская объединённая
электросетевая компания»

доводит до сведения всех потребителей
электроэнергии, что ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ:

ПОМНИТЕ!

От ваших необдуманных и по-
спешных действий, движимых
желанием во что бы то ни ста-
ло иметь в доме свет и тепло,
зависят жизнь и здоровье ваши
и персонала, обслуживающего
электрические сети!

В четверг, 19 июля, Пушкинское радио про-
водит очередной прямой эфир. Гость сту-
дии – Татьяна Ивановна Захарова, началь-
ник отдела цен и тарифов Комитета по
экономике Администрации Пушкинского
района.

Разговор пойдет о новых тарифах на ком-

мунальные услуги. Сколько с 1 июля стоит

горячая и холодная вода? Что произошло с

тарифами на отопление, электричество и

газ? Какова теперь стоимость содержания и

обслуживания жилья, вправе ли управляю-

щие компании самопроизвольно устанавли-

вать этот тариф? Почему банки стали брать

комиссию при оплате коммунальных услуг,

и как гражданам избежать дополнительных

расходов? На эти и другие вопросы готова

ответить Татьяна Захарова.

Вопросы слушателей, как всегда, принима-
ются по редакционному тел. 534-36-50 (993-
36-50). Звоните заранее или во время эфира.

Программа начнется 19 июля, в 18.00.
Помимо проводной сети, Пушкинское ра-

дио можно слушать на кабельном телекана-

ле «Твой Пушкинский» (ежедневно, в 7.00 и

16.30) и на частоте 70,61 Мгц в УКВ-диапа-

зоне (с понедельника по пятницу, в 18.10).

По вопросам ремонта радиоточек обра-

щайтесь по тел. 8(495)597-90-00.

Прямой эфир
на Пушкинском радио



– Виктор Васильевич, уже
два месяца как в Московской
области новое правительство,
вступил в должность губерна-
тор Сергей Шойгу. Какие при-
оритеты ставит региональное
руководство?

– Да, скоро будет уже три

месяца, как С.К. Шойгу стал

губернатором Московской

области, было сформировано

правительство области, кото-

рое возглавил А.В. Шаров. 

Губернатор поставил перво-

очередные задачи, главная из

которых – ускорение эконо-

мического развития региона,

в частности, увеличение в два

раза доходов консолидиро-

ванного бюджета – до 1 трил-

лиона рублей. Для этого не-

обходимо существенно уве-

личить приток инвестиций в

область. 

Еще одно направление –

развитие земельных отноше-

ний. Нужна ревизия кадаст-

ровой оценки земель, стопро-

центное покрытие области

кадастровым учетом. Боль-

шое внимание губернатор

уделяет решению вопросов,

связанных с лесом, а это 40

проц. территории региона.

Благодаря Сергею Кужугето-

вичу этим летом ведение ле-

сами уже перешло в руки об-

ластной власти, теперь поря-

док навести будет проще. 

Среди других задач можно

отметить скорейшее расселе-

ние аварийного и ветхого жи-

лого фонда, сокращение оче-

редей в детские сады, реше-

ние проблемы обманутых

дольщиков, дорожный воп-

рос, проблему утилизации от-

ходов… 

– Эти задачи в большей или
меньшей степени актуальны и
для Пушкинского района. 

– Совершенно верно. И

мы, с одной стороны, очень

рассчитываем на помощь ре-

гиона, с другой – сами не си-

дим сложа руки. В последние

три-четыре года в Пушкино

сделано много для системно-

го решения перечисленных

проблем. Остановлюсь на них

подробнее. 

Детские сады. В 2010 году в

Пушкино, на Московском

проспекте, был открыт дет-

ский сад «Звездочка» на 120

мест. В 2011-м за счет более

рационального использова-

ния площадей в детских садах

мы ввели дополнительно 454

места. Это равно вводу четы-

рех новых садов. В 2012 году

уже введено 130 дополнитель-

ных мест, ожидается откры-

тие нового садика «Яблонька»

в Пушкино на 120 мест, еще

180 мест в работающих садах

будут введены дополнитель-

но. В ближайшее время но-

вые детские сады появятся в

Лесном, Зеленоградском и

Пушкино. Разработана рай-

онная целевая программа по

ликвидации очередности в

детские сады до конца 2014

года. Согласно ей количество

дошкольных учреждений в

Пушкинском районе должно

увеличиться с сегодняшних

34 до 41. 

Дольщики. За последние

четыре года в Пушкино не

появилось ни одного нового

проблемного объекта. Разре-

шена ситуация с тремя мно-

гоквартирными домами на

ул. Озерной, стоявшими в ре-

жиме недостроя с середины

«нулевых». За счет смены за-

стройщика менее чем за год

дома удалось достроить. Лю-

ди уже въезжают в свои квар-

тиры. 

Как минимум еще два недо-

строенных дома, доставшиеся

нынешней администрации

«по наследству», – Писарев-

ский пр., 5 и Серебрянка,

48/2 – могли бы быть введе-

ны в строй в ближайшее вре-

мя. Есть компании, готовые

завершить строительство на

приемлемых условиях, но си-

туация стоит на месте благо-

даря… самим дольщикам. Из-

за их исков данные площадки

сегодня арестованы, и за-

стройщик не может присту-

пить к работам. Ищем выход

из юридического тупика. Ре-

шается вопрос и по самому

сложному дому – Серебрян-

ка, 47.

– Сегодня, что называется,
на слуху ситуация не только с
новостройками, но и с ветхим и
аварийным фондом. Сдвинули
проблему с мертвой точки? 

– Да, сегодня мы начали,

впервые, пожалуй, со времен

Советского Союза, системно

решать эту проблему. В про-

шлом году в Пушкино была

утверждена долгосрочная це-

левая программа по переселе-

нию жителей трущоб (а по-

другому эти дома, жители ко-

торых десятки лет были ни-

кому не нужны, и не назо-

вешь). По программе плани-

руется переселить почти две

тысячи человек из аварийно-

го и ветхого жилищного фон-

да. Участвуем мы и в анало-

гичной областной программе. 

Только в этом году 33 се-

мьи, или 56 человек, въедут в

новые квартиры в Клязьме,

для чего там, на ул. Крылов-

ской, весной был заложен со-

временный трехэтажный дом.

Строители закончат работу

уже через месяц. Новоселье

справят жильцы аварийных

домов 48А на ул. Лермонтов-

ской, 48 на ул. Гоголевской,

36/6 на ул. Л. Толстого. В

этом же году расселим дом 

№ 14 на ул. Крайней в Ма-

монтовке.

Только в 2012 году на рассе-

ление будет потрачено более

300 миллионов рублей. Для

Пушкино это беспрецедент-

ная сумма, в постсоветской

истории нашего города даже

сравнить не с чем. 

В последующие годы, убеж-

ден, мы сможем не только со-

хранить, но и увеличить взя-

тый темп. Такое позорное яв-

ление, как ветхое и тем более

аварийное жилье, должно ос-

таться в прошлом. Как глава

города держу этот вопрос на

постоянном контроле.

– Вы сказали про рекордные
вложения бюджета. Но только
лишь бюджетными вложения-
ми нормальное развитие города
и района не обеспечишь. 

– Именно так. Вся надежда

на инвесторов, которых в

первую очередь интересует

жилищное строительство. Но

инвестор инвестору рознь.

Бизнес заинтересован в полу-

чении максимальной прибы-

ли. Задача же нормальной

власти сделать так, чтобы и

город получил пользу. В пос-

ледние годы мы остановили

невыгодную, скажу больше,

ущербную для муниципали-

тета традицию, когда строи-

тели ставили дома, практиче-

ски не вкладываясь в инже-

нерную и социальную инфра-

структуру города. В «нуле-

вых» в Пушкино на всех сво-

бодных площадках понастро-

или многоэтажек по всему

центру, и сегодня мы вынуж-

дены расхлебывать последст-

вия такого подхода. Тот же

аварийный фонд никто не

расселял. На дорогах – зато-

ры. Мест в детских садах не

хватает. Сфера здравоохране-

ния с трудом справляется с

нагрузкой. 

Я потребовал, чтобы такая

практика была прекращена.

Точечной застройки у нас

больше не будет. Сегодня, ко-

нечно, достраиваются проек-

ты, запущенные 5–10 лет на-

зад, но все новое строительст-

во запускается по совершен-

но другим правилам. 

Сегодня новые проекты мо-

гут получить «зеленый свет»

лишь в случае, если застрой-

щик предусматривает серьез-

ные вложения в инженерные

сети, в строительство или ре-

конструкцию детских садов и

школ, когда четко продуманы

вопросы автомобильных пар-

ковок и благоустройства, ко-

гда учитываются возможно-

сти и перспективы развития

дорожной сети города, вопро-

сы ресурсоснабжения. 

Недавно в Пушкино состо-

ялись публичные слушания

по планировке трех террито-

рий в городе, где планируется

строительство нового жилья.

Это 31-й квартал в районе

Дворца спорта, территория в

районе 1-й школы, а также

территория между Заветами

Ильича и Новой Деревней –

так называемые заветинские

поля. 

Во всех случаях админист-

рация обязала застройщиков

серьезно вложиться в инфра-

структуру: перекладку и стро-

ительство инженерных сетей,

строительство детских садов,

реконструкцию и строитель-

ство школ, культурных, досу-

говых и спортивных центров. 

К примеру, в 31-м квартале

застройщик построит детские

сады, полностью реконструи-

рует школу № 2, построит ог-

ромное количество парковоч-

ных мест, два подземных пе-

рехода через Старо-Ярослав-

ское шоссе, перестроит вод-

но-спортивную базу, обору-

дует набережную реки Сереб-

рянка так, чтобы в Пушкино

появилась водная трасса ми-

рового уровня для соревнова-

ний на байдарках и каноэ.

И такой комплексный под-

ход становится в Пушкино

обязательным.

А. НИКИТИН.
Фото Н. Ильницкого.

Продолжение интервью
читайте в следующем номере.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 318 июля
2012 года

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Виктор ЛИСИН:

«Главное – системный подход»
В сентябре исполнится
ровно четыре года, как 
В. Лисин был избран главой
города Пушкино, возглавил
Пушкинский муниципаль-
ный район. В преддверии
этой даты мы встрети-
лись с Виктором Василье-
вичем и задали ему вопро-
сы, в которых постара-
лись коснуться всех основ-
ных сфер жизни города и
района. Но начать решили
с областной тематики.
Все-таки в Подмосковье
недавно сменилась власть.

Таким будущий детский сад «Яблонька» был в мае, а совсем скоро

здесь уже зазвучат детские голоса.
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В силу специфики распространения
наруж ной рекламы, обусловленной ис -
пользованием государственного и муни-
ципального имущества для присоедине-
ния рекламных конструкций, а также
необходимостью регулярного получения
разрешений от органов местного само-
управления, предприниматели, рабо-
тающие в данной отрасли, сталки-
ваются со множеством спорных и кор-
рупционных ситуаций. К сожалению,
по количеству нарушений, допускаемых
при ре гу лировании данных отношений,
Мос ков ская область занимает лиди-
рующее положение.

К наиболее часто встречающимся

на рушениям можно отнести:

1. Игнорирование органами местного
самоуправления норм федерального за -
ко нодательства.

ДЕНЬГИ МИМО БЮДЖЕТА
Так, основные положения закона «О

рек ламе» действуют уже без малого

шесть лет, поправки, устанавлива ю щие

особый режим использования государ-

ственного и муниципального имуще-

ства, – почти четыре года. Уже накопле-

на колоссальная правоприменительная

практика, в том числе судебная. Однако

из 72 территориальных образований

Московской области в соответствии с

буквой закона работают единицы.

К примеру, ч. 5 ст. 19 Закона «О рек -

ла ме» обязывает производить установ-

ку и эксплуатацию рекламной кон -

струкции на основании договора с вла-

дельцем имущества, к которому такая

конструкция присоединяется. В силу

того что большинство рекламных пло-

щадей находится на земельных участ-

ках, распоряжение которыми осущест-

вляется органами местного самоуправ-

ления муниципальных районов или

городских округов, заключение таких

договоров могло бы служить серьёз-

ным источником пополнения местных

бюджетов.

Однако до сих пор органами местно-

го самоуправления не заключаются

договоры в Один цов ском, Оре хо во-Зу -

ев ском, На ро-Фо мин ском, Сер пу хов -

ском, Вос кре сен ском, Пав ло во-По -

сад ском, Но гин ском, Щёл ков ском,

Мы ти щин ском, Пуш кин ском и Руз -

ском районах, городских округах Хим -

ки, Жу ков ский, Зве ни го род, Сер пу хов,

Оре хо во-Зу е во, Ре у тов.

И это только перечень тех террито-

риальных образований, которые име -

ют развитые рынки наружной рекламы

(более 1000 рекламных конструкций).

Помимо потерь местных бюджетов,

такое положение негативно влияет на

развитие предпринимательства, так

как деятельность рекламораспростра-

нителей в этих городах и районах осу-

ществляется фактически с молчаливо-

го согласия органов местного само-

управления, а не на основании предус-

мотренного законом документа. Не -

слож но сделать вывод и о том, что

«молчаливое согласие», как правило,

является коррупциогенным фактором.

2. Нормативная правовая база органов
местного самоуправления в подавляю-
щем большинстве случаев также содер-
жит множество противоречий федераль-
ному законодательству.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ
НЕПОКОЛЕБИМЫ
Так, в большинстве муниципальных

районов и городских округов Под мос -

ковья администрации руководствуют-

ся однотипными документами, име-

нуемыми в разных случаях «Порядок

распределения наружной рекламы»

или «Порядок выдачи разрешений…».

А ведь само существование подобных

нормативных актов противоречит ст. 4

За кона «О рекламе», устанавливающей

ис черпывающий перечень законов и

нормативно-правовых актов, при ме -

ня е мых для регулирования отноше-

ний, возникающих при производстве и

распространении наружной рекламы.

Кро ме того, указанные документы (ус -

лов но назовём их «Порядок…») содер-

жат многочисленные ограничения сво-

боды предпринимательской деятельно-

сти, а также нормы, расширяющие пра -

ва органов местного самоуправления,

противоречащие Закону «О рекламе».

Не лучше обстоят дела и с докумен-

тами, регулирующими проведение тор-

гов на право заключения договора на

установку и эксплуатацию рекламной

конструкции. Среди наиболее часто

встречающихся нарушений – предъяв-

ление к участникам торгов требований,

не предусмотренных федеральным

законодательством, а также создание

преимущественных условий участия в

торгах одному или нескольким участ-

никам торгов.

Как правило, последнее выражается

в попытках оценить не предложение

претендента по заключению договора,

а квалификацию (либо иные достоин-

ства) самого претендента. При состав-

лении конкурсных предложений зача-

стую используются дискретные систе-

мы оценки, не позволяющие объектив-

но определить победителя. Также среди

критериев оценки зачастую встречают-

ся такие как предложения по благо-

устройству, праздничному оформле-

нию и т.д., которые в принципе дол -

жны оцениваться в рамках торгов по

Федеральному закону № 94-ФЗ.

3. Создание органами местного само-
управления разнообразных «уполномо-
ченных организаций».

ХОЖДЕНИЕ ПО МУПам
Несмотря на то, что распоряжение

муниципальным (а в ряде случаев и

государственным) имуществом отнесе-

но законодательством к полномочиям

органов местного самоуправления,

рав но как и выдача разрешений на

установку рекламных конструкций, в

большинстве своём эти функции пере-

даны различным коммерческим орга-

низациям (чаще всего муниципальным

унитарным предприятиям – сокра-

щённо МУП).

И несмотря на то, что Законом «О за -

щи те конкуренции» наложен запрет на

наделение коммерческих организаций

функциями и полномочиями органов

местного самоуправления, участие та -

ких организаций в процессе регулиро-

вания отношений в области рекламы

даже не скрывается, а устанавливается

нормативно. В принципе для исполне-

ния технических функций орган мест-

ного самоуправления вправе привлечь

любую организацию путём заключе-

ния муниципального контракта. Од на -

ко в данном случае «уполномоченные

организации» работают на хозрасчёт-

ной основе, привлекая средства рекла-

мораспространителей якобы на подго-

товку документов, тем самым нарушая

норму Закона «О рекламе», запрещаю-

щую взимать за подготовку и выдачу

разрешения на установку рекламной

конструкции какие-либо платежи,

кроме государственной пошлины.

К примеру, в Пушкинском районе

ООО «АТИ» взимает деньги с рекламо-

распространителей (помимо иных сбо-

ров) за печать бланков разрешений!

Представители администрации при

этом только разводят руками – у нас

нет средств на печать бланков. Если

купите их в «уполномоченной органи-

зации», тогда и дадим разрешение.

Стоит ли говорить, что вместе с «золо-

тым» бланком ООО «АТИ» навязывает

ещё массу услуг, пользуясь тем, что без

участия чиновников-коммерсантов

получить разрешение невозможно.

Также широко распространено в

Под московье заключение МУПами

до говоров на оказание несуществую-

щих услуг за совсем нескромные день-

ги. Ярким примером является МУП

«ЦИХО» Одинцовского района. За

подготовку некоего «паспорта» рекла-

мораспространитель должен платить

этому коммерческому предприятию

более 80 000 рублей ежегодно за каж -

дый рекламный щит. 

Та же картина с МУП «Горреклама

Солнечногорск». Только цена по -

скром нее – около 50 000 руб. в год.

Сто ит ли говорить, что только путём

оплаты в данные МУПы можно дос -

тичь «молчаливого согласия» местной

администрации на установку и экс-

плуатацию рекламных конструкций. А

договоры на оказание липовых услуг

фактически подменяют собой предус-

мотренные законом договоры с вла-

дельцем имущества. То есть средства,

которые должен был получить бюджет

территориального образования, уходи-

ли и продолжают уходить «налево».

Отдельно хочется упомянуть вопию-

щие случаи передачи полномочий по

заключению договора на установку,

эксплуатацию и взимание платы по

нему «уполномоченными организа-

циями». К примеру, МУП «Горреклама

Химки» до настоящего времени взима-

ет плату по договорам и перечисляет

эти деньги не в городской бюджет, а на

свой счёт. Свои действия это коммер-

ческое предприятие аргументирует

доверенностью, выданной главой Хи -

мок Владимиром Стрельченко на за -

клю чение договоров и взимание

средств по ним. Самое удивительное,

что доверенность содержит в том числе

положение о том, как должны быть

разделены поступившие средства. А

ведь эти средства должны идти в бюд-

жет городского округа. И делить их на

основании доверенности нельзя.

Совсем уж комичная ситуация сло-

жилась в Мытищинском районе.

Мест ная администрация в соответ-

ствии с требованиями Закона «О

рекламе» проводит торги на право за -

клю чения договоров на установку и

эксплуатацию рекламных конструк-

ций, а вот договор с победителем кон-

курса почему-то заключает МУП

«ЦИТ ММР». Оплата за использова-

ние государственного и муниципаль-

ного имущества тоже уходит на счёт

данного коммерческого предприятия.

По самым скромным подсчётам,

толь ко на счета МУПов Химок и Мы -

тищ незаконно уходит не менее 100

миллионов руб. в год. А общий ущерб

консолидированного бюджета Мос -

ков ской области от действий таких

организаций может составлять свыше

700 миллионов руб. в год!

К сожалению, помимо взимания не -

законных поборов с рекламораспро-

странителей и вывода из бюджетов тер-

риториальных образований значитель-

ных денежных средств, действия таких

«уполномоченных организаций» как

незаконных регуляторов зачастую но -

сят дискриминационный характер к

«чужим» компаниям, а с учётом того,

что многие из этих МУПов являются

ещё и участниками рынка, провоци-

руют также и нарушение антимоно-

польного законодательства.

Спец. корр.

Комментарий
Александр ГУРЕЕВ, 
заместитель руководителя
Комиссии по рекламе 
региональной «ОПОРЫ РОССИИ»:

– Необходимо понимать, что наведение

по ряд ка в регулировании наружной рекламы

нуж но не только предпринимателям. Это и в

интересах самих органов местного самоуп -

рав ления. Мно го численные примеры пока-

зыва ют, что там, где разрешительная доку-

ментация на рекламные конструкции выда-

валась с нарушением закона, избавиться от

этого наследия бывает очень непросто.

Аннулировать разрешения или признать

их недействующими можно по весьма огра-

ниченному количеству правовых оснований,

которые перечислены в Фе де раль ном законе

«О рек ламе». Но все эти основания были соз -

да ны для тех разрешений, которые выдаются

по закону. А если разрешение было выдано

не по закону, а, по сложившейся практике,

по несоответствующим федеральному зако-

ну местным нормативным актам, – изба-

виться от та ко го разрешения и со от -

ветственно от такой рек ламной конструкции

муниципальным об ра зованиям бы ва ет очень

и очень проб лематично. Примеров тому

множество: го род ской округ Жу ковский, Ле -

нин ский, Наро-Фоминский, Один цовский,

Павлово-По сад ский, Пуш кин ский, Ра мен -

ский, Руз ский муниципальные рай оны.

Наружная реклама – уже давно не сверх-

прибыльная отрасль. Да, в начале 90-х, когда

этот бизнес в России только зарождался,

прибыль могла составлять 100 и больше про-

центов. С такой отдачей тогда можно было

поставить кон струкцию, быстро заработать

денег и де мон тировать рекламоноситель.

Сейчас же срок окупаемости одной рек -

лам ной конструкции – около трёх лет. Когда

есть нормальные документы, договор на пять

лет и разрешение, то существуют какие-то

гарантии, что первую половину этого срока

конструкция будет работать на возврат инве-

стиций, а потом в течение двух лет станет

приносить прибыль. А когда таких гарантий

нет, бизнес лишён возможности осущест-

влять перспективное планирование, нор-

мально работать и развиваться. 

Вопросов и неразрешённых проблем в рек -

лам ном бизнесе очень много. И наша Ко -

мис сия по рекламе намерена их поднимать,

обсуждать с коллегами и представителями

всех при частных структур – муниципалите-

тов и кон тролирующих органов власти. И в

конечном итоге обязательно находить пути

решения этих проблем.

В Подмосковье 
приостановят выдачу 
разрешений на размещение
наружной рекламы

Вице-губернатор Московской области Рус -

лан Цаликов считает необходимым приоста-

новить выдачу разрешений на размещение в

Мос ков ской области наружной рекламы.

«Прошу приостановить временно выдачу

раз ре шений на подготовку и проведение

конкурсов по размещению объектов наруж-

ной рекламы и ин формации», – заявил 

Р. Ца ликов на совещании с главами районов

и городских округов ре ги она.

Вице-губернатор подчеркнул, что необхо-

димо выработать идеологию размещения

такой рек ла мы. «Я не почувствовал никакой

идеологии, никакой политики в вопросах

размещения на руж ной рекламы. Понятно,

что этот вопрос на хо дится в ведении муни-

ципальных властей. Вли яет на это и власть

областная. Конечно, хо те лось бы, чтобы мы с

вами не просто давали какие-то разрешения,

а при этом преследовали некие цели. Цели

эти должны быть благородными. И социаль-

ная реклама должна находить должное

место», – отметил он.

Интерфакс-центр 
«Опора России в Подмосковье», № 39 от 5 июля 2012 г.

О ситуации на рынке наружной
рекламы Московской области
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Путешествие в Атлантиду
– Чем дальше мы будем удаляться во времени от

«советской Атлантиды», – говорит научный сотруд-

ник Пушкинского музея Тамара Яковлевна Гозак-

Хозак, – тем большим спросом будут пользоваться

экспонаты, документы, вещи того времени. Особен-

ность нашего музея в том, что здесь собраны богатые

коллекции, как раз относящиеся к семидесяти годам

существования «острова СССР», и они продолжают

пополняться.

У нас неплохое собрание картин пушкинских ху-

дожников, начиная примерно с 20-х годов, то есть

времени возникновения Советского государства. Это,

прежде всего, работы художника Е. Камзолкина,

творчеству которого у нас посвящен целый отдел. Но

он небольшой, выставить в открытой экспозиции все,

что имеется, невозможно. Поэтому к юбилею музея

мы извлекли из запасников ранее не экспонировав-

шиеся работы Камзолкина, несколько десятков кар-

тин других местных авторов и представили их в вы-

ставочном зале. Большинство этих работ пушкинцы

увидят впервые. Многих художников, чьи работы вы-

ставлены у нас, уже нет в живых. Но тем дороже их

наследие. Родственники некоторых художников уже

побывали на выставке, их отношение к ней самое

трогательное. Приятно видеть, что творчество дорого-

го человека не забыто, что у картин появляются но-

вые зрители и ценители.

Среди авторов работ – 

Н. Задонский, А. Бабу-

хин, Ю. Проурзин, Г. Ни-

кишин, В. Тарасов, В. Ан-

друшкевич, Е. Казанцева,

В. Осипов, С. Рубцов.

Биография каждого из

них связана с городом или

районом, каждый вложил

в свои работы любовь к

пушкинским пейзажам,

храмам, улицам. Предста-

влены и никогда раньше

не покидавшие запасник

работы всемирно извест-

ного мастера политиче-

ской карикатуры Б. Ефи-

мова (брата журналиста 

М. Кольцова, о судьбе ко-

торого мы уже рассказы-

вали читателям). Некогда

Ефимов жил на даче в

Клязьме и передал музею

два своих сатирических 

рисунка.

С интересом изучают вы-

ставку посетители музея.

Вот несколько последних записей из книги отзывов:

«Спасибо за предоставленную возможность при-

коснуться к истории Пушкино и в целом страны. Ба-

бушка и внучка Безруковы». «Живу в Пушкино с 1976

года, впервые посетила музей. Все экспонаты очень

понравились. Спасибо! О.Н. Мишина». «Большое

спасибо за сохранение старины. Нам было интересно

узнать больше о своей малой родине, поселке, крае и

то, что было, сравнить с тем, что есть теперь. Дачни-

ки поселка Заветы Ильича».

В Краеведческом музее всего четыре сотрудника:

директор С. Акинин, научные сотрудники О. Бойко и

Т. Гозак-Хозак, хранитель Т. Никульшина. Это их

стараниями в музее пополняются, описываются, со-

храняются коллекции, расширяются площади экспо-

зиций. За последнее время на втором этаже отремон-

тированы и заполнены экспонатами две комнаты.

Экспозиция первой относится к XIX веку, второй – к

советскому периоду.

Музейщики видят свою задачу в том, чтобы как

можно больше экспонатов музея попали в открытый

доступ. Всего музейный фонд насчитывает 12000 еди-

ниц хранения. Это мебель, посуда, одежда, картины,

документы, книги, газеты, монеты и т.д. На каждую

из вещей заведена специальная карточка, все они

внесены в опись и хранятся в электронной програм-

ме «Музей-3».

Недавно Т.Я. Гозак-Хозак подарила музею собст-

венную большую коллекцию грампластинок. Это фо-

нособрание мировой музыкальной классики, включа-

ющее оперы, симфонические концерты. Имеются и

пластинки с выступлениями известных чтецов. Уста-

новлен проигрыватель для прослушивания пласти-

нок. Когда будет закончен ремонт второго этажа – а

все сотрудники музея надеются на то, что админист-

рация города поможет завершить его в ближайшем

будущем, – залы наверху можно будет открыть для

посещения и проведения мероприятий. Тогда школь-

ный учитель музыки сможет привести в музей класс и

устроить необычный урок: прослушать вместе с деть-

ми произведения знаменитых композиторов по изу-

чаемой теме. В непривычной обстановке, в музейной

тишине, услышанное лучше запомнится. Такой урок,

вместе с экскурсией по музею, поможет пробудить у

школьников интерес и к музыке, и к истории своего

города, района, страны.

Среди новых поступлений музея – интересный

портрет И. Арманд, сделанный художником Аркади-

ем Лурье, сын которого, скульптор Игорь Лурье, яв-

ляется автором известного в Пушкино памятника

Домбровскому. Портрет принес в дар музею краевед

В. Панченков.

Быт «советской Атлантиды» уходит в прошлое, и

одна из задач музея – сохранить для будущих поколе-

ний ее следы. Сотрудники музея обращаются с прось-

бой к пушкинцам не спешить выбрасывать старые ве-

щи, посуду, документы, письма, которые несут на се-

бе отпечаток советского быта. Пригодятся ли они в

музее, можно узнать по телефону 53-2-03-09. И, если

вас попросят, несите свои раритеты в музей, ваше

имя пополнит список дарителей, а коллекция экспо-

натов обогатится.

Поздравляем сотрудников Пушкинского краевед-

ческого музея с юбилеем! Мы благодарны им за глу-

бокое знание истории, самоотверженность, с которой

они собирают и сохраняют наследие прошлого. До

встречи в залах музея!

Т. ЭФФИ.
Фото автора.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Уголок экспозиции второго этажа: одежда XIX века.

«Советская Атлантида».

С. Рубцов, «Сергиевская церковь,

с. Комягино». Сатирические рисунки Б. Ефимова.

В Министерстве культуры Московской области

открылась выставка картин известного художника,

члена Правления Сергиево-Посадского отделения

Союза художников России Виктора Юрьевича Баг-

рова. Выставку торжественно открыл министр

культуры Подмосковья Антон Губанков. От имени

всех сотрудников министерства он поблагодарил

автора и выразил надежду, что традиция творческих

акций будет продолжаться и развиваться. Так, в

ближайших планах подмосковного Министерства

культуры – организация выставки деревянных

скульптур в здании Дома Правительства Москов-

ской области.

Виктор Юрьевич БАГРОВ родился 1 января 1946 го-
да в поселке Щелканка Ярославской области. В 1973
году окончил Загорское художественно-промышленное
училище игрушки. В 1993 году – член Союза художни-

ков России, с 1994 по 2004 год – председатель Прав-
ления Сергиево-Посадского отделения Союза худож-
ников России. В 1999 и 2004 гг. был делегатом на VIII
и IX съездах Союза художников России. Участник
многочисленных выставок в России и за рубежом. Ра-
боты художника находятся в Южно-Сахалинском
музее, «Русском доме» (Берлин), частных коллекциях в
России, Германии, Италии, Японии, Австралии,
США. 

В 2006 году Багров создал первый в Сергиевом Поса-
де частный бесплатный музей предметов крестьян-
ского быта «Жили-были». Музей раскрывает перед
посадцами и гостями города историю быта жителей
русской деревни. Удивительные предметы, изделия на-
родных ремесел, посуда, мебель, копаные замки конца
XIX века, липовые короба, ореховские подзоры, уголь-
ные утюжки, пузатые самовары – все это он собирал
в течение 20 лет.

О. ШАНДРОНОВА.

В подмосковном Министерстве культуры
открылась выставка картин Виктора Багрова

НОВОСТИ РЕГИОНА

Фото автора.
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«Трудовой десант» – в библиотеке!
«…Сергей Иванович увлек детей инте-
ресным рассказом о родном крае.
Ребята из трудовой бригады «Чистый
город» ПСШ № 9 с большим вниманием
слушали о значках, связанных с исто-
рией района…» – такой отзыв остави-
ли руководители бригады в Пушкинской
Цент раль ной библиотеке.

В этот день библиотеку посетили тру-

довая бригада «Чистый город» ПСШ № 9

и «Трудовой десант» при отделе по делам

молодежи, спорту и туризму Ад ми ни -

стра ции г. Пушкино. Работе по патрио-

тическому воспитанию в библиотеке

всегда уделяется особое внимание. Она

ведется независимо от юбилейных дат и

событий. В этом участвуют не только

сотрудники библиотеки, но и неравно-

душные, отзывчивые люди, например,

такие как Сергей Иванович За ха ров,

краевед и коллекционер. Уже стало тра-

дицией совместно с Центром молодежи

и спорта для ребят из трудового лагеря

выставлять в Пушкинской Цент раль ной

библиотеке экспозицию значков «Мой

любимый край». В этот были представ-

лены геральдика Пушкинского района,

служебные знаки организа-

ций, предприятий и учре-

ждений Пушкинского райо-

на, академические зна ки

учебных заведений, юбилей-

ные и памятные знаки,

выпущенные в честь годов-

щины какого-либо события,

значки с изображением зна-

менитых людей, когда-либо

живших или посетивших на -

шу малую родину, членские

знаки. Особое место заняли

спортивные награды. С.И.

За харов рассказал подраста -

ю щему поколению об

истории значков, их

происхождении и о

том, как он начал их

собирать. Сотрудники

библиотеки познако-

мили ребят с различ-

ными видами коллек-

ционирования и хобби

(филателией, нумиз-

матикой, филокарти -

ей, бонистикой, биб-

лиофилией, экзонуми -

ей, бирофилией, си -

гил латией и др.), рас-

крыли значение слова

«фалеристика» (кол-

л е к ц и о н и р о в а н и е

значков, орденов, ме да лей). Также была

представлена интереснейшая книжная

выставка «Мир увлеченных хобби» из

фондов читального зала библиотеки, а

выставку-экспозицию значков сопрово-

ждали книги об истории Пушкинского

района. Хочется верить, что увлекатель-

ное путешествие в мир коллекциони -

рования в библиотеке станет для ребят

ключом, открывающим двери в светлый

мир увлечений. Надо отметить, что

выставка вызывает большой интерес не

только у ребят, но и у читателей библио-

теки и жителей города. Тем, кто интере-

суется фалеристикой Пушкинского

района, спешим со об щить, что выставка

будет ждать вас в августе в читальном

зале библиотеки (ул. Некра сова, 2).

Н. ТРИФОНОВА,
заведующая отделом обслуживания ЦБ.

Фото автора.

Знать историю –
это здорово!
В библиотеке микрорайона
Звягино существует много
хороших традиций. На при -
мер, здесь работает клуб
«Звя ги нец», о котором неод-
нократно писала наша газе-
та. В нем проходят встречи с
интересными людьми, поз д -
равления ветеранов, органи-
зуются по зна вательные экс-
курсии, детские праздники и
множество других интерес-
ных мероприятий. Активно
работают со трудники биб-
лиотеки с детьми.

Вот и в этом году, когда в

Звя гинской начальной школе

был организован летний ла -

герь для учеников 1–4-х клас-

сов, библиотека не осталась в

стороне. Дважды в неделю

дети приходили сюда, чтобы

весело и с пользой провести

время.

В библиотеке им показыва-

ли фильмы, ребята пели фоль-

клорные песни, читали сти -

хи, участвовали в викторине.

Много интересного узнали

школьники и об Оте чест -

венной войне 1812 года. Дети

самостоятельно готовили со -

общения о Бородинском сра-

жении, разучивали стихи,

посвященные ему, рассказы-

вали о полководцах и партиза-

нах, о патриотизме русского

народа. Итоги этого своеоб-

разного экскурса в историю

подводились 26 июня, побе-

дители конкурса получили

заслуженные призы. Впро -

чем, без наград не остался ни

один участник. Всем доста-

лись поощрительные премии

и теплые слова организаторов

мероприятия.

Жители микрорайона Звя -

гино очень довольны и благо-

дарны работникам библиоте-

ки за их заботу о подрастаю-

щем поколении. Это ведь здо-

рово, что дети узнают исто-

рию своей страны, чувствуют

гордость за наше славное про-

шлое!

В. МОНАХОВА.
Фото автора.

Двенадцать лет назад, в 2000 году,

Музей-усадьба «Мураново» впервые

представил публике фольклорный

фестивальный проект под названием

«Сенокос в Муранове». Первый фес -

тиваль был проведён в рамках празд-

нования 200-летия со дня рождения

Евгения Боратынского – великого

русского поэта-романтика, с именем

которого Мураново неразрывно свя-

зано. Визитной карточкой фестиваля

стала знаменитая акварель Дмитрия

Васильевича Путяты «Сенокос в

Муранове» с изображением главного

усадебного дома и широкого луга

перед ним. 

Сегодня «Сенокос» прочно вошел в кален-

дарь традиционных мурановских праздников.

Неизменно ширится круг его зрителей и

поклонников. За последние годы фестиваль

неоднократно менял свое лицо, все более и

более приобретая интерактивный формат. В

этом году родилась новая идея – объединить

фольклорные коллективы, возникшие как

результат научной и исследовательской дея-

тельности в области народного творчества.

Привлечь коллективы, которые ставят своей

задачей изучение устного народного творче-

ства и собирание народного эпоса в экспеди-

циях, а также сотрудничающие с различными

музеями Российской Федерации или возник-

шие на их базе.

Реконструкция усадебной жизни, культур-

ной среды и народных традиций XIX века через

фольклор, игры, музыку, народные ремёсла,

се год ня в значительной степени утраченных и

за бы тых, будет происходить на том самом лугу,

ко торый воспел в своих стихотворениях поэт и

ус троитель мурановского дома Е.А. Бо ра тын -

ский.

Праздник состоится 21-22 июля в Музее-

усадьбе «Мураново». 

21 июля – заезд и знакомство участников

фестиваля. Открытая репетиция. Мастер-клас-

сы и продажа авторской сувенирной продук-

ции.

22 июля, в 12.00, – торжественное открытие

праздника.

На фестивале будут представлены предприя-

тия, выросшие из знаменитых старинных рос-

сийских промыслов, которые предложат посе-

тителям свою традиционную продукцию –

платки Павлова Посада, фарфор Вербилок. 

Фестиваль посвящён прежде всего детям и их

родителям – семье. Именно поэтому в про -

грам му праздника включены реконструкции

традиционных игр и забав XIX ве ка и мастер-

классы, в ходе которых ребята на учатся делать

традиционные русские игрушки.

Праздник сенокоса устраивался обыкновен-

но во второй половине июля – уже после того,

как вся трава была скошена. В эти дни крестья-

не закупали вскладчину еду и напитки и

устраивали на скошенных лугах гулянья. При -

гла шён ные на фестиваль предприятия питания

предложат посетителям блюда русской кухни.

Отведать их можно будет в кафе, а можно –

свободно расположившись между стогами

сена, прямо на лугу…

Проезд:
� личным транспортом: Ярославское шоссе,

по во рот по указателю на 50-м км, далее 10 км

по указателям до музея «Му ра но во»;
� общественным транспортом: ст. Ашу кин -

ская Ярославской железной дороги, далее 4 км

автобусом № 34 до остановки «Мураново».

От станции Ашукинская в течение дня будет

курсировать микроавтобус.

О. ШАНДРОНОВА.

«Сенокос в Мураново»
ЮНЫЙ КНИГОЧЕЙ ФЕСТИВАЛЬ
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Род Сахаровых на Клязьме
Основателем клязь мин ско -

го рода Сахаровых был Кузьма

Те ренть евич – состоятельный

ку пец, кожевенник, выходец

из Тулы. Он владел недвижи-

мостью, имел два доходных

дома в Москве, по улице Пят -

ниц кой, № 22 и № 24. Среди

его дач, по семейным преда-

ниям, только на Клязьме

было три: одна – на Не кра -

сов ской улице и две – на углу

Ай ва зов ской и Ве ре ща гин -

ской, недалеко от реки и Яро -

слав ской же лезной дороги.

Поз же по адресу: Ай ва зов -

ская, 3 (хозяйский дом) дол-

гие годы бу дут обитать То лу за -

ко вы, а во фли геле для при-

слуги, под № 3А – Сахаровы.

Революция 1917 г. и после-

довавшая за ней национали-

зация частного капитала на -

нес ла не по правимый удар по

купечеству. Кузьма Те рен тье -

вич разорился и умер с горя.

По хо ро ни ли его на Пят ниц -

ком кладбище в Москве.

Клав дия Ни ко ла ев на, вдова,

пережила супруга на четверть

века. Проводив своих сыно-

вей в действующую ар мию,

она скончалась в Клязьме в

1943 году.

В архиве деда сохранились

фо то портреты, групповые

сним ки. На снимке мы видим

Кузьму Сахарова в торжест вен -

ной об становке, когда ку пец в

качестве посаженного от ца

гулял на свадьбе своего приказ-

чика. Же ни ха можно раз гля -

деть с трудом, зато в фо то объ -

ек тив попала и нарядная неве-

ста, и чета Сахаровых со стар-

шей до черью (первая слева).

Бог не обидел семейство на -

след никами: шесть сыновей и

три дочери выросли

в отчем до ме. Ни ко -

лай, Виктор и Сер -

гей остались жить с

ма терью, ос таль ные

де ти перебрались в

столицу. 

Мы уделим основ-

ное внимание Сер -

гею Кузьмичу, его

по томкам. Сергей

ро дился в 1907 году,

на его долю выпала

нелегкая судьба: в

дет стве пе режил ре -

во люцию, граждан-

скую вой ну. В зре-

лом возрасте уча-

ствовал в трех вой-

нах: бил фин нов,

немцев, япон цев.

Сергей Кузьмич

ред ко ворошил про-

шлое – его ребята

за помнили лишь

рассказ о том, как отец брал

Муданзян в Манчжурии.

Сергей Сахаров выбрал в

же ны девушку из местных.

Татьяна Андреевна Карулина

славилась своей красотой на

все село. В Звягино до сих пор

проживают ее многочислен-

ные родственники. Они име ли

боль шой дом на горе, внизу

находился прекрасный пруд.

Здесь купались ребятишки,

женщины полоскали белье,

плавали утки и гуси. Со вре-

менем пруд обмелел, звягин-

ские крестьяне и дачники

стали ходить гулять на берег

реки. Сахаровы и Карулины 

поддерживают связи, в семей-

ных преданиях сохранился

эпизод о том, как селянин Ка -

рулин служил извозчиком у

купца Са ха рова.

У Татьяны и Сергея семья

раз расталась: два сына, дочь.

Пер венец, Александр, родил-

ся в начале войны. После

окон ча ния Клязьминской

шко лы и вуза работал инже-

нером-механиком на заводах

города Пуш ки но и Пуш кин -

ско го района. Сей час прожи-

вает в пос. Аку ло во, воспиты-

вает внуков.

С его сестрой Надеждой мы

были одноклассницами, вме-

сте учились в школе на Коль -

цов ской, по-соседски дружи-

ли, особенно сблизились в

старших классах. На нашей

памяти множество любопыт-

ных воспоминаний. На при -

мер, о том, как мы начали за -

ни маться краеведением в воз-

расте 10-12 лет на уроках при-

родоведения (или как этот

предмет назывался тогда?).

Мы вдоль и поперек исходили

берега родной речки. Позже

сажали на ее крутых берегах

кустарник и молодые деревца

(они до сих пор растут на

Боткинской улице). А еще мы

любили бывать у старожилов,

записывать их «байки» и

«слухи» в общие тетради и

специальные альбомы.

Как-то раз нас послали

«защищать честь школы» на

слет юных краеведов. К сожа-

лению, выпало из памяти

название городка на противо-

положном конце Московской

области. Ехали на электрич-

ках и автобусах мы долго.

Учителя выдали нам сухой

паек – сухари да пряники.

При ни ма ю щая сторона щед -

ро угощала нас обедом. Весь

обратный путь одноклассни-

ки Юра Шиш ков и Женя

Дми триев восхищались кот-

летами и ком потом (с добав-

кой!). Ви ди мо, тот пир в

школьной буфете нам хорошо

запомнился потому, что «дети

победителей» не всегда ели

досыта. А мы, девочки, пере-

живали за свои доклады.

Честно признаться, успехи,

безусловно, бы ли скромные,

не чета стендам, ко торые

демонстрировали ре бя та из

сельских школ. Им удалось

привезти из глубинки экзоти-

ческие веретена, самовары,

утюги, вышитые рубахи и

домотканые сарафаны. На на -

ших сравнительно нестарых

да чах, на чердаках или в чула-

нах, еще не ско пился мате-

риал, достойный школь ных

музеев. Тем не менее мы на -

шли чем от ли читься – это

сбор воспоминаний о знаме-

нитых дачниках: поэтах, писа-

телях, артистах, от ды хавших

на берегах Клязь мы.

Однажды, во время кани-

кул, в период хрущевской от -

те пели, соседки Надя Са ха ро -

ва и Таня Толузакова принес-

ли в школу «Огонек». По пу -

ляр ный журнал, богато иллю-

стрированный ре про дук ци я -

ми, поместил статью о рус-

ском художнике Филиппе

Малявине. Одноклассницы

ре ши ли начать исследование

и доказать, что на портрете

«Вер ка» запечатлена кресть -

ян ка из Звягино. Надина ма -

ма, Татьяна Андреевна, ссы-

лалась на свидетельство своей

подружки детства Симы с

Чай ковской ули цы. Се ра фи -

ма за веряла, что еще в годы

Пер вой мировой войны Фи -

липп Андреевич Малявин на

лето переселялся в наши края

и рисовал ярких деревенских

молодок. Среди них была и

Вера. Сама Серафима унасле-

довала от матери и рост, и

стать, и соболиные брови.

Однако усилия «юных сле-

допытов» оказались тщетны-

ми – мы не выявили желаю-

щих вспомнить добрым сло-

вом знаменитого мастера кис -

ти. Дело в том, что после гра-

жданской вой ны он эмигри-

ровал в Ев ро пу из советской

России и автоматически по -

пал в списки антисоветчиков.

На родине имя Малявина

поспешили забыть. Видимо,

знающие люди посоветовали

родителям Тани и Нади не

задавать вопросов про «Вер -

ку». А жаль! В Треть я ков ской

галерее или в Русском му зее, в

залах «Искусство XX века»

сре ди малявинских баб в на -

ряд ных цветастых шалях вы -

став лены различные ва ри ан -

ты портретов нашей вероят-

ной землячки. Говорят, ее пра -

внучку видят и ныне на Чай -

ковской улице. Но вернемся к

рассказу про Надюшку.

После окончания школы на

Кольцовской улице она по -

сту пила в Лесотехнический

институт. Училась в Строителе

на вечернем отделении и

работала электромехаником

на Мы ти щин ском электроме-

ханическом заводе (МЭМЗ).

В январе 1967 г. в «Маяке» на

первой странице была напеча-

тана ее фотография и заметка

о том, как комсомолка и кра-

савица Надежда Сахарова в

обеденный перерыв, не теряя

ни минуты, в цехе готовится к

сдаче зимней сессии. После

окончания ин сти тута она

работала инженером-эконо-

мистом в Москве, вышла

замуж, родила дочь, у нее уже

взрослые внуки.

Интересно сложилась судь -

ба ее младшего брата. Олег

всю жизнь провел в Клязьме,

за исключением 1973–1975 гг.

– периода службы в армии на

территории ГДР. Олег Сер -

геевич почти 20 лет работал

по лировщиком на комбина-

те охот ников и рыболовов

(ПКМОО и Р) в Звя ги но,

неоднократно избирался де -

пу татом Пуш кин ско го горсо-

вета и в органы местного

самоуправления. Лис тов ки с

его портретом можно было

встретить повсеместно в ка -

нун предвыборной кампании.

На ша любимая газета «Маяк»

в 1980-е гг. не раз помещала

публикации о замечательном

рабочем парнем. Олег Сер ге -

евич женат, у него две взрос-

лые дочери, которые, по тра-

диции, окончили местную

школу на Коль цов ской (СОШ

№ 15). Сейчас О.С. Сахаров

тру дится в «До ме отдыха

«Клязь ма». На до суге вместе с

другими внуками Кузьмы Те -

рен тьевича он пы тается ра -

зыс кать документы деда в ар -

хивах, метрических книгах

церквей, надеется отыс кать

следы купца I гильдии К.Т.

Сахарова в истории.

С. КОРНЕЕВА,
кандидат исторических наук.

Фото из архива семьи Сахаровых.

Свадьба приказчика.

Надежда Сахарова, 1968 г.

Олег Сахаров.
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По оперативным данным, за первый летний
месяц на подмосковных водоемах погибли в
общей сложности семь человек, в том числе
трое детей.

Как показал проводимый анализ причин

гибели взрослых граждан, основной является

нарушение элементарных норм поведения на

воде, связанное с алкогольным опьянением.

Гибель же детей обусловлена прежде всего

неумением плавать, а также безнадзорностью

со стороны родителей, оставляющих малы-

шей у водоемов без присмотра. Характерен,

например, такой случай.

Молодая семья приехала отдыхать на берег

реки Клязьмы, имеющей достаточно быстрое

течение. Расположившись среди кустов, ро -

ди тели не заметили, как их семилетний ребе-

нок зашел на небольшой мосток у воды,

сорвался с него и упал в реку. Вызванные на

поиски водолазы Пушкинской водно-спаса-

тельной станции обнаружили тело мальчика

на дне омута, в 250 метрах от места происше-

ствия.

Что касается обстановки на водоемах Пуш -

кин ского района, то проводимые рейды по

местам массового отдыха у водоемов показы-

вают, что в большинстве случаев он проходит

вполне организованно, без каких-либо гру-

бых нарушений. Так, в июне на водоемах

района не зафиксировано случаев гибели гра-

ждан. Завершается облагораживание Тра вин -

ско го озера, расположенного в черте города

Пуш кино. Оборудованы места массового

отдыха на реке Серебрянке в районе гребной

базы и микрорайона Заветы Ильича. На Уче

спасатели ВСС-25 патрулируют акваторию на

катере и лодках, ведут разъяснительную рабо-

ту с отдыхающими. Однако, как показали

проводимые проверки, по субботам и воскре-

сеньям в зонах и местах массового отдыха у

воды не наблюдалось дежурных спасателей, а

также работников органов внутренних дел. Да

и имеющиеся пляжи и места массового отды-

ха у водоемов необходимо поддерживать в

надлежащем порядке.

Охрана жизни людей на воде – важное го су -

дар ственное дело. Не стоит об этом забывать.

А. КУЗИН.

В пожароопасный период в лесу категориче-
ски запрещается:

– разводить костры, использовать мангалы,
другие приспособления для приготовления пищи;

– курить, бросать горящие спички, окурки,
вытряхивать из курительных трубок горячую
золу;

– стрелять из оружия, использовать пиро-
технические изделия;

– оставлять в лесу промасленный или пропи-
танный бензином, керосином и иными горючими
веществами обтирочный материал;

– заправлять топливом баки работающих
двигателей внутреннего сгорания, выводить для
работы технику с неисправной системой пита-
ния двигателя, а также курить или поль зо -
ваться открытым огнем вблизи машин, запра-
вляемых топливом;

– оставлять на освещенной солнцем лесной
поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;

– выжигать траву, а также стерню на
полях.

Лица, виновные в нарушении правил по -

жар ной безопасности, в зависимости от ха -

рак тера нарушений и их последствий, несут

дисциплинарную, административную или

уголовную ответственность.

Пресс-служба МУ МВД России «Пушкинское».

Лето – наверное, самая ожидаемая
всеми школьниками пора. Наконец
можно забыть про уроки и отдохнуть
по-настоящему. Многие родители
отправляют своих чад в детские
оздоровительные лагеря, где, помимо
развлечений, их ожидает… изучение
Правил дорожного движения, а вернее
– безопасного поведения на дорогах.
Ведь опасность подстерегает челове-
ка именно тогда, когда он меньше
всего о ней задумывается.

В рамках Единого дня профилакти-

ки детского дорожно-транспортного

травматизма в ДОЛ «Дружба» состоя-

лась традиционная встреча отдыхаю-

щих здесь подростков с инспектором

по пропаганде БДД 3-го батальона

старшим лейтенантом полиции Д.А.

Ки селем, старшим государственным

инспектором по пропаганде БДД От -

де ла ГИБДД МУ МВД России «Пуш -

кинское» капитаном полиции Н.С.

Глу щенко и представителями пуш -

кинского мотоклуба «Славяне».

Для начала перед ребятами высту-

пили их сверстники – отряд ЮИД

МБОУ «Царёвская ООШ». А затем

состоялись профилактические беседы

на темы: «Правила безопасного пове-

дения на улицах и вблизи дорог»,

«Правила безопасной езды на велоси-

педах и мотоскутерах», в ходе которых

детям показывались методические

фильмы по БДД «Этика для водителя»

и «Необычная поездка на обычном

автобусе». Дополняла беседы выстав-

ка мототехники, устроенная мотоклу-

бом «Славяне».

Впрочем, сами ребята не оставались

только безучастными зрителями и

слушателями. Они активно участвова-

ли в предлагаемых конкурсах, сорев-

нуясь в номинациях «Лучший плакат

по БДД», «Фигурное вождение вело-

сипеда», «Знатоки ПДД» и «Рисуем

дорожные знаки». В общем, меро-

приятие хотя и было профилактиче-

ским, зато получилось веселым и

запоминающимся. А ведь это и есть

самое главное. Тем более что на

память о нем победители конкурсов

получили в качестве призов учебные

пособия «От велосипеда до автомоби-

ля», «Дорожная азбука», «Пу те шест -

вие на зеленый свет», а также авторуч-

ки и компьютерные игры по ПДД.

Фото А. Павиной.

В целях стабилизации дорожной обстановки, активизации
профилактической работы с водителями мотоциклов,
мопедов и скутеров, а также в целях сокращения детско-
го дорожно-транспортного травматизма 13 июля на
территории Пушкинского муниципального района сотруд-
никами отдела ГИБДД МУ МВД России «Пуш кин ское»
совместно с участковым уполномоченным полиции и
инспектором по делам несовершеннолетних отдела поли-
ции г. Пушкино МУ МВД России «Пуш кин ское» проведен
рейд «Мотоскутер».

Только за период его проведения было выявлено восемь

нарушений Правил дорожного движения водителями,

управляющими мототехникой, из которых двое оказались

несовершеннолетними.

За управление мототранспортными средствами с нару-

шением ПДД водители привлечены к административной

ответственности по статьям 12.29 ч. 2 и 12.29 ч. 1 КРФоАП. 

За управление скутерами несовершеннолетними водите-

лями по ст.5.35 КРФоАП «Неисполнение родителями или

иными законными представителями несовершеннолетних

обязанностей по содержанию и воспитанию несовершен-

нолетних» к административной ответственности привле-

чены родители.

А. АПАНАСЕВИЧ,
и.о. начальника ОГИБДД 

МУ МВД России «Пушкинское», 
капитан полиции.

Купальный
сезон в разгаре

Воздержитесь от
посещения леса!

Учимся, отдыхая

Правила дорожные знать
каждому положено!

Страницу подготовила Г. БОРИСОВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26.06.2012 г.                                             № 140

«О разработке и утверждении административных регламентов

исполнения муниципальных функций и административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг

Администрацией города Пушкино Пушкинского 

муниципального района Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов
исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг», руководствуясь Уставом город-
ского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Мос ков -
ской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Правила разработки и утверждения административных регламен-

тов исполнения муниципальных функций Администрацией города Пуш ки -
но Пушкинского муниципального района Московской области (приложе-
ние № 1);

1.2. Правила разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг Администрацией города Пуш -
ки но Пушкинского муниципального района Московской области (прило-
жение № 2);

1.3. Правила проведения экспертизы проектов административных рег-
ламентов предоставления муниципальных услуг Администрацией города
Пуш ки но Пушкинского муниципального района Московской области (при-
ложение № 3).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Пункт 5 постановления главы города Пушкино Пушкинского муни-

ципального района Московской области от 23.06.2011 № 139 «Об органи-
зации предоставления муниципальных услуг (функций) в городе Пушкино
Пуш кин ско го муниципального района Московской области»;

2.2. Приложение № 2 к постановлению главы города Пушкино Пуш кин -
ско го муниципального района Московской области от 23.06.2011 № 139
«Об организации предоставления муниципальных услуг (функций) в горо-
де Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области»;

2.3. Постановление главы города Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области от 19.08.2011 № 192 «Об утверждении
По ряд ка разработки и утверждения административных регламентов
исполнения муниципальных функций и административных регламентов
предоставления муниципальных услуг Администрацией города Пушкино
Пуш кин ско го муниципального района Московское области и о внесении
изменений в постановление главы города Пушкино от 23.06.2011 № 139
«Об организации предоставления муниципальных услуг (функций) в горо-
де Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области».

3. Структурным подразделениям Администрации города Пушкино при-
вести утвержденные административные регламенты в соответствие с
настоящими Правилами.

4. Управлению правового, организационного и кадрового обеспечения
Ад ми ни стра ции города Пушкино (Керашвили Е.Г.) опубликовать настоя-
щее постановление в межмуниципальной газете Пушкинского района
«Маяк» и разместить на официальном сайте Администрации города Пуш -
ки но (www.pushkino-adm.ru).

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

В. ЛИСИН.

Приложение № 1

к постановлению главы города Пушкино

от 26.06.2012 № 140

Правила

разработки и утверждения административных регламентов 

исполнения муниципальных функций Администрацией города

Пушкино Пушкинского муниципального района 

Московской области

I. Общие положения

1. Настоящие Правила определяют порядок разработки и утверждения
Ад ми ни стра цией города Пушкино Пушкинского муниципального района
Мос ков ской области административных регламентов исполнения муни-
ципальных функций (далее – регламенты).

Регламентом является нормативный правовой акт Администрации
города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти (далее – Администрация города Пушкино), устанавливающий сроки и
последовательность административных процедур (действий) Ад ми ни -
стра ции города Пушкино при осуществлении муниципального контроля
(надзора).

Регламент также устанавливает порядок взаимодействия между струк-
турными подразделениями Администрации города Пушкино, должност-
ными лицами с физическими и юридическими лицами, органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления, учреждениями и
организациями при исполнении муниципальной функции.

2. Проекты регламентов разрабатываются структурными подразделе-
ниями Администрации города Пушкино, к сфере деятельности которых
относится исполнение муниципальной функции, в соответствии с феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос сий -
ской Федерации, законами Московской области и иными нормативными
правовыми актами Московской области, Уставом городского поселения
Пуш ки но Пушкинского муниципального района Московской области
(далее – Устав) и иными нормативными правовыми актами города Пуш ки -
но Пушкинского муниципального района Московской области (далее –
город Пушкино).

3. При разработке проектов регламентов структурные подразделения
Ад ми ни стра ции города Пушкино предусматривают оптимизацию (повы-
шение качества) исполнения муниципальных функций, в том числе:

а) упорядочение административных процедур (действий);
б) устранение избыточных административных процедур (действий);
в) сокращение срока исполнения муниципальной функции, а также

срока выполнения отдельных административных процедур (действий) в
рамках исполнения муниципальной функции. Структурные подразделе-
ния Администрации города Пушкино, осуществляющие подготовку проек-
та регламента, могут установить в регламенте сокращенные сроки испол-
нения муниципальной функции, а также сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий) в рамках исполнения муниципальной фун-
кции по отношению к соответствующим срокам, установленным законо-
дательством Российской Федерации;

г) ответственность должностных лиц Администрации города Пушкино
за несоблюдение ими требований регламентов при выполнении админи-
стративных процедур (действий);

д) осуществление отдельных административных процедур (действий) в
электронной форме.

4. Регламенты утверждаются постановлением главы города Пушкино.
5. Исполнение Администрацией города Пушкино отдельных государст-

венных полномочий Российской Федерации либо государственных
полномочий Московской области, переданных ей на основании феде-
рального закона либо закона Московской области с предоставлением
субвенций из федерального бюджета либо бюджета Московской области,
осуществляется в порядке, установленном регламентом, утвержденным
соответствующим федеральным органом исполнительной власти либо
органом исполнительной власти Московской области, если иное не уста-
новлено федеральным законом либо законом Московской области.

6. Регламенты разрабатываются структурными подразделениями Ад -
ми ни стра ции города Пушкино на основании полномочий, предусмотрен-
ных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами

Рос сий ской Федерации, законами Московской области и иными норма-
тивными правовыми актами Московской области, Уставом и иными нор-
мативными правовыми актами города Пушкино и включаются в перечень
муниципальных услуг и муниципальных функций по контролю и надзору
(далее – перечень муниципальных услуг и функций), формируемый
финансово-экономическим управлением Администрации города Пуш ки -
но и размещаемый в федеральных государственных информационных
системах "Федеральный реестр государственных услуг (функций)" и
"Еди ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)".

7. Проекты регламентов подлежат независимой экспертизе и экспер-
тизе, проводимой управлением правового, организационного и кадрово-
го обеспечения Администрации города Пушкино.

Структурные подразделения Администрации города Пушкино, ответст-
венные за разработку проекта регламента, готовят и представляют на
экспертизу вместе с проектом регламента пояснительную записку, в кото-
рой приводятся информация об основных предполагаемых улучшениях
исполнения муниципальной функции в случае принятия регламента, све-
дения об учете рекомендаций независимой экспертизы и предложений
заинтересованных организаций и граждан.

В случае если в процессе разработки проекта регламента выявляется
возможность оптимизации (повышения качества) исполнения муници-
пальной функции при условии соответствующих изменений нормативных
правовых актов, то проект регламента направляется на экспертизу в
управление правового, организационного и кадрового обеспечения Ад -
ми ни стра ции города Пушкино с приложением проектов указанных актов.

Заключение на проект регламента, в том числе на проект, предусма-
тривающий внесение изменений в регламент, представляется управле-
нием правового, организационного и кадрового обеспечения Ад ми ни -
стра ции города Пушкино в срок не более 20 календарных дней со дня его
получения.

Структурные подразделения Администрации города Пушкино, ответст-
венные за разработку проекта регламента, обеспечивают учет замечаний
и предложений, содержащихся в заключении управления правового, ор га -
ни зационного и кадрового обеспечения Администрации города Пуш ки но.

8. Проекты регламентов размещаются на официальном сайте Ад ми ни -
стра ции города Пушкино в информационно-телекоммуникационной сети
Ин тер нет (далее – сеть Интернет) согласно действующему порядку.

II. Требования к регламентам

9. Наименование регламента определяется структурным подразделе-
нием Администрации города Пушкино, ответственным за разработку его
проекта, с учетом формулировки, соответствующей редакции положения
нормативного правового акта, которым предусмотрена муниципальная
функция.

10. В регламент включаются следующие разделы:
а) общие положения;
б) требования к порядку исполнения муниципальной функции;
в) состав, последовательность и сроки выполнения административных

процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур (действий) в элек-
тронной форме;

г) порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции;
д) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) Администрации города Пушкино, а также должност-
ных лиц.

11. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих под-
разделов:

а) наименование муниципальной функции;
б) наименование структурного подразделения Администрации города

Пуш ки но, исполняющего муниципальную функцию. Если в исполнении
муниципальной функции участвуют также федеральные органы исполни-
тельной власти, органы исполнительной власти Московской области и
органы местного самоуправления, а также организации в случаях, пре-
дусмотренных законодательством Российской Федерации, то указывают-
ся все органы исполнительной власти, органы местного самоуправления
и организации, участие которых необходимо при исполнении муници-
пальной функции;

в) перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение
муниципальной функции, с указанием их реквизитов и источников офи-
циального опубликования;

г) предмет муниципального контроля (надзора);
д) права и обязанности должностных лиц при осуществлении муници-

пального контроля (надзора);
е) права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются

мероприятия по контролю (надзору);
ж) описание результата исполнения муниципальной функции.
12. Раздел, касающийся требований к порядку исполнения муници-

пальной функции, состоит из следующих подразделов:
а) порядок информирования об исполнении муниципальной функции;
б) сведения о размере платы за услуги организации (организаций),

участвующей (участвующих) в исполнении муниципальной функции, взи-
маемой с лица, в отношении которого проводятся мероприятия по кон-
тролю (надзору) (раздел включается в случае, если в исполнении муници-
пальной функции участвуют иные организации);

в) срок исполнения муниципальной функции.
13. В подразделе, касающемся порядка информирования об исполне-

нии муниципальной функции, указываются следующие сведения:
а) информация о месте нахождения и графике работы структурных под-

разделений Администрации города Пушкино, исполняющих муниципаль-
ную функцию, способы получения информации о месте нахождения и гра-
фиках работы государственных и муниципальных органов и организаций,
участвующих в исполнении муниципальной функции;

б) справочные телефоны структурных подразделений Администрации
города Пушкино, исполняющих муниципальную функцию, и организаций,
участвующих в исполнении муниципальной функции, в том числе номер
телефона-автоинформатора;

в) адреса официальных сайтов Администрации города Пушкино, орга-
низаций, участвующих в исполнении муниципальной функции, в сети Ин -
тер нет, содержащих информацию о порядке исполнения муниципальной
функции, адреса их электронной почты;

г) порядок получения информации заинтересованными лицами по
вопросам исполнения муниципальной функции, сведений о ходе испол-
нения муниципальной функции, в том числе с использованием федераль-
ной государственной информационной системы "Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)";

д) порядок, форма и место размещения указанной в подпунктах "а–г"
настоящего пункта информации, в том числе на стендах в местах испол-
нения муниципальной функции, на официальных сайтах Администрации
города Пушкино, организаций, участвующих в исполнении муниципаль-
ной функции, в сети Интернет, а также в федеральной государственной
информационной системе "Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)".

14. В подразделе, касающемся сведений о размере платы за услуги
организации (организаций), участвующей (участвующих) в исполнении
муниципальной функции, взимаемой с лица, в отношении которого про-
водятся мероприятия по контролю (надзору), указывается информация
об основаниях и порядке взимания платы либо об отсутствии такой платы.

15. В подразделе, касающемся срока исполнения муниципальной фун-
кции, указывается общий срок исполнения муниципальной функции.

16. Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выпол-
нения административных процедур, требований к порядку их выполнения,
в том числе особенностей выполнения административных процедур в
электронной форме, состоит из подразделов, соответствующих количе-
ству административных процедур – логически обособленных последова-
тельностей административных действий при исполнении муниципальной
функции, имеющих конечный результат и выделяемых в рамках исполне-
ния муниципальной функции.

В начале указанного раздела указывается исчерпывающий перечень
административных процедур, содержащихся в этом разделе.

17. Блок-схема исполнения муниципальной функции приводится в при-
ложении к регламенту.

18. Описание каждой административной процедуры содержит следую-
щие обязательные элементы:

а) основания для начала административной процедуры;
б) содержание каждого административного действия, входящего в

состав административной процедуры, продолжительность и (или) макси-
мальный срок его выполнения;

в) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждо-
го административного действия, входящего в состав административной
процедуры. Если нормативные правовые акты, непосредственно регули-
рующие исполнение муниципальной функции, содержат указание на кон-
кретную должность, она указывается в тексте регламента;

г) условия, порядок и срок приостановления исполнения муниципаль-
ной функции в случае, если возможность приостановления предусмотре-
на законодательством Российской Федерации;

д) критерии принятия решений;
е) результат административной процедуры и порядок передачи резуль-

тата, который может совпадать с основанием для начала выполнения сле-
дующей административной процедуры;

ж) способ фиксации результата выполнения административной проце-
дуры, в том числе в электронной форме, содержащий указание на формат
обязательного отображения административной процедуры.

19. Раздел, касающийся порядка и формы контроля за исполнением
муниципальной функции, состоит из следующих подразделов:

а) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением должностными лицами Администрации города Пушкино
положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к исполнению муниципальной функции, а также за
принятием ими решений;

б) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества исполнения муниципальной функции, в том
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством исполнения
муниципальной функции;

в) ответственность должностных лиц Администрации города Пушкино
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
ими в ходе исполнения муниципальной функции;

г) положения, характеризующие требования к порядку и формам кон-
троля за исполнением муниципальной функции, в том числе со стороны
граждан, их объединений и организаций.

20. В разделе, касающемся досудебного (внесудебного) порядка
обжалования решений и действий (бездействия) Администрации города
Пуш ки но, а также должностных лиц, указываются:

а) информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, приня-
тых (осуществляемых) в ходе исполнения муниципальной функции;

б) предмет досудебного (внесудебного) обжалования;
в) исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмо-

трения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается;
г) основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжа-

лования;
д) права заинтересованных лиц на получение информации и докумен-

тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы;
е) должностные лица Администрации города Пушкино, которым может

быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке;
ж) сроки рассмотрения жалобы;
з) результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно

к каждой процедуре либо инстанции обжалования.

III. Организация независимой экспертизы проектов регламентов 

21. Проекты регламентов подлежат независимой экспертизе.
22. Предметом независимой экспертизы проекта регламента (далее –

независимая экспертиза) является оценка возможного положительного
эффекта, а также возможных негативных последствий реализации поло-
жений проекта регламента для граждан и организаций.

Независимая экспертиза может проводиться физическими и юридиче-
скими лицами в инициативном порядке за счет собственных средств. Не -
за ви си мая экспертиза не может проводиться физическими и юридиче-
скими лицами, принимавшими участие в разработке проекта регламента,
а также организациями, находящимися в ведении органа, являющегося
разработчиком регламента.

Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, указыва-
ется при размещении проекта регламента на официальном сайте Ад ми -
ни стра ции города Пушкино в сети Интернет. Указанный срок не может
быть менее 1 месяца со дня размещения проекта регламента в сети Ин -
тер нет.

По результатам независимой экспертизы составляется заключение,
которое направляется в структурное подразделение Администрации
города Пушкино, являющиеся разработчиком регламента. Структурное
подразделение, являющиеся разработчиком регламента, обязано рас-
смотреть поступившие заключения независимой экспертизы и принять
решение по результатам каждой независимой экспертизы.

23. Непоступление заключения независимой экспертизы в структурное
подразделение Администрации города Пушкино, являющиеся разработ-
чиком регламента, в срок, отведенный для проведения независимой экс-
пертизы, не является препятствием для проведения экспертизы управле-
нием правового, организационного и кадрового обеспечения Ад ми ни -
стра ции города Пушкино в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил.

Приложение № 2

к постановлению главы города Пушкино 

от 26.06.2012 № 140

Правила

разработки и утверждения административных регламентов

предоставления муниципальных услуг Администрацией города

Пушкино Пушкинского муниципального района 

Московской области

I. Общие положения

1. Настоящие Правила определяют порядок разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг
(далее – регламенты) в городе Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области (далее – город Пушкино), в том числе по рас-
смотрению обращений граждан Российской Федерации в соответствии с
Фе де раль ным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан
Рос сий ской Федерации».

Регламентом является нормативный правовой акт Администрации
города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти (далее – Администрация города Пушкино), устанавливающий сроки и
последовательность административных процедур (действий) Ад ми ни -
стра ции города Пушкино, осуществляемых по запросу физического или
юридического лица либо их уполномоченных представителей (далее –
заявитель) в пределах установленных нормативными правовыми актами
Ад ми ни стра ции города Пушкино полномочий в соответствии с требова-
ниями Федерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон).

Регламент также устанавливает порядок взаимодействия между струк-
турными подразделениями Администрации города Пушкино, должност-
ными лицами с заявителями, органами государственной власти и органа-
ми местного самоуправления, учреждениями и организациями при пре-
доставлении муниципальной услуги.

2. Проекты регламентов разрабатываются структурными подразделе-
ниями Администрации города Пушкино, предоставляющими муниципаль-
ные услуги, в соответствии с федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами Московской
области и иными нормативными правовыми актами Московской области,
Ус та вом городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области (далее – Устав) и иными нормативными пра-
вовыми актами города Пушкино. 

3. При разработке проектов регламентов структурные подразделения
Ад ми ни стра ции города Пушкино предусматривают оптимизацию (повы-
шение качества) предоставления государственных услуг, в том числе:
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а) упорядочение административных процедур (действий);
б) устранение избыточных административных процедур (действий);
в) сокращение количества документов, представляемых заявителями

для предоставления муниципальной услуги, применение новых форм
документов, позволяющих устранить необходимость неоднократного
предоставления идентичной информации, снижение количества взаимо-
действий заявителей с должностными лицами Администрации города
Пуш ки но, в том числе за счет выполнения отдельных административных
процедур (действий) на базе многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг и реализации принципа
«одного окна», использование межведомственных согласований при пре-
доставлении муниципальной услуги без участия заявителя, в том числе с
использованием информационно-коммуникационных технологий;

г) сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также
срока выполнения отдельных административных процедур (действий) в
рамках предоставления муниципальной услуги. Структурные подразделе-
ния Ад ми ни стра ции города Пушкино, осуществляющие подготовку проек-
та регламента, могут установить в регламенте сокращенные сроки предо-
ставления муниципальной услуги, а также сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий) в рамках предоставления муниципальной
услуги по отношению к соответствующим срокам, установленным законо-
дательством Российской Федерации;

д) ответственность должностных лиц Администрации города Пушкино
за несоблюдение ими требований регламентов при выполнении админи-
стративных процедур (действий);

е) предоставление муниципальной услуги в электронной форме.
4. Регламенты утверждаются постановлением главы города Пушкино.
5. Исполнение Администрацией города Пушкино отдельных государст-

венных полномочий Российской Федерации либо государственных
полномочий Московской области, переданных ей на основании феде-
рального закона либо закона Московской области с предоставлением
субвенций из федерального бюджета либо бюджета Московской области,
осуществляется в порядке, установленном регламентом, утвержденным
соответствующим федеральным органом исполнительной власти либо
органом государственной власти Московской области, если иное не уста-
новлено федеральным законом либо законом Московской области.

6. Регламенты разрабатываются структурными подразделениями Ад -
ми ни страции города Пушкино на основании полномочий, предусмотрен-
ных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Рос сий ской Федерации, законами Московской области и иными норма-
тивными правовыми актами Московской области, Уставом и иными нор-
мативными правовыми актами города Пушкино и включаются в перечень
муниципальных услуг и муниципальных функций по контролю и надзору
(далее – перечень муниципальных услуг и функций), формируемый фи -
нан со во-экономическим управлением Администрации города Пушкино и
размещаемый в федеральных государственных информационных систе-
мах «Федеральный реестр государственных услуг (функций)» и «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Регламенты на основании полномочий, предусмотренных Со гла ше ни я -
ми о передаче Пушкинскому муниципальному району отдельных полномо-
чий по решению отдельных вопросов местного значения города Пушкино,
разрабатываются отраслевыми (функциональными) органами Ад ми ни -
стра ции Пушкинского муниципального района, предоставляющими муни-
ципальные услуги по переданным полномочиям. 

7. Проекты регламентов подлежат независимой экспертизе и экспер-
тизе, проводимой управлением правового, организационного и кадрово-
го обеспечения Администрации города Пушкино.

Структурные подразделения Администрации города Пушкино, ответст-
венные за разработку проекта регламента, готовят и представляют на
экспертизу вместе с проектом регламента пояснительную записку, в кото-
рой приводится информация об основных предполагаемых улучшениях
предоставления муниципальной услуги в случае принятия регламента,
сведения об учете рекомендаций независимой экспертизы и предложе-
ний заинтересованных организаций и граждан.

В случае если в процессе разработки проекта регламента выявляется
возможность оптимизации (повышения качества) предоставления муни-
ципальной услуги при условии соответствующих изменений нормативных
правовых актов, то проект регламента направляется на экспертизу в
управление правового, организационного и кадрового обеспечения Ад -
ми ни стра ции города Пушкино с приложением проектов указанных актов.

Структурные подразделения Администрации города Пушкино, ответст-
венные за разработку проекта регламента, обеспечивают учет замечаний
и предложений, содержащихся в заключении управления правового, ор га -
низационного и кадрового обеспечения Администрации города Пуш ки но.

8. Проекты регламентов размещаются на официальном сайте Ад ми ни -
стра ции города Пушкино в информационно-телекоммуникационной сети
Ин тер нет (далее – сеть Интернет) согласно действующему порядку.

II. Требования к регламентам

9. Наименование регламента определяется структурным подразделе-
нием Администрации города Пушкино, ответственным за разработку его
проекта, с учетом формулировки, соответствующей редакции положения
нормативного правового акта, которым предусмотрена муниципальная
услуга.

10. В регламент включаются следующие разделы:
а) общие положения;
б) стандарт предоставления муниципальной услуги;
в) состав, последовательность и сроки выполнения административных

процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур (действий) в элек-
тронной форме;

г) формы контроля за исполнением регламента;
д) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) Администрации города Пушкино, а также должност-
ных лиц.

11. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих под-
разделов:

а) предмет регулирования регламента;
б) круг заявителей;
в) требования к порядку информирования о предоставлении муници-

пальной услуги, в том числе:
информация о месте нахождения и графике работы структурных под-

разделений Администрации города Пушкино, предоставляющих муници-
пальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, способы получения информации о месте нахождения и
графиках работы государственных и муниципальных органов и организа-
ций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной
услуги, а также многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг;

справочные телефоны структурных подразделений Администрации
города Пушкино, предоставляющих муниципальную услугу, организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер
телефона-автоинформатора;

адреса официальных сайтов Администрации города Пушкино, органи-
заций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в сети Ин -
тер нет, содержащих информацию о предоставлении муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, адреса их электронной почты;

порядок получения информации заявителями по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о
ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием фе -
де ральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)»;

порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпунк-
те информации, в том числе на стендах в местах предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, а также на официальных

сайтах Администрации города Пушкино, организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, в сети Интернет, а также в феде-
ральной государственной информационной системе "Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)".

12. Стандарт предоставления муниципальной услуги должен содер-
жать следующие подразделы:

а) наименование муниципальной услуги;
б) наименование структурного подразделения Администрации города

Пуш ки но, предоставляющего муниципальную услугу. Если в предоставле-
нии муниципальной услуги участвуют также федеральные органы испол-
нительной власти, органы исполнительной власти Московской области и
органы местного самоуправления, а также организации, то указываются
все органы и организации, обращение в которые необходимо для предо-
ставления муниципальной услуги. Также указываются требования пункта
3 статьи 7 Федерального закона, а именно – установление запрета требо-
вать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обра-
щением в иные государственные органы и организации, за исключением
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг,
утвержденный нормативным правовым актом Совета депутатов города
Пуш ки но;

в) описание результата предоставления муниципальной услуги;
г) срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом

необходимости обращения в организации, участвующие в предоставле-
нии муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муни-
ципальной услуги в случае, если возможность приостановления предус-
мотрена законодательством Российской Федерации, срок выдачи
(направления) документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги;

д) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, с указа-
нием их реквизитов и источников официального опубликования;

е) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению зая-
вителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной
форме, порядок их представления (бланки, формы обращений, заявления
и иных документов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением
муниципальной услуги, приводятся в качестве приложений к регламенту,
за исключением случаев, когда формы указанных документов установлены
актами Президента Российской Федерации или Правительства Рос сий -
ской Федерации, Губернатора Московской области и Правительства Мос -
ков ской области, а также случаев, когда законодательством Рос сий ской
Федерации предусмотрена свободная форма подачи этих документов);

ж) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предо-
ставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе предста-
вить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электро-
нной форме, порядок их представления (бланки, формы обращений,
заявлений и иных документов, подаваемых заявителем в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги, приводятся в качестве приложений к
регламенту, за исключением случаев, когда формы указанных документов
установлены актами Президента Российской Федерации или Пра ви тель -
ст ва Российской Федерации, Губернатора Московской области и Пра ви -
тель ст ва Московской области, а также случаев, когда законодательством
Рос сий ской Федерации предусмотрена свободная форма подачи этих
документов). Непредставление заявителем указанных документов не
является основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги;

з) указание на запрет требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Московской области и нормативными правовыми
актами Администрации города Пушкино находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления и (или) подве-
домственных государственным органам и органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг,
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального
закона;

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

к) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отка-
за в предоставлении муниципальной услуги. В случае отсутствия таких
оснований следует прямо указать на это в тексте регламента;

л) перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о доку-
менте (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, уча-
ствующими в предоставлении муниципальной услуги;

м) порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;

н) порядок, размер и основания взимания платы за предоставление
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги;

о) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о пре-
доставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организа-
цией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при полу-
чении результата предоставления таких услуг;

п) срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, уча-
ствующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в элек-
тронной форме;

р) требования к помещениям, в которых предоставляются муниципаль-
ная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в пре-
доставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема заявите-
лей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедий-
ной информации о порядке предоставления таких услуг;

с) показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами и
муниципальными служащими при предоставлении муниципальной услуги
и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в
многофункциональном центре предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, возможность получения информации о ходе предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе с использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий;

т) иные требования, в том числе учитывающие особенности предостав-
ления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предостав-
ления государственных и муниципальных услуг и особенности предостав-
ления муниципальной услуги в электронной форме.

13. Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выпол-
нения административных процедур, требований к порядку их выполнения,
в том числе особенностей выполнения административных процедур в
электронной форме, состоит из подразделов, соответствующих количе-
ству административных процедур – логически обособленных последова-
тельностей административных действий при предоставлении муници-
пальных услуг и услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, имеющих конечный резуль-
тат и выделяемых в рамках предоставления муниципальной услуги. В
начале раздела указывается исчерпывающий перечень административ-
ных процедур, содержащихся в нем. В данном разделе отдельно описы-
вается административная процедура формирования и направления меж-
ведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предо-
ставлении государственных или муниципальных услуг. Описание проце-
дуры должно также содержать положение о составе документов и инфор-

мации, которые необходимы Администрации города Пушкино, и органи-
зации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, но нахо-
дятся в иных органах и организациях, с указанием порядка подготовки и
направления межведомственного запроса и должностных лиц, уполномо-
ченных направлять такой запрос. Раздел также должен содержать:

порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использо-
ванием федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», сле-
дующих административных процедур:

предоставление в установленном порядке информации заявителям и
обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге;

подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, и прием таких запроса и документов;

получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги;

взаимодействие Администрации города Пушкино с органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления и организациями,
участвующими в предоставлении муниципальных услуг, в том числе поря-
док и условия такого взаимодействия;

получение заявителем результата предоставления муниципальной
услуги, если иное не установлено федеральным законом, законом Мос -
ков ской области;

иные действия, необходимые для предоставления муниципальной
услуги.

14. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в
приложении к регламенту.

15. Описание каждой административной процедуры предусматривает:
а) основания для начала административной процедуры;
б) содержание каждого административного действия, входящего в

состав административной процедуры, продолжительность и (или) макси-
мальный срок его выполнения;

в) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждо-
го административного действия, входящего в состав административной
процедуры. Если нормативные правовые акты, непосредственно регули-
рующие предоставление муниципальной услуги, содержат указание на
конкретную должность, она указывается в тексте регламента;

г) критерии принятия решений;
д) результат административной процедуры и порядок передачи

результата, который может совпадать с основанием для начала выполне-
ния следующей административной процедуры;

е) способ фиксации результата выполнения административной проце-
дуры, в том числе в электронной форме, содержащий указание на формат
обязательного отображения административной процедуры.

16. Раздел, касающийся форм контроля за предоставлением муници-
пальной услуги, состоит из следующих подразделов:

а) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис -
пол нением ответственными должностными лицами положений регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими
решений;

б) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в
том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги;

в) ответственность должностных лиц Администрации города Пушкино
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
ими в ходе предоставления муниципальной услуги;

г) положения, характеризующие требования к порядку и формам кон-
троля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны
граждан, их объединений и организаций.

17. В разделе, касающемся досудебного (внесудебного) порядка
обжалования решений и действий (бездействия) Администрации города
Пуш ки но, а также должностных лиц, указываются:

а) информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное)
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осущест-
вляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;

б) предмет досудебного (внесудебного) обжалования;
в) исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмо-

трения жалобы (претензии) и случаев, в которых ответ на жалобу (претен-
зию) не дается;

г) основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжа-
лования;

д) право заявителя на получение информации и документов, необходи-
мых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии);

е) должностные лица Администрации города Пушкино, которым может
быть направлена жалоба (претензия) заявителя в досудебном (внесудеб-
ном) порядке;

ж) сроки рассмотрения жалобы (претензии);
з) результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно

к каждой процедуре либо инстанции обжалования.

Приложение № 3

к постановлению главы города Пушкино 

от 26.06.2012 № 140

Правила

проведения экспертизы проектов административных регламентов

предоставления муниципальных услуг Администрацией города

Пушкино Пушкинского муниципального района 

Московской области

1. Настоящие Правила определяют порядок проведения экспертизы
проектов административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг (далее – проект регламента), разработанных структурными под-
разделениями Администрации города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области (далее – экспертиза).

2. Экспертиза проводится управлением правового, организационного
и кадрового обеспечения Администрации города Пушкино.

3. Предметом экспертизы является оценка соответствия проекта рег-
ламента требованиям, предъявляемым к нему Федеральным законом «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, а
также оценка учета результатов независимой экспертизы в проекте рег-
ламента, в том числе:

а) соответствие структуры и содержания проекта регламента, в том
числе стандарта предоставления муниципальной услуги, требованиям,
предъявляемым к ним Федеральным законом «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» и принятыми в соот-
ветствии с ним нормативными правовыми актами;

б) полнота описания в проекте регламента порядка и условий предо-
ставления муниципальной услуги, установленных законодательством
Российской Федерации;

в) оптимизация порядка предоставления муниципальной услуги, в том
числе:

упорядочение административных процедур (действий);
устранение избыточных административных процедур (действий);
сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также

срока выполнения отдельных административных процедур (действий) в
рамках предоставления муниципальной услуги;

предоставление муниципальной услуги в электронной форме.
4. К проекту регламента, направляемого на экспертизу, прилагаются

блок-схема предоставления муниципальной услуги и пояснительная
записка.

5. Заключение на проект регламента представляется управлением пра-
во вого, организационного и кадрового обеспечения Администрации го -
ро да Пушкино в срок не более 20 календарных дней со дня его получения.

6. Структурные подразделения Администрации города Пушкино,
ответственные за разработку проекта регламента, обеспечивают учет
замечаний и предложений, содержащихся в заключении управления пра-
вового, организационного и кадрового обеспечения Администрации
города Пушкино.

(Окончание. Начало на 9-й стр.)
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 02.07.2012 г.                                       № 138-р

«О внесении изменений в распоряжение главы города Пушкино 

от 30.01.2012 № 12-р «Об утверждении Плана мероприятий по

организации межведомственного информационного 

взаимодействия в процессе предоставления 

муниципальных услуг на 2012 год»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
распоряжением Министерства экономики Московской области от
01.12.2011 № 149-рм, руководствуясь Уставом городского поселения
Пуш кино Пушкинского муниципального района Московской области: 

1. Внести следующие изменения в распоряжение главы города Пуш ки -
но от 30.01.2012 № 12-р «Об утверждении Плана мероприятий по органи-
зации межведомственного информационного взаимодействия в процес-
се предоставления муниципальных услуг на 2012 год»:

1.1. Приложение к распоряжению главы города Пушкино от 30.01.2012
№ 12-р изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
распоряжению.

2. Управлению правового, организационного и кадрового обеспечения
Ад министрации города Пушкино (Керашвили Е.Г.) опубликовать настоя-
щее постановление в межмуниципальной газете Пушкинского района
«Маяк» и разместить на официальном сайте Администрации города Пуш -
ки но (www.pushkino-adm.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации Назарова Ю.И.

В. ЛИСИН.

Приложение 

к распоряжению главы города Пушкино

от 02.07.2012 № 138-р

План мероприятий Администрации города Пушкино Пушкинского

муниципального района Московской области по организации 

межведомственного информационного взаимодействия в 

процессе предоставления муниципальных услуг на 2012 год

* Министерство государственного управления, информационных тех-
нологий и связи Московской области.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 июня 2012 г.                                        № 305/33/2

«Об утверждении Положения о добровольной народной дружине

по охране общественного порядка на территории города Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Фе дерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
22.09.1993 № 959 «О мерах по усилению охраны общественного порядка
на улицах городов и других населенных пунктов Российской Федерации»,
За коном Московской области от 12.01.2005 № 4/2005-ОЗ «О народных
дружинах в Московской области»,Уставом городского поселения Пуш ки -
но Пушкинского муниципального района Московской области,в целях
улучшения правопорядка на улицах и в других общественных местах с
учетом требований граждан об обеспечении реальной защиты их прав и
личной безопасности 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О добровольной народной дружине по охра-

не общественного порядка на территории города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области» (прилагается).

2. Рекомендовать Администрации города Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области совместно с Меж му ни ци паль -
ным управлением МВД России «Пушкинское» организовать работу по
созданию добровольной народной дружины по охране общественного
порядка на территории города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области на базе опорных пунктов охраны обществен-
ного порядка.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опуб-
ликования.

4. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете Пуш -
кин ского района «Маяк» и разместить на официальном сайте Ад ми ни -
стра ции города Пушкино в сети Интернет (www.pushkino-adm.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета депутатов города Пушкино Богачеву И.Н.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение № 1 к решению Совета депутатов

города Пушкино Московской области

от 28 июня 2012 № 305/33/2

Положение

о добровольной народной дружине 

по охране общественного порядка на территории города Пушкино 

Пушкинского муниципального района Московской области

1. Правовые и организационные основы создания и 

деятельности добровольных народных дружин

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Фе де раль -
ным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе де ра -
ции», Законом Московской области от 12.01.2005 № 4/2005-ОЗ «О народ-
ных дружинах в Московской области», Уставом городского поселения
Пуш кино Пушкинского муниципального района Московской области и в
целях обеспечения участия граждан в охране общественного порядка на
территории города Пушкино Пушкинского муниципального района Мос -
ков ской области (далее – территория города Пушкино).

1.2. Народная дружина является добровольным объединением гра-
ждан и решает стоящие перед ней задачи во взаимодействии с Ад ми ни -
стра цией города Пушкино Пушкинского муниципального района Мос ков -
ской области (далее – Администрация города Пушкино), Меж му ни ци -
паль ным управлением МВД России «Пушкинское»и иными органами и
общественными объединениями граждан на основе принципов добро-
вольности, законности, гуманности, соблюдения и защиты прав и свобод
человека и гражданина.

1.3. Добровольная народная дружина (далее – ДНД) создается по ини-
циативе Администрации города Пушкино и Межмуниципального управле-
ния МВД России «Пушкинское» (далее – МУ МВД России «Пушкинское»).

2. Структура добровольной народной дружины, 

порядок ее формирования и расформирования

2.1. Общее руководство деятельностью ДНД по охране общественного
порядка осуществляется Администрацией города Пушкино. Для опера-
тивного руководства работой ДНД на территории города Пушкино Ад ми -
ни страцией города Пушкино создается городской штаб ДНД, в который
могут входить представители Совета депутатов города Пушкино, Ад ми ни -
стра ции города Пушкино, общественных объединений, МУ МВД России
«Пуш кинское», командир ДНД. Работу городского штаба ДНД возглавляет
руководитель штаба, назначаемый Администрацией города Пушкино. За -
мес тителем руководителя штаба назначается представитель МУ МВД
Рос сии «Пушкинское» (по согласованию).

Штаб определяет порядок работы, ведет учет результатов работы, вно-
сит предложения по совершенствованию охраны общественного порядка
в МУ МВД России «Пушкинское», поощряет членов добровольных форми-
рований граждан, осуществляет другую уполномоченную деятельность,
не противоречащую основным задачам добровольной народной дружины.

2.2.Несение дежурства в добровольной народной дружине осущест-
вляется в составе звеньев по 2-4 человека в каждом, совместно с сотруд-
никами МУ МВД России «Пушкинское», по графику, утвержденному руко-
водителем штаба ДНД и согласованному с начальником МУ МВД России
«Пуш кинское».

2.3. Планирование деятельности ДНД осуществляется штабом на квар-
тал по согласованию с начальником МУ МВД России «Пушкинское».

2.4. Решение о расформировании ДНД принимается штабом ДНД по
согласованию с Администрацией города Пушкино.

3. Прием в добровольную народную дружину 

и исключение из её состава

3.1. В отряды ДНД принимаются на добровольной основе в индиви-
дуальном порядке граждане Российской Федерации, достигшие возраста
18 лет, проживающие на территории города Пушкино, способные по
своим моральным и деловым качествам, физической подготовке и
состоянию здоровья выполнять поставленные перед добровольным фор-
мированием граждан по охране общественного порядка задачи.

Прием в члены ДНД производится на основании личного письменного
заявления гражданина. Кандидат считается принятым, если за него про-
голосовало большинство членов штаба. Дружиннику вручаются памятка, в
которой излагаются основные обязанности и права дружинника. С ним
организуется изучение настоящего Положения, законодательных актов и
иных нормативных актов, регламентирующих охрану общественного
порядка.

3.2. В ДНД не могут состоять граждане:
– имеющие непогашенную судимость;
– состоящие на учете в медицинских учреждениях по поводу психиче-

ского заболевания, наркомании (токсикомании), алкоголизма;
– признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособны-

ми;
– привлекавшиеся к административной ответственности за правонару-

шения, посягающие на общественный порядок;
– имеющие заболевания, которые по заключению медицинского учре-

ждения препятствуют выполнению обязанности дружинника.
3.3. Каждый дружинник, принятый в ДНД, принимает торжественное

обещание (Приложение № 1) добросовестно исполнять свой обществен-
ный долг по обеспечению охраны правопорядка и борьбы с правонаруше-
ниями.

Повязка дружинника является знаком отличия дружинника и надева-
ется во время службы на левый рукав.

Изготовление повязок дружинника осуществляется за счет средств
бюджета города Пушкино.

3.4. Народные дружинники проходят правовую и специальную подго-
товку, в ходе которой изучают действующее законодательство, норматив-
ные акты, регламентирующие охрану общественного порядка, формы и
методы работы ДНД по предупреждению и пресечению правонарушений,
осваивают приемы самозащиты, оказания доврачебной помощи.

К проведению занятий с дружинниками по согласованию могут привле-
каться руководители и должностные лица правоохранительных органов,
преподаватели юридических ВУЗов.

Для занятий могут использоваться помещения, материально-техни-
ческая и учебная база органов внутренних дел, расположенных на терри-
тории города Пушкино, предприятий, учреждений и организаций по
согласованию с руководителями органов внутренних дел, предприятий,
учреждений, а также помещения и материально-техническая база Ад ми -
ни стра ции города Пушкино.

3.5. Гражданин может быть отчислен из ДНД по следующим основаниям:
– личное заявление;
– при наступлении обстоятельств, указанных в п. 3.2 настоящего По ло -

же ния;
– в случае систематического невыполнения обязанностей дружинника

(решение заседания штаба);
– в случае нарушения требований законодательства, дисциплины или

необоснованного применения физической силы при исполнении обязан-
ностей дружинника. Решение об исключении принимается на заседании
штаба дружины. 

4. Основные задачи и формы деятельности 

добровольных народных дружин

4.1. Основными задачами ДНД являются содействие МУ МВД России
«Пуш кинское» в охране общественного порядка, участие в предупрежде-
нии и пресечении правонарушений.

4.2. Добровольная народная дружина совместно с сотрудниками МУ
МВД России «Пушкинское» выполняет следующие возложенные на нее
задачи:

– участвует в обеспечении правопорядка в общественных местах, в том
числе при проведении массовых общественно-политических, спортивных
и культурно-зрелищных мероприятий;

– участвует в мероприятиях по предупреждению правонарушений,
принимают меры по пресечению противоправных действий в рамках дей-
ствующего законодательства;

– участвует в осуществлении контроля антитеррористической защи-
щенности объектов города Пушкино;

– осуществляет взаимодействие и оказывает содействие в проведении
мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма на террито-
рии города Пушкино;

– участвует в обеспечении безопасности дорожного движения на тер-
ритории города Пушкино;

– принимает участие в организации помощи лицам, пострадавшим от
несчастных случаев или правонарушений, а также находящимся в беспо-
мощном состоянии;

– участвует в поддержании общественного порядка при стихийных
бедствиях и других чрезвычайных ситуациях;

– участвует в работе по профилактике правонарушений, детской без-
надзорности, по пресечению правонарушений несовершеннолетних;

– участвует в иных мероприятиях, связанных с охраной общественного
порядка.

4.3. Добровольная народная дружина осуществляет свою деятель-
ность путем:

– патрулирования и выставления постов на улицах, площадях, в парках
и других общественных местах, проведения рейдов по выявлению право-
нарушений и лиц, их совершивших, совместно с сотрудниками полиции;

– проведения индивидуальной воспитательной работы с лицами, до пус -
кающими правонарушения, разъяснения гражданам законодательства.

5. Взаимодействие органов местного самоуправления, 

правоохранительных органов с добровольной народной дружиной

5.1. Координацию взаимодействия Администрации города Пушкино и
добровольной народной дружины в вопросах охраны общественного
порядка, предупреждения и пресечения правонарушений осуществляет
постоянно действующий орган – штаб.

5.2. Администрация города Пушкино может учреждать символику ДНД,
к которой относятся нагрудный знак народного дружинника и нарукавная
повязка, а также устанавливать образцы удостоверений и форменной
одежды народных дружинников.

5.3. Органы местного самоуправления и правоохранительные органы
оказывают добровольной народной дружине правовую помощь и содей-
ствие в организации их деятельности, а также могут оказывать финансо-
вую помощь и содействие в организации прохождения специальной и
физической подготовки, в том числе на умение оказывать доврачебную
помощь пострадавшим.

5.4. Межмуниципальное управление МВД России «Пушкинское»:
– обеспечивает и организует повседневное взаимодействие с ДНД,

инструктирует дружинников, обучает их формам и методам борьбы с пра-
вонарушениями, оказывает методическую помощь дружинам в планиро-
вании и учете работы;

– проводит по согласованию со штабом совместные мероприятия по
охране общественного порядка и предупреждению правонарушений. Во
время проведения таких мероприятий оперативное руководство работой
дружинников осуществляют соответствующие должностные лица МУ
МВД России «Пушкинское» (по согласованию).

6. Права и обязанности народного дружинника

6.1. При исполнении совместно с сотрудниками полиции обязанностей
по охране общественного порядка, предупреждению и пресечению пра-
вонарушений народный дружинник имеет право:

– требовать от граждан и должностных лиц соблюдения установленно-
го общественного порядка;

– совместно с сотрудниками полиции сопровождать в медицинские
учреждения либо дежурные части органов внутренних дел лиц, находя-
щихся в общественных местах в состоянии опьянения, либо лиц, совер-
шивших правонарушения;

– совместно с сотрудниками полиции беспрепятственно входить в
клубы, на стадионы, в кинотеатры, другие общественные помещения для
преследования лиц, подозреваемых в совершении правонарушений,
либо при наличии достаточных оснований полагать, что там совершено
или совершается правонарушение или произошел несчастный случай;

– пользоваться безвозмездно в случаях, не терпящих отлагательства,
для связи с правоохранительными органами или постоянно действующи-
ми органами телефонами, принадлежащими организациям независимо
от форм собственности;

– совместно с сотрудниками полиции осуществлять контроль за
выполнением водителями транспортных средств и пешеходами правил
дорожного движения;

– давать свидетельские показания по известным им противоправным
действиям, быть понятыми и совершать иные процессуальные действия в
соответствии с действующим законодательством.

6.2. Народный дружинник обязан:
– соблюдать требования действующего законодательства, не допус-

кать необоснованного ограничения прав и свобод граждан, проявлять
корректность и выдержку при обращении к гражданам и должностным
лицам, не совершать действий, ущемляющих честь и достоинство чело-
века и гражданина;

– соблюдать установленные в народной дружине дисциплину и нормы
выхода на дежурства, а также добросовестно выполнять распоряжения и
указания руководителей дружины, а при нахождении на дежурстве – стар-
шего звена дружинников и сотрудников полиции при проведении
совместных мероприятий;

– знать права и обязанности народного дружинника, изучать формы и
методы предупреждения и пресечения правонарушений, постоянно
совершенствовать свои правовые знания, повышать уровень специаль-
ной и физической подготовки;

– своевременно сообщать о выявленных, ставших известными или
готовящихся правонарушениях в правоохранительные органы;
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– принимать меры по оказанию помощи, в том числе доврачебной, гра-
жданам, пострадавшим от правонарушений или от несчастных случаев, а
также гражданам, находящимся в беспомощном или ином состоянии,
опасном для их здоровья и жизни;

– не разглашать оперативную и иную служебную информацию о дея-
тельности правоохранительных органов, ставшую ему известной в связи
с осуществлением деятельности по охране общественного порядка, пре-
дупреждению и пресечению правонарушений, а также сведения, относя-
щиеся к частной жизни, личной и семейной тайне граждан, если иное не
установлено законодательством;

– выполнять законные требования сотрудников полиции при выполне-
нии обязанностей по охране общественного порядка;

– граждане, участвующие в обеспечении общественного порядка, не
имеют права выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов
и использовать права, предусмотренные настоящим Положением, в
целях, не соответствующих целям и задачам правопорядка.

7. Ответственность народных дружинников

7.1. За противоправные действия или бездействие члены ДНД при
исполнении своих обязанностей по охране общественного порядка несут
ответственность, установленную законодательством Российской Фе де -
ра ции.

7.2. Вред, причиненный гражданам членом ДНД, подлежит возмеще-
нию в порядке, предусмотренном законодательством Российской Фе де -
ра ции.

8. Гарантии правовой защиты и меры поощрения 

члена добровольной народной дружины

8.1. Невыполнение законных требований члена ДНД, а также насилие
или угроза его применения, посягательство на жизнь, здоровье, честь и
достоинство при исполнении им обязанностей по обеспечению обще-
ственного порядка влекут ответственность, установленную законода-
тельством Российской Федерации.

8.2. За особые заслуги в деле охраны общественного порядка, преду-
преждении и пресечении правонарушений, проявленные при этом муже-
ство и героизм члены ДНД могут быть представлены к награждению госу-
дарственными наградами Российской Федерации в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и наградами Московской области
в соответствии с законодательством Московской области.

9. Финансирование и материально-техническое 

обеспечение добровольной народной дружины

9.1. По решению Совета депутатов города Пушкино могут принимать-
ся меры социальной защиты народных дружинников и определяться
порядок их осуществления за счет средств бюджета города Пушкино.

9.2. Финансирование мероприятий по созданию условий для деятель-
ности ДНД является расходным обязательством городского поселения
Пуш кино Пушкинского муниципального района Московской области и про -
изводится Администрацией города Пушкино в установленном порядке.

10. Контроль и надзор

10.1. Контроль за деятельностью ДНД по охране общественного по -
ряд ка осуществляют Межмуниципальное управление МВД Рос сии «Пуш -
кин ское» и органами местного самоуправления в пределах своих полно-
мочий.

Приложение № 1

к Положению «О добровольной народной дружине 

по охране общественного порядка на территории города Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области»

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОБЕЩАНИЕ

ЧЛЕНА ДОБРОВОЛЬНОЙ НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ

В ГОРОДЕ ПУШКИНО ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Я, гражданин Российской Федерации _______________________________,
вступая в члены добровольной народной дружины города Пушкино Пуш -
кин ского муниципального района Московской области, даю торжествен-
ное обещание: быть мужественным, бдительным и дисциплинированным
дружинником, вести непримиримую борьбу с нарушениями обществен-
ного порядка и правонарушениями, строго соблюдать законодательство
Рос сийской Федерации, Московской области и нормативно-правовые
акты органов местного самоуправления. Я обязуюсь честно и добросо-
вестно выполнять все возложенные на меня обязанности, самоотвержен-
но защищать права и законные интересы граждан и общества.

________________________ /___________________________ /
(подпись) (Ф.И.О.)

«____» __________ 201__ г.

(Окончание. Начало на 11-й стр.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.06.2012 г.                                                   № 1860

«О подготовке документации по планировке территории под 

размещение дошкольного образовательного учреждения 

на 120 мест по адресу: Пушкинский район, пос. Ельдигино, 

в районе Дома культуры»

В целях соблюдения устойчивого развития территории в пос. Ель ди -
ги но Пушкинского района, в районе дома культуры, выделения элемен-
та планировочной структуры, установления границ земельного участка,
предназначенного для строительства и размещения дошкольного обра-
зовательного учреждения на 120 мест и вида разрешенного использо-
вания земельного участка – «для размещения объектов образования», в
со ответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе де рации от
29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ
«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Фе -
де ра ции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе -
дерации», Со глашением о передаче Пуш кинскому муниципальному
району отдельных полномочий по решению отдельных вопросов мест-
ного значения сельского поселения Ель дигинское от 07.02.2012 № 11,
руководствуясь Ус тавом Пуш кин ско го муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию по планировке территории под разме-

щение дошкольного образовательного учреждения на 120 мест по
адресу: Пушкинский район, пос. Ельдигино, в районе дома культуры.

2. Управлению строительства, архитектуры и градостроительного
ре гу лирования Администрации Пушкинского муниципального района
(да лее УСАиГ) выступить заказчиком на подготовку документации по
планировке территории под размещение дошкольного образователь-
ного учреждения на 120 мест по адресу: Пушкинский район, пос. Ель -
ди гино, в районе дома культуры.

3. УСАиГ в установленном порядке:
3.1. Разработать задание на подготовку документации по планиров-

ке территории под размещение дошкольного образовательного учре-
ждения на 120 мест по адресу: Пушкинский район, пос. Ельдигино, в
районе дома культуры. 

3.2. Подготовить правовой акт об утверждении документации по пла-
нировке территории после его обсуждения на публичных слушаниях.

4. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципально-
го района организовать публикацию постановления в газете «Маяк»,
отделу информационных технологий и телекоммуникаций Ад ми ни -
стра ции Пуш кин ского муниципального района разместить постановле-
ние на официальном сайте Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя руководителя администрации, начальника Управления
строительства, архитектуры и градостроительного регулирования Ад -
ми ни страции Пушкинского муниципального района Юдина Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель администрации муниципального района.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20.06.2012 г.                                       № 144/29

«Об утверждении Положения «О порядке постановки на учет, 

признании и государственной регистрации права муниципальной

собственности городского поселения Ашукино на бесхозяйное

имущество и выморочное имущество в виде жилых помещений»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от
21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество», от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях», от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях», от 06.09.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления Российской Федерации», Ус та -
вом городского поселения Ашукино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке постановки на учет, признании и

государственной регистрации права муниципальной собственности
городского поселения Ашукино на бесхозяйное имущество и выморочное
имущество в виде жилых помещений» (Приложение № 1);

2. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальном органе
печати – газете «Маяк» и на официальном интернет-сайте городского
поселения Ашукино.

3. Решение вступает в силу с даты официального опубликования.
4. Контроль над исполнением данного решения возложить на предсе-

дателя Совета депутатов городского поселения Ашукино Федотова Н.М.

Ю. КОНДРАТЬЕВ,

глава городского поселения Ашукино.

Приложение № 1 

к решению Совета депутатов 

городского поселения Ашукино 

от 20 июня 2012 г. № 144/29

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ, ПРИЗНАНИИ И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ

СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО 

НА БЕСХОЗЯЙНОЕ ИМУЩЕСТВО И ВЫМОРОЧНОЕ 

ИМУЩЕСТВО В ВИДЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок постановки на учет,
признание и государственную регистрацию права муниципальной
собственности на бесхозяйное недвижимое имущество.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от
21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним» и от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Фе де ра -
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от
17.09.2003 № 580 «Об утверждении Положения о принятии на учет бесхо-
зяйных недвижимых вещей», постановлением Правительства Московской
области от 02.11.1998 № 94/33 «О постановке на учет бесхозяйного
недвижимого имущества в Московской области».

1.3. В соответствии с действующим законодательством Российской
Фе дерации бесхозяйным является имущество, которое не имеет
собственника или собственник которого неизвестен, либо имущество, от
права собственности на которое собственник отказался (ст. 225 Граж дан -
ско го кодекса РФ).

2. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ БЕСХОЗЯЙНОГО НЕДВИЖИМОГО 

ИМУЩЕСТВА В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО

2.1. Администрация городского поселения Ашукино принимает меры
по выявлению бесхозяйного недвижимого имущества, расположенного
на территории городского поселения Ашукино, необходимого для реше-
ния вопросов местного значения городского поселения, и постановке его
на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним (далее именуется — регистри-
рующий орган).

2.2. Финансово-экономическое управление Администрации городско-
го поселения Ашукино (далее — финансово-экономическое управление) в
10-дневный срок со дня получения информации о наличии на территории
городского поселения Ашукино бесхозяйного объекта недвижимого иму-
щества, размещает в средствах массовой информации, предназначен-
ных для официального опубликования нормативно-правовых актов орга-
нов местного самоуправления городского поселения Ашукино, извеще-
ние о выявлении бесхозяйного недвижимого имущества и необходимости
для лица, считающего себя его собственником или имеющим на него
права, сообщить о своих правах, с предупреждением о возможности
закрепления выявленного бесхозяйного имущества в собственности
городского поселения Ашукино.

2.3. В случае неявки лица, считающего себя собственником объекта
недвижимого имущества, по истечении 1 месяца со дня публикации изве-
щения финансово-экономическое управление обязано в 5-дневный срок
составить акт о невозможности установления собственника данного
объекта недвижимого имущества, документ, содержащий описание
объекта движимого имущества (технический паспорт) и включить указан-
ный объект недвижимого имущества в реестр бесхозяйных вещей город-
ского поселения Ашукино.

2.4. Финансово-экономическое управление в 10-дневный срок со дня
получения информации о наличии на территории городского поселения
Ашу ки но бесхозяйного объекта недвижимого имущества, направляет
запросы органы, уполномоченные на ведение реестров федеральной
собственности, государственной собственности Московской области, а
также на получение из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним в части сведений о зарегистрированных
правах на недвижимое имущество, предполагаемое к постановке на учет
в качестве бесхозяйного.

2.5. При отсутствии сведений о собственнике имущества финансово-
экономическое управление обращается в регистрирующий орган с заяв-
лением о постановке на учет недвижимого имущества в качестве бесхо-
зяйного.

2.6. К заявлению прилагаются:
– документы, подтверждающие, что объект недвижимого имущества не

имеет собственника, или его собственник неизвестен (в том числе выпи-
ски из реестров федеральной собственности, государственной собствен-
ности Московской области, реестров муниципальной собственности
городского поселения Ашукино, выписка из ЕГРП), или от права
собственности на недвижимое имущество собственник отказался;

– документы, содержащие описание объекта недвижимого имущества,
в том числе план объекта недвижимого имущества, удостоверенные соот-
ветствующей организацией, (органом) по государственному учету объек-
тов недвижимого имущества;

– доверенность представителя органа местного самоуправления по
представлению интересов муниципального образования в регистрирую-
щем органе;

– документ, удостоверяющий личность представителя.
2.7. По истечении года со дня постановки бесхозяйного недвижимого

имущества на учет в регистрирующем органе Администрация городского
поселения Ашукино обращается в суд с требованием о признании права
муниципальной собственности муниципального образования «Городское
поселение Ашукино Пушкинского муниципального района Московской
области» на это имущество.

2.8. На основании вступившего в законную силу решения суда глава
городского поселения Ашукино издает постановление о приеме в муни-
ципальную собственность городского поселения Ашукино бесхозяйного
недвижимого имущества.

Постановление главы городского поселения Ашукино служит основа-
нием для внесения бесхозяйного недвижимого имущества в Реестр муни-
ципального имущества городского поселения Ашукино.

Внесенное в Реестр муниципального имущества городского поселения
Ашу ки но имущество составляет казну городского поселения Ашукино
либо на основании постановления главы городского поселения Ашукино
закрепляется на праве хозяйственного ведения за муниципальным уни-
тарным предприятием или на праве оперативного управления за муници-
пальным учреждением городского поселения Ашукино.

2.9. Государственная регистрация права муниципальной собственно-
сти на объект недвижимого имущества, ранее принятого на учет в каче-
стве бесхозяйного, осуществляется в соответствии с Федеральным зако-
ном от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним».

2.10. В случае когда бесхозяйное имущество требует содержания
и/или управления, иначе могут наступить неблагоприятные последствия,
влекущие причинение вреда гражданам, создание опасной обстановки
или влекущие уничтожение имущества, главой городского поселения
Ашу ки но может быть принято постановление о порядке содержания и/или
управления такого имущества до момента его приема в муниципальную
собственность.

2.11. Распоряжением главы городского поселения Ашукино временное
управление объектом возлагается на структурное подразделение адми-
нистрации городского поселения или муниципальное предприятие или
учреждение, осуществляющими эксплуатацию данного вида объектов.

2.12. При поступлении в управление структурного подразделения Ад -
ми ни страции городского поселения Ашукино или муниципального пред-
приятия или учреждения объекта недвижимого имущества принятого на
учет в качестве бесхозяйного, между финансово-экономическим управ-
лением и структурным подразделением Администрации городского посе-
ления Ашукино или муниципальным предприятием или учреждением под-
писываются акты приема-передачи объекта во временное управление. 

3. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ БЕСХОЗЯЙНОГО ДВИЖИМОГО 

ИМУЩЕСТВА В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО

3.1. Принятие бесхозяйного движимого имущества в муниципальную
собственность городского поселения Ашукино производится в порядке,
предусмотренном пп. 2.2.–2.4. настоящего Положения.

3.2. После выхода соответствующего распоряжения финансово-эконо-
мического управления о включении объекта движимого имущества в
реестр бесхозяйного имущества города Ашукино, распоряжением главы
городского поселения Ашукино временное управление объектом возла-
гается на структурное подразделение администрации городского посе-
ления или муниципальное предприятие или учреждение, осуществляю-
щими эксплуатацию данного вида объектов, с обязательным составле-
нием акта приема-передачи, согласно п. 2.12. настоящего Положения.

3.3. После подписания актов приема-передачи объекта движимого
имущества во временное управление финансово-экономическое управ-
ление обращается в суд с иском о признании права муниципальной
собственности городского поселения Ашукино на объект движимого иму-
щества.

3.4. После вступления в законную силу решения суда о признании
права муниципальной собственности городского поселения Ашукино на
объект движимого имущества в месячный срок постановлением главы
городского поселения объект включается в реестр муниципального иму-
щества городского поселения Ашукино в раздел «Муниципальная имуще-
ственная казна».

3.5. Данное распоряжение является основанием для исключения
объекта движимого имущества из реестра бесхозяйного имущества горо-
да Ашукино.

4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО ВЫМОРОЧНОГО 

ИМУЩЕСТВА В ВИДЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

4.1. По истечении 6 месяцев со дня смерти собственника жилого поме-
щения, не оставившего наследников по закону, администрация городско-
го поселения, подает заявление о выдаче свидетельства о праве соб -
ствен ности на наследство соответствующему нотариусу.

4.1.1. Для заведения наследственного дела на выморочное имущество
к заявлению прилагается следующий пакет документов:

1) документы, подтверждающие полномочия заявителя:
– муниципальные правовые акты (Устав города Ашукино, решение

представительного органа муниципального образования, документ, под-
тверждающий назначение на должность главы городского поселения);

– документ, подтверждающий факт внесения записи о юридическом
лице (администрация городского поселения) в ЕГРЮЛ (не более 3 меся-
цев);

– документ о постановке на учет юридического лица (администрация
городского поселения) в качестве налогоплательщика;

– документ, подтверждающий полномочия лица, действующего от
имени администрации городского поселения (простая письменная дове-
ренность);

2) документы на умершего собственника жилого помещения:
– справка органа или организации, на которые возложены функции по

регистрации граждан по месту постоянного проживания (ТСЖ, управляю-
щая компания и др.), либо домовая книга;

– свидетельство о государственной регистрации смерти или справка
органа ЗАГС о реестровой записи о смерти;

3) документы на жилое помещение:
– технический и кадастровый паспорта;
– справка о правовой принадлежности объекта и отсутствии ареста

(если право собственности не было зарегистрировано в ЕГРП);
– правоустанавливающий документ умершего на жилое помещение

(договор на приватизацию, договор купли-продажи, свидетельство о
праве на наследство и т.д.);

– выписка из ЕГРП на жилое помещение (срок действия – 1 день).
Перечень документов может быть скорректирован нотариусом исходя

из особенностей конкретного наследственного дела.
4.2. После получения свидетельства о праве собственности на наслед-

ство администрация городского поселения подает заявление о регистра-
ции права муниципальной собственности на данный объект в федераль-
ный орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.

К заявлению прилагаются:
– технический и кадастровый паспорта;
– свидетельство о праве собственности на наследство, выданное на

имя муниципального образования;
– муниципальные правовые акты (решение представительного органа

муниципального образования);
– документ, подтверждающий полномочия лица, действующего от

имени администрации городского поселения;
– свидетельство о государственной регистрации смерти или справка

органа ЗАГС о реестровой записи о смерти;
– нотариально заверенные копии справок о правовой принадлежности

объекта и отсутствии ареста (если право собственности не было зареги-
стрировано в ЕГРП);

– правоустанавливающий документ умершего на жилое помещение
(договор на приватизацию, договор купли-продажи, свидетельство о
праве на наследство и т.д.).

4.3. После получения свидетельства о государственной регистрации
права муниципальной собственности выморочное жилое помещение
постановлением главы городского поселения включается в реестр объек-
тов муниципальной имущества городского поселения Ашукино в раздел
«Имущество муниципальной казны».



Приложение № 2 

к Постановлению Администрации 

Пушкинского муниципального района

от 22 мая 2012 г. № 1445

Исполнение бюджета Пушкинского муниципального района по расходам 

за 1-й квартал 2012 года

тыс. руб.

Приложение № 3 

к Постановлению Администрации 

Пушкинского муниципального района

от 22 мая 2012 г. № 1445

Отчет за 1-й квартал 2012 года о численности муниципальных служащих 

органов местного самоуправления Пушкинского муниципального района и о

фактических затратах на их денежное содержание

тыс. руб.

* Без учета муниципальных служащих, финансируемых из бюджета МО.

Приложение № 4 

к Постановлению Администрации 

Пушкинского муниципального района

от 22 мая 2012 г. № 1445

Отчет за 1-й квартал 2012 года о численности работников муниципальных

учреждений по отрасли «Культура» и «Образование» Пушкинского 

муниципального района и о фактических затратах на их денежное содержание

тыс. руб.

Приложение № 5 

к Постановлению Администрации 

Пушкинского муниципального района 

от 22 мая 2012 г. № 1445

Отчет об исполнении резервного фонда Администрации Пушкинского 

муниципального района за 1-й квартал 2012 года

тыс. руб.

ОФИЦИАЛЬНО 1318 июля
2012 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22 мая 2012 г.                                        № 1445

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Пушкинского муниципального района за 1-й квартал 2012 года»

Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Фе де -
ра ции, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Фе де рации», Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить: 
1) Отчет об исполнении бюджета Пушкинского муниципального района

за 1-й квартал 2012 года:
– по доходам – в сумме 554 529,5 тысячи рублей (приложение № 1);
– по расходам – в сумме 525 649,4 тысячи рублей (приложение № 2).
2) Отчет за 1-й квартал 2012 года о численности и фактических расхо-

дах на денежное содержание:
– муниципальных служащих органов местного самоуправления Пуш -

кин ского муниципального района (приложение № 3);
– работников муниципальных учреждений Пушкинского муниципаль-

ного района (приложение № 4);
3) Отчет об исполнении резервного фонда Администрации Пуш кин ско -

го муниципального района (приложение № 5).
2. Направить отчет об исполнении бюджета Пушкинского муниципаль-

ного района за 1-й квартал 2012 года в Совет депутатов Пушкинского му -
ни ципального района.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
за местителя руководителя Администрации Пушкинского муниципально-
го рай она, председателя Комитета по финансовой и налоговой политике
Мун Е.А.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель администрации района.

Д. ПУСТОВОЙ,

заместитель руководителя администрации – 

начальник Управления делами.

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Пушкинского муниципального района

от 22 мая 2012 г. № 1445

Объем поступлений доходов в бюджет Пушкинского муниципального района

за 1-й квартал 2012 года по основным источникам

тыс. руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 09.04.2012 г.                                             № 804

«Об утверждении порядка расходования субсидий из бюджета

Московской области на мероприятия по проведению оздорови-

тельной кампании детей»

В соответствии с Постановлением Правительства Московской области
№ 164/4 от 14.02.2012 г. «Об утверждении распределения субсидий бюд-
жетам муниципальных образований Московской области на мероприятия
по проведению оздоровительной кампании детей на 2012 год», Ре ше ни -
ем Московского областного Координационного совета по организации
отдыха, оздоровления и занятости детей от 14.03.2012 г. «Об организации
оздоровительной кампании детей в Московской области в 2012 году», Ус -
та вом муниципального образования «Пушкинский муниципальный район
Мос ковской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить порядок расходования субсидий из бюджета Московской

области на мероприятия по проведению оздоровительной кампании
детей (приложение № 1).

2. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального
рай она организовать опубликование настоящего постановления в межму -
ниципальной газете «Маяк», отделу информационных технологий и те ле -

коммуникации Пушкинского муниципального района разместить на офи -
циальном сайте Администрации Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на за -
мес тителя главы Администрации Пушкинского муниципального района
Бу лыгину Л.В. 

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации 

Пушкинского муниципального района.

Приложение № 1

к постановлению Администрации 

Пушкинского муниципального района 

от 09.04.2012 г. № 804

Порядок расходования субсидий из бюджета 

Московской области на мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей

Настоящий Порядок определяет цели, методику расчета и направле-
ния использования субсидии из бюджета Московской области бюджетам
муниципальных образований Московской области на мероприятия по
проведению оздоровительной кампании детей в 2012 году на софинанси-
рование расходов, связанных с организацией отдыха детей в загородных
детских оздоровительных лагерях и в санаторно-курортных учреждениях,
в каникулярное время и бюджета Пушкинского муниципального района
Мос ковской области.

1. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные
понятия: 

– родитель (родители) – отец, мать, усыновитель, иные законные пред-
ставители несовершеннолетних детей, являющиеся гражданами Рос сий -
ской Федерации, имеющие место жительства на территории Пуш кин ско -
го муниципального района Московской области;

– дети (ребенок) – ребенок в возрасте от 6 до 16 лет включительно; 
– бюджетная организация – бюджетная организация, расположенная

на территории Пушкинского муниципального района Московской области
и финансируемая из муниципального и (или) федерального бюджета;

– организация отдыха детей и их оздоровления – загородный детский
оздоровительный лагерь, санаторий и санаторно-оздоровительный
лагерь круглогодичного действия, имеющие лицензию; 

– путевка – путевка в организацию отдыха детей и их оздоровления для
детей граждан Российской Федерации, имеющих место жительства на
территории Пушкинского муниципального района Московской области;

– каникулярное время – периоды весенних, летних, осенних и зимних
каникул

2. Расходы на приобретение путевок распределяются следующим
образом: 

– оплата питания детей в детских оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием детей из расчета 175,00 рублей на одного человека в день;

– 80 процентов от установленной величины стоимости путевки – за
счет субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципаль-
ных образований Московской области на мероприятия по проведению
оздоровительной кампании детей; 

– оставшаяся часть от установленной величины стоимости путевки, но
не свыше 10 процентов – за счет средств бюджета Пушкинского муници-
пального района учреждениям, финансируемым из бюджета Пуш кин ско -
го муниципального района; 

– оставшаяся часть фактической стоимости путевки подлежит оплате
за счет средств родителей. Часть стоимости путевки, подлежащая опла-
те за счет средств родителей, может быть оплачена за счет средств рабо-
тодателей от приносящей доход деятельности, благотворительных орга-
низаций, спонсоров, иных лиц.

3. Величина стоимости путевки (срок пребывания 21 календарный
день) для возмещения получателям средств части затрат устанавлива-
ется в следующих размерах: 

– в загородных детских оздоровительных лагерях – в размере не более
18480,0 рублей;

– в санаторно-оздоровительных учреждениях – в размере не более
21000,0 рублей;

В случае приобретения путевки иной продолжительности, но не более
чем на 24 дня, ее стоимость изменяется пропорционально фактической
продолжительности.

4. Оплата стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздо-
ровления может осуществляется следующими способами: 

– бюджетными организациями Пушкинского муниципального района в
виде закупки путевок с учетом требований, предусмотренных Фе де раль -
ным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд», и предоставления их заявителям. Оплата
стоимости путевок производится в пределах сметы расходов бюджетно-
го учреждения;

– родителями за счет собственных средств, с последующим возмеще-
нием части стоимости путевки в соответствии с п.2 настоящего Порядка. 

5. Администрация Пушкинского муниципального района, Управление
образования Администрации Пушкинского муниципального района, Уп -
рав ление здравоохранения Администрации Пушкинского муниципально-
го района возмещают (оплачивают) часть затрат, связанных с приобрете-
нием путевок, в размере 80 процентов от установленной величины сто-
имости путевки за счет субсидий из бюджета Московской области бюд-
жетам муниципальных образований Московской области на мероприятия
по проведению оздоровительной кампании детей.

6. Для осуществления частичной компенсации стоимости путевки
(путевок) бюджетными учреждениями, расположенными на территории
Пуш кинского муниципального района Московской области, предста-
вляются следующие документы: 

– расчет сумм, подлежащих оплате за счет средств бюджета Мос ков -
ской области в соответствии с настоящим Порядком, подписанный упол-
номоченными лицами соответствующего получателя средств; 

– копия договора между организацией отдыха детей и их оздоровления
и организацией, в которой работает родитель ребенка, с приложением
копии лицензии организации отдыха детей и их оздоровления; 

– заверенные в установленном порядке копии платежных поручений с
отметкой банка или органа казначейства об оплате организацией и (или)
платежные документы, подтверждающие оплату родителем стоимости
путевки; 

– копия счета на оплату путевки в организацию отдыха детей и их оздо-
ровления; 

– обратный талон к путевке, подтверждающий факт нахождения ребен-
ка в организации отдыха детей и их оздоровления; 

– реквизиты получателя средств (с указанием кодов бюджетной и эко-
номической классификации для бюджетных организаций). 

7. Администрация Пушкинского муниципального района осуществляет
частичную компенсацию стоимости путевки родителям, представившим
следующие документы: 

– заявление родителя о частичной компенсации расходов на оплату
стоимости путевки, способ осуществления выплаты (с указанием номера
счета в кредитной организации для перечисления соответствующих
средств либо выплата родителю наличных денежных средств) на имя
руководителя администрации района; 

– договор между организацией отдыха детей и их оздоровления и
родителем, с приложением копии лицензии организации отдыха детей и
их оздоровления; 

– платежные документы, подтверждающие оплату родителем стоимо-
сти путевки; 

– обратный талон к путевке, подтверждающий факт нахождения ребен-
ка в организации отдыха детей и их оздоровления. 

8. Все документы, указанные в пунктах 6, 7, предоставленные на ком-
пенсацию (полную или частичную) или оплату (полную или частичную)
стоимости путевок рассматриваются на районном межведомственном
координационном совете по организации отдыха, оздоровления и занят-
ности детей и молодежи Администрации Пушкинского муниципального
района.



ИНФОРМАЦИЯ14 18 июля
2012 года

Уважаемые жители Пушкинского района!
Администрация Пушкинского муниципального района сооб-

щает, что Распоряжением Министерства экономики Московской
области от 21.10.2011 г. № 112-РМ «Об установлении предель-
ных максимальных индексов изменения размера платы граждан
за коммунальные услуги на территории Московской области на
2012 год», по Пушкинскому муниципальному району с 1 июля
2012 г., при неизменном наборе и объемах оказываемых услуг,
установлен предельный максимальный индекс изменения раз-
мера платы граждан за коммунальные услуги – не более 112%.

Максимальный индекс изменения размера платы граждан за
коммунальные услуги в жилых помещениях, не присоединенных
к системам централизованного теплоснабжения и горячего во-
доснабжения, с 1 июля 2012 г. составит 115%.

Повышение стоимости на жилищные услуги муниципального
жилого фонда с 1 июля 2012 г. составит 5,1%.

Размер платы за содержание и ремонт 1 кв.м жилого помеще-
ния с 1 июля 2012 г. установлен Постановлением администрации
Пушкинского муниципального района от 16.01.2012 г. №19 «Об
утверждении и введении в действие размера платы за содержа-
ние и ремонт жилых помещений гражданами городских и сель-
ских поселений Пушкинского муниципального района» (прило-
жение №1).

Размер платы за наем муниципального и государственного
жилого фонда с 01.07.2012 г. остался без изменения на уровне
2011 г. (приложение № 2).

Тарифы на услуги теплоснабжения, водоснабжения, водоот-
ведения, электроснабжения и газоснабжения установлены Ми-
нистерством экономики Московской области с ростом:

на теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение – на 6%,
на электроэнергию – на 6%, 
по газоснабжению – на 15%. 

Доводим до вашего сведения тарифы на коммунальные услу-
ги, установленные с 01.07.2012 г. (приложение №3), а также ин-
формацию о банковской комиссии, размещенную на сайте Ко-
митета по ценам и тарифам Московской области (приложение
№4).

В целях предотвращения нарушений по установлению разме-
ра платы населению Пушкинского муниципального района с
01.07.2012 г., а также в целях своевременного реагирования на
случаи завышенного увеличения платы, в Администрации Пуш-
кинского муниципального района организована «горячая ли-
ния», куда вы можете обратиться по вопросам увеличения платы
за жилищно-коммунальные услуги. 

Телефон «горячей линии» – 8 (496)532-88-41 (отдел цен и та-
рифов Администрации Пушкинского муниципального района).

Комитет по экономике Администрации

Пушкинского муниципального района.

C 01.07.2012 для населения Московской области тарифы
на электроэнергию вырастут на 6 %.

При этом при приеме платежей в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О националь-
ной платежной системе» перевод денежных средств осу-
ществляется за счет денежных средств плательщика. Таким
образом, гражданам, проживающим в Подмосковье, при-
дется самостоятельно оплачивать комиссионный сбор. В
среднем это порядка 2,5% от суммы платежа при оплате
наличными в кассах банков и других платежных организа-
циях.

По статистике, основной объем оплаты наличными при-

ходится на жителей, проживающих в сельской местности и
малоимущих граждан. В целях снижения социальной на-
пряженности и защиты интересов населения Московской
области, особенно проживающих в сельской местности,
Комитетом по ценам и тарифам Московской области сов-
местно с энергоснабжающими организациями проведена
работа в части минимизации расходов на оплату комисси-
онных сборов, а именно:

● при оплате электроэнергии в почтовых отделениях, на-
ходящихся в сельских населенных пунктах, комиссия взи-
маться не будет;

● ОАО «Мосэнергосбыт» будет обслуживать своих клиен-

тов с возможностью оплаты через интернет-сервисы и пла-
тежные терминалы, установленные в структурных подраз-
делениях, без взимания комиссии;

● абоненты ГУП МО «Мособлгаз» смогут заплатить за газ
без комиссии более чем в 65 кассах, расположенных в цен-
тральных офисах и в магазинах по продаже газового обору-
дования на территории районно-эксплуатационных служб
Московской области.

Принимая во внимание особую социальную значимость
данного вопроса, продолжается работа по поиску альтер-
нативных и менее затратных для граждан способов оплаты
за потребленные ресурсы.

О банковской комиссии

Информация
о плате за жилищно-коммунальные услуги с 1 июля 2012 года

(Приложение № 1)

Плата за содержание и ремонт жилого помещения с 1 июля 2012 года

(устанавливается администрацией района)

для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда;

для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управле-
ния многоквартирным домом;

для собственников помещений, которые выбрали способ управления, но на их общем собрании
не приняли решение об установлении размера платы.

ОФИЦИАЛЬНО

(Приложение № 2)

ПЛАТА ЗА НАЁМ

жилых помещений муниципального и государственного жилого фонда

(устанавливается Советом депутатов района)

(Приложение № 3)

Информация о тарифах с 1 июля 2012 г.

(с НДС)

(Приложение № 4)
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● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка.  Кадастровым инженером Смердовым Ев-
гением Анатольевичем (почтовый адрес: МО, Пушкинский р-н, с. Бар-
ково; тел. 8-916-562-06-32; адрес эл. почты: OOO-GeoNika@mail.ru) в
отношении земельного участка, с кадастровым № 50:13:080402:79,
расположенного по адресу: МО, Пушкинский р-н, в р-не с. Тарасовка,
снт «Здоровье», уч. 5, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Хмелёва Р. И. (г. Москва, ул. Руставели, д. 1/2, кв.
91); тел.: 618-25-37; 8-962-913-83-80. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-
562-06-32; OOO-GeoNika@mail.ru)  20.08.2012 г., в 10 часов. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 18.07.2012 г. по 20.08.2012 г. по адресу: ООО «ГеоНика» (г.
Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32; OOO-
GeoNika@mail.ru). Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: земли общего
пользования снт «Здоровье» – 50:13:080402:, МО, Пушкинский р-н,
в р-не с. Тарасовка, снт «Здоровье», уч. 2 – 50:13:080402:78. МО,
Пушкинский р-н, в р-не с. Тарасовка, снт «Здоровье», уч. 6 –
50:13:080402:80. При проведении согласования местоположения гра-
ницы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

№ 882-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровый инженер Лобковой Майей

Анатольевной почтовый адрес: Московская область, г. Пушкино, ул.

Горького, д.12, кв. 102, e-mail:maya_lobkova@hotmail.com, тел. (8-

495-981-61-12), номер квалификационного аттестата № 77-11-124; в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Московская

область, Пушкинский район, дер. Подвязново, д. 17 (кадастровый

номер 50:13:0010227:83) выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Морданова Любовь Дмитриевна; почтовый адрес: Мос-

ковская обл., Пушкинский р-н, пос. Правдинский, ул. Полевая, д. 10,

кв. 38; телефон 8-903-740-25-36. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится в ООО «Гло-

бус.Геодезия» по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф.

604, 20 августа 2012 г., в 11 часов. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться в ООО «Глобус.Геодезия» по адресу:
МО, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 604. Возрожения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 18 июля

2012 г. по 20 августа 2012 г. в ООО «Глобус.Геодезия» по адресу: МО,

г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 604. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: Московская обл., Пушкинский р-н, дер. Подвязново, д. 17а

(кадастровый номер 50:13:0010227:104). При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

№ 879-и

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

Приложение № 6 к распоряжению

главы городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района 

Московской области

от «29» июня 2012 г. № 117

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения го-
родского поселения Правдинский Пушкинского муниципального
района Московской области в части обеспечения доступа к ин-
формации по проекту планировки земельного участка ориенти-
ровочной площадью 4000 кв. м, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Пушкинский район, п. Правдинский, ул. Пуш-
кина, д. 19, учитывая решение заседания земельной комиссии
при администрации Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области о согласовании ООО «МАСТЕР ГРУП» предоста-
вление в аренду сроком на 5 лет земельного участка площадью
4000 кв. м для размещения объектов социального обеспечения,
физической культуры и спорта (выписка из протокола № 23 от
11.11.2011 г.), заключение Управления строительства, архитек-
туры и градостроительного регулирования администрации Пуш-
кинского муниципального района Московской области от
19.01.2011 г. № 1375-кс о возможности размещения и строи-
тельства объекта спортивно-оздоровительного социального на-
значения, постановление Главы городского поселения Правдин-
ский Пушкинского муниципального района Московской области
от 17.05.2012 г. № 68 «О подготовке проекта планировки земель-
ного участка ориентировочной площадью 4000 кв. м по адресу:
Московская область, Пушкинский район, п. Правдинский, ул.
Пушкина, д. 19, ООО «МАСТЕР ГРУП», руководствуясь Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Уставом го-
родского поселения Правдинский, администрацией городского
поселения Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской области 09 августа 2012 года, в 16.00 часов, про-
водятся публичные слушания (обсуждения).

Слушания проводятся в здании Дома культуры ООО «Сторосс
офис», расположенного по адресу: Московская область, Пуш-
кинский район, п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 31а.

Регистрация участников публичных слушаний (обсуждений) по
проекту планировки земельного участка ориентировочной пло-
щадью 4000 кв. м, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, п. Правдинский, ул. Пушкина, д. 19
осуществляется с 14.00 до 16.00 часов 09 августа 2012 года в
здании дома культуры ООО «Сторосс офис», расположенного по
адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Правдин-
ский, Степаньковское шоссе, д. 31а.

Вопрос, выносимый на публичные слушания: Обсуждение
проекта планировки земельного участка ориентировочной пло-
щадью 4000 кв. м, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, п. Правдинский, ул. Пушкина, д. 19,
ООО «МАСТЕР ГРУП».

Предложения по вопросу проведения публичных слушаний (об-
суждений) принимаются с 18 июля 2012 г. по 16 августа 2012 г.
по рабочим дням с 10.00 до 17.00 часов в Администрации город-
ского поселения Правдинский по адресу: Московская обл., Пуш-
кинский район, пос. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 17.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных
слушаний принимаются лично от каждого, в письменном виде с
указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и ад-
реса заявителя. К учёту комиссией по подготовке и проведению
публичных слушаний принимаются мнения и предложения, вы-
раженные только в письменной форме, надлежаще оформлен-
ные и поступившие в комиссию в вышеуказанный период.

Телефон для справок: 993-39-31.
Контактное лицо: Федотова Надежда Николаевна.

№ 387-и

Кадастровым инженером Лобковой Майей Анатольевной почтовый адрес: Мо-

сковская область, г. Пушкино, ул. Горького, д.12, кв. 102, e-mail:maya_lobko-

va@hotmail.com, тел. (8-495-981-61-12), номер квалификационного аттестата №
77-11-124; в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Москов-

ская область, Пушкинский район, п. Черкизово, ул. Главная, дом 99 (кадаст-

ровый номер 50:13:0080301:160) выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Федеральное государственное образо-
вательное учреждение Федеральное государственное образовательное учреж-

дение высшего профессионального образования «Российский государствен-

ный университет туризма и сервиса», контактное лицо Гришин Сергей Серге-

евич; почтовый адрес: Московская область, Пушкинский район, п. Черкизово,

ул. Главная, дом 99; тел. 8 (495) 940-83-25.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится в ООО «Глобус.Геодезия» по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Грибо-

едова, д. 7, оф. 604, 20 августа 2012 г., в 11 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ООО

«Глобус.Геодезия» по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 604.

Возрожения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18

июля 2012 г. по 20 августа 2012 г. в ООО «Глобус.Геодезия» по адресу: МО, г.

Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 604.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: Московская область, Пушкинский район, п. Чер-

кизово, ул. Набережная, д. 14 (кадастровый квартал 50:13:0080301).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

№ 894-и

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции на подписку 2012 г.).

Кадастровым инженером Гомановым Александром Николаевичем, почтовый
адрес: 141202, МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47; адрес эл. поч-
ты: zem-top@yandex.ru; телефон (8-903) 766-19-81; квалификационный атте-
стат 50-10-114, в отношении земельного участка с кадастровым №
50:13:0080103:198, расположенного по адресу: Московская обл., г. Пушкино,

мкр. Мамонтовка, ДСК «Здоровый быт», ул. Садовая, уч. д. 7, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пастухов Владимир Борисович, поч-
товый адрес: г. Москва, ул. Ефремова, д. 21, кв. 33; телефон: 8-926-230-58-

20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушки-

но, Московский проспект, д. 24 (пристройка), 20.08.2012 г., в 12 часов.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно в ООО

«Землеустроитель-Топограф» с 18.07.2012 г. по 20.08.2012 г. по адресу: МО,

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с

18.07.2012 г. по 20.08.2012 г. в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу:
МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка).

Смежные земельные участки, с которыми требуется согласование, расположен-
ные в кадастровых кварталах: 50:13:0080108:, 50:13:0080103:, Московская

обл., г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ДСК «Здоровый быт», ул. Садовая, уч. д.

7, Московская обл., Пушкинский район, п. Мамонтовка, ДСК «Здоровый

быт», ул. Садовая, уч. д. 7.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

№ 898-и

СОЦЗАЩИТА

Cбор гуманитарной  помощи для пострадавших в

результате природных стихийных бедствий в Красно-

дарском крае по адресу: г. Пушкино, Московский

проспект,  51а завершен.

Благодарим граждан и организации Пушкинского муни-
ципального района, оказавших помощь пострадавшим!

Дополнительно сообщаем: для оказания благотво-
рительной помощи пострадавшим вследствие стихийно-
го бедствия в городах Геленджик и Крымск Краснодар-
ского края  Министерством социальной защиты населе-
ния Московской области открыт благотворительный счет
для сбора пожертвований от граждан и организаций.

Счёт открыт в ОАО «Сбербанк России» г. Москва   Наро-

Фоминское  ОСБ   № 2572   (БИК  044525225,  к/счет 3010
1810 4000 0000 0225).

Денежные   средства   перечисляются   на  адрес: Фонд
«Содействие» ИНН 5030044815 КПП 503001001 ОГРН
1035005919585 расчетный счет 4070 3810 7402 7000 0251.

ОКАТО 46238501000
КБК 00000000000000000130
При перечислении денежных средств указывается на-

значение платежа – «благотворительный взнос постра-
давшим вследствие стихийного бедствия в Краснодар-
ском крае».

В. ТИМОШИНА,

и.о. начальника Управления соцзащиты населения.

Чужого горя не бывает

Во исполнение Распоря-
жения Правительства РФ от
30.12.2011 № 2437-р «О ре-
организации структурных
подразделений вневедомст-
венной охраны МВД», прика-
за МВД России от 5.05.2012
№ 460 «Об утверждении ус-
тава Федерального государ-
ственного казенного учреж-
дения «Управление вневе-
домственной охраны главно-
го управления Министерства
внутренних дел Российской
Федерации по Московской
области» – ОВО МУ МВД
России «Пушкинское» (ОГРН
1025004910688) уведомляет,
что с 9 июня 2012 началась
процедура реорганизации
путем слияния с Управлени-
ем вневедомственной охра-
ны главного управления
МВД РФ по Московской об-
ласти, в результате которого
создается Федеральное го-
сударственное казенное уч-
реждение «Управление вне-
ведомственной охраны глав-
ного управления Министер-
ства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Москов-
ской области», место нахож-
дения: МО, г. Пушкино, ул.
Ярославское шоссе, 186. На-
чальник Валерий Александ-
рович Попов. Справки по
тел. (496) 532-40-67, e-mail:
ovo-dogovornoy@mail.ru

Уведомление
о начале

процедуры
реорганизации

путём
слияния
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● ВРАЧ ● МЕДСЕСТРА
● РАБОТНИК КУХНИ ● ДВОРНИК

● ПОВАР ● ГОРНИЧНАЯ
● ОФИЦИАНТКА ● БУХГАЛТЕР

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

№ 869-и

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

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

Мебельному производству требуются:

● СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ с опытом работы;
● ОПЕРАТОР ЧПУ со знанием компьютера (обучение),

без вредных привычек.
Тел.: 8-903-548-38-49; 916-747-66-33.

№ 748-и

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

№ 791-и

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

услуги агента с выездом на дом, оформление докумен-

тов, транспортировка тел умерших, предоставление

автокатафального транспорта, услуги частного морга,

предоставление зала для прощания, широкий выбор 

ритуальных принадлежностей.

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

гранита и мрамора по доступным ценам, бесплатное 

хранение памятника до момента установки.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приёма заказов:

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

Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

Предъявителю купона
на изготовление памятника

скидка 3 процента
№ 722-и

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ от 700 руб.

(495) 767-49-57; 8 (926) 599-46-92   
№ 604-и

Торговому предприятию в г. Пушкино
срочно требуются ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ

в продовольственный магазин; ОПЕРАТОР ПК
со знанием программы 1С торговля-склад.

Тел.: (495) 993-50-23; (496) 539-41-22.

№ 829-и

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

МУП «Землеустроитель-Пушкино МО»
проводит набор молодых специалистов,

выпускников вузов по специальностям:

● ИНЖЕНЕР-ГЕОДЕЗИСТ;
● ИНЖЕНЕР-ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ.

МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22.

Тел.: 8 (496) 532-65-76, 535-16-60.

mupzem@mail.ru

№ 830/1-и

МУП «Землеустроитель-Пушкино МО»
проводит работы по:

● геодезическая съёмка ЗУ;
● согласование границ ЗУ;
● постановка ЗУ на государственный кадастровый учёт;
● изготовление актов выбора земельного участка;
● топографическая съёмка земельных участков;
● вынос границ земельного участка в натуру.

МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22.

Тел.: 8 (496) 532-65-76, 535-16-60.

mupzem@mail.ru

№ 830/2-и

Пушкинскому почтамту для работы
в отделениях почтовой связи требуются

ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ и ПОЧТАЛЬОНЫ.
Оплата труда – сдельная. Полный соцпакет.

Тел. отдела кадров – 532-57-63.
№ 736-и

№ 896-и

Тел. 8-903-005-13-12.

Предсказание судьбы
в Пушкино
Ясновидящая

Ï‡ÚÛ¯Í‡ ÄÌÌ‡
Настоящее, прошлое, будущее

и другое. Назовет имена,

решит семейные проблемы.

Оплата – по возможности.

ПРОДАЮ
● автомобиль «DAЕWO MATIS», 2005 г., салат. металлик, ав-

томат КПП, на ходу. ТЕЛ. 8-916-209-00-52.
№ 870-и

● ЧАСТЬ ДОМА С УЧАСТКОМ. Талицы. Свет, газ, скважина,
гараж. ТЕЛ. 8-964-576-14-32.

№ 842-и

● 1-КОМН. КВ. 42 м 2, г. Пушкино, ул. Островского, 22. ТЕЛ.

8 (495) 778-41-20.
№ 855-и

● ГАРАЖ в ГСК «Салтыковский»: двухэтажный, подвал, 
первый этаж обшит вагонкой. ТЕЛ. 8 (915) 287-07-86,

Борис.
№ 844-и

СНИМУ, СДАЮ
● СНИМУ 2-, 3-КОМН. КВ. в хорошем состоянии. Семья с ре-

бенком 12 лет. ТЕЛ. 8-909-958-88-33.
№ 853-и

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

8-903-574-66-33.
№ 853-и

● СДАЮ 2-КОМН. КВ., г. Ивантеевка, новостройка, 75 м 2.
Дорого. На длительный срок. ТЕЛ. 8 (495) 778-41-20.

№ 855-и

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● В баню Заветы Ильича срочно требуется УБОРЩИЦА в

мужское отделение. ТЕЛ. 8 (915) 420-97-37, Дмитрий.
№ 854-и

● Требуется ПОМОЩНИК ПО ХОЗЯЙСТВУ. Женщина от 35
до 50 лет, уборка дома, 2-3 дня в неделю, 750 руб./день.
Месторасположение: частный дом в районе дер. Марьи-
на Гора. Контактный тел. +7 (915) 464-48-28, 
Любовь.

№ 883-и

● Организации требуются ВОДИТЕЛИ категории «С», «Е».
ТЕЛ. 8-903-968-70-53.

№ 889-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.

№ 821-и

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 

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

● РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ импортных, отечественных на
дому. ТЕЛ.: (53)-7-89-68, 8-916-230-89-09.

№ 834-и

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. Спутниковое телевидение –
Триколор, НТВ+, Континент, телекарта. ТЕЛ. 8 (903) 586-

05-03. № 856-и

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ВТОРИЧНЫЙ
ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ. Оплата любая. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

№ 737-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

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЗЕМЛЯ, БУЛЫЖНИК, АС-
ФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК. ТЕЛ.

8-916-095-16-84.
№ 803-и

● ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК, САМОСВАЛЫ: рытьё котлова-
нов, траншей, септиков; планировка. ТЕЛ.: 8-903-978-

55-48, 8-916-095-16-84.
№ 804-и

● ТРИКОЛОР ТВ. Установка и настройка спутникового обо-
рудования и телеантенн. ТЕЛ. 8-929-680-78-85.

№ 878-и

● ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. Оформление земли и строений,
наследство, представительство в суде. ТЕЛ. 8-916-904-

76-79.
№ 881-и

● РЕМОНТ КВАРТИР ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Качественно, ак-
куратно и в срок. Большой опыт. ТЕЛ. 8-925-823-83-31.

№ 884-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

Автобусные экскурсии из Пушкино

В ИЮЛЕ-АВГУСТЕ

Путешествуем по выходным!

Турфирма «Открытый мир»

(кинотеатр «Победа», Советская пл., д. 7а, оф. 4;

тел.: 8-496-535-19-39, 8-915-394-61-37

Просим заблаговременно

записываться на экскурсии

по вышеуказанным телефонам.

22.07.12 г. – «Древние города России». СУЗ-

ДАЛЬ.

28.07.12 г. – Новинка. «Вечерняя экскурсия по
Москве». ЦАРИЦЫНО. СВЕТОМУЗЫКАЛЬНЫЙ

ФОНТАН. ФОНТАНЫ МОСКВЫ.

28.07.12 г. – «Древние города России». Юбилей

– 1150 лет! РОСТОВ ВЕЛИКИЙ. ОЗЕРО НЕРО.

04.08.12 г. – «Русские усадьбы». СПАССКОЕ-

ЛУТОВИНОВО.

11.08.12 г. – Новинка. «Вечерняя экскурсия по
Москве». ЦАРИЦЫНО. СВЕТОМУЗЫКАЛЬНЫЙ

ФОНТАН. ФОНТАНЫ МОСКВЫ.

11.08.12 г. – «По святым местам России». ОП-

ТИНА ПУСТЫНЬ.

19.08.12 г. – «Древние города России». «ДЕНЬ

С АРОМАТОМ ЯБЛОК». Коломна с Музеем пас-

тилы.

25.08.12 г. – Новинка. «Вечерняя экскурсия по
Москве». ЦАРИЦЫНО. СВЕТОМУЗЫКАЛЬНЫЙ

ФОНТАН. ФОНТАНЫ МОСКВЫ.

25.08.12 г. – «По святым местам России».  СВЯ-

ТО-АЛЕКСЕЕВСКАЯ ПУСТЫНЬ–ПЕТРОВСК–ГО-

ДЕНОВО.

№ 819-и

Собственник и правообладатель земельного участка № 112, расположен-
ного на территории г.п. Ашукино по адресу: 141250, МО, Пушкинский р-н, г.п.
Ашукино, СНТ «Рассвет», д. № 112, уведомляет председателя правления
СНТ «Рассвет», Обухова Ю. Ф., бухгалтера Самсонову О. Н. и членов правле-
ния о выходе из состава членов СНТ согласно ФЗ и личному заявлению от
07.07.2012 г.

Квитанции на оплату пользования инфраструктурой и земельного налога
за емли общего пользования с приложением копий договоров (счетов) на-
правлять по вышеуказанному адресу.

Извещение

№ 386-и


