
В субботу, 21 июля, на берегу озера Травинское в городе Пушкино состоялся Х Московский 
областной фестиваль «Цветы Подмосковья». Погода, к счастью, не подвела, день выдал-
ся солнечным. А вот накануне полдня шел сильный дождь, и озеленителям из различных 
городских и сельских поселений нашего региона пришлось создавать свои цветники в очень
непростых погодных условиях.

Кутузов в цветнике
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НОВОСТИ

«ЧЕХОВСКИЕ
СТРАНИЧКИ»

Под таким названием 29 июля,
в 16 час., в ДК «Пушкино» состо-

ится литературно-театрализован-

ный вечер, посвященный 110-ле-

тию пребывания А. П. Чехова на

Пушкинской земле. Это первый

совместный проект Пушкинской

центральной библиотеки и люби-

тельского театра «Классика».

Вход – свободный. Приглашают-

ся все желающие. Приходите, ве-

чер обещает быть интересным!

ЗАДАЙ ВОПРОС
Управление образования Адми-

нистрации Пушкинского муни-

ципального района сообщает о

том, что организована работа «го-

рячей линии» по вопросам ин-

формирования населения о по-

рядке предоставления муници-

пальных услуг в сфере образова-

ния. Телефон «горячей линии»:

993-43-84.

ВПЕРВЫЕ В ПУШКИНО!
Федерация спортивного мета-

ния ножа и Федерация универ-

сального боя 4 и 5 августа на базе
Дома отдыха «Космодром» (пос.
Коптелино) проводят «Первый

звездный турнир» по спортивно-

му метанию ножа. В нем примут

участие чемпионы России, Евро-

пы и мира по данному виду спор-

та. Главным судьей соревнований

выступит многократный чемпион

мира, президент Самарского от-

деления Федерации универсаль-

ного боя А. В. Яковлев. В качест-

ве почетных гостей на турнир

приглашены летчики-космонав-

ты и звезды спорта. У всех жите-

лей нашего района есть уникаль-

ная возможность побывать на не-

забываемом спортивном состяза-

нии, да и просто отлично провес-

ти выходные. Не забудьте, место

встречи – Дом отдыха «Космо-

дром»!

«КРУЖИТСЯ, КРУЖИТСЯ
СТАРЫЙ ВАЛЬСОК...»

Администрация города Пушки-

но приглашает на танцевальный

вечер, посвященный вечно юно-

му танцу – вальсу. Духовой ор-

кестр «Звездная музыка» предста-

вит расширенную программу, в

которой прозвучат старинные и

современные вальсы, а солисты

Пушкинского музыкального теа-

тра исполнят известные песни.

Танцевальный вечер состоится

28 июля, в 18.00, в Городском

парке культуры и отдыха. При-

глашаются все желающие! В слу-

чае плохой погоды танцевальный

вечер состоится в фойе Дома

культуры «Пушкино».

Отдел культуры и социальных вопросов 
Управления социальной политики

Администрации г. Пушкино.

ДВИЖЕНИЕ ОГРАНИЧАТ
В целях обеспечения безопас-

ности граждан при проведении

мероприятий 26 июля, с 13 до 17
час., в городе Пушкино будет пе-

рекрыта для движения автомо-

бильного транспорта ул. Красно-

армейская (от ул. 50 лет Комсо-

мола до ул. Надсоновской).

Администрация Пушкинского

муниципального района и Отдел

ГИБДД МУ МВД России «Пуш-

кинское» обращаются к жителям

и гостям района с просьбой вы-

бирать маршруты движения с

учетом указанных ограничений.

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!

Фото А. ВОРОНИНА.



В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ2 25 июля
2012 года

ИНТЕРВЬЮ

Александр БУШЕВ:

«Ломают детские площадки
практически ежедневно»

– Александр Александрович, в
последние годы в городе Пуш-
кино появилось множество иг-
ровых детских площадок. Это
замечательно, но беспокоит воп-
рос: соответствуют ли они нор-
мам безопасности?

– Все вводимые в эксплуата-

цию площадки соответствуют

сертификатам качества и необ-

ходимым ГОСТам (это обяза-

тельное требование контрак-

та). При поломке каких-либо

элементов мы собственными

силами чиним детскую пло-

щадку. Не всегда получается

починить быстро, потому что

просто не успеваем: ломают их

практически ежедневно. И не

только площадки. Чуть менее

месяца прошло со времени ус-

тановки в городе новых лаво-

чек и урн, а потери уже где-то

на уровне 10-20 процентов.

Уродуют, ломают, крадут.

– Лавочки крадут?
– Представьте себе. Чаще

всего кражи происходят на за-

падной стороне города Пуш-

кино и в микрорайоне Заветы

Ильича. Зачем крадут? На дачу

к себе что ли ставят? Я этого не

понимаю.

– И как Вы намерены реаги-
ровать на кражи и порчу лаво-
чек?

– В настоящее время мы

проводим инвентаризацию, по

итогам которой напишем заяв-

ление в правоохранительные

органы. И кроме того, мы не

будем повторно устанавливать

лавочки в тех места, где осо-

бенно часты акты вандализма.

В городском бюджете нет

средств постоянно возмещать

украденное и разрушенное.

– То есть пострадают, как
всегда, добропорядочные граж-
дане, а не воры и вандалы…

– А что делать? Мы, когда

устанавливаем детские и спор-

тивные площадки, лавочки,

другие элементы городского

ландшафта, всегда обращаемся

к жителям близлежащих домов

с просьбой проследить, чтобы

люди бережно относились к

этому имуществу. Очень обид-

но, что ремонтировать пору-

шенное вандалами нам прихо-

дится на деньги, которые мы

могли бы потратить на даль-

нейшее благоустройство го-

родских улиц и дворов.

Интервью подготовил

А. ВОРОНИН.

Фото автора.

В последние месяцы в нашем регионе
участились случаи травм и даже ги-
бели малышей на детских и спор-
тивных площадках. В субботу, 23
июня, в поселке Шеметово Колом-
енского района перевернулась неза-
крепленная металлическая детская
горка, придавив 4-летнего мальчика.
От удара качелями 19 июня погибла
5-летняя девочка на юге Москвы. В
начале мая в Подольске футбольные
ворота упали на 10-летнюю девочку.

В ходе проверок было установлено, что причиной гибели де-
тей зачастую становится несоответствие оборудования иг-
ровых и спортивных площадок техническим требованиям.
Кроме того, по мнению прокуратуры, к печальным событиям
приводит безответственное отношение эксплуатирующих и
обслуживающих организаций, а также акты вандализма, пор-
чи городского имущества несознательными гражданами.

С просьбой прокомментировать состояние наших детских
площадок мы обратились к директору МБУ «Пушгорхоз» А. А.
БУШЕВУ.

В ЭТОМ ГОДУ 250 ЖЕНЩИН ПРОЙДУТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПЕРЕПОДГОТОВКУ

На заседании правительства областной кабинет минист-
ров одобрил постановление «Об утверждении Положе-
ния о порядке и условиях направления женщин в период
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возрас-
та трех лет на профессиональную подготовку, перепод-
готовку и повышение квалификации».

Председатель Комитета по труду и занятости населения
Московской области Юрий Рагозин сообщил членам прави-
тельства об установлении порядка и условий направления
женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достиже-
ния им возраста трех лет на повышение квалификации. Необ-
ходимые денежные средства на переподготовку запланиро-
ваны в областном бюджете на соответствующий финансовый
год. В 2012 году пройдут профессиональную переподготовку
250 женщин. Для этого в областном бюджете предусмотрены
3 млн 21 тыс. рублей. 

В прошлом году в рамках данной программы повысили ква-
лификацию 663 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за
ребенком до трех лет. Среди наиболее востребованных про-
фессий, по которым проводилось профессиональное обуче-
ние женщин, считаются профессии бухгалтера, оператора
ЭВМ, мастера маникюра и педикюра. 

Вице-губернатор – председатель Правительства Москов-
ской области Андрей Шаров, обращаясь к докладчику, отме-
тил, что к вопросу профессиональной подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации женщин в период ухода за
ребенком надо относиться более креативно и, в первую оче-
редь, учитывать их мнение при разработке этого положения.

БЕЗРАБОТНЫЕ ГРАЖДАНЕ СМОГУТ
ОРГАНИЗОВАТЬ СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО

Председатель Комитета по труду и занятости населения

Московской области Юрий Рагозин также представил на за-

седании постановление об установлении порядка, условий

предоставления и размера единовременной финансовой

помощи безработным гражданам при государственной ре-

гистрации их в качестве юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя либо крестьянского (фермерского)

хозяйства. 

По его словам, предлагается предоставлять единовременную
финансовую помощь в сумме 12-кратной максимальной величины
пособия по безработице, то есть 58 тыс. 800 рублей, а также до 7,5
тыс. рублей – на подготовку документов для государственной реги-
страции. На эти цели в бюджете предусмотрены средства в разме-
ре 20 млн 580 тыс. рублей в отношении 350 безработных граждан,
желающих открыть собственное дело. 

За три года реализации дополнительных мероприятий, напра-
вленных на снижение напряженности на рынке труда Московской
области, численность желающих открыть собственное дело со-
ставила более двух тысяч человек, создано 230 дополнительных
рабочих мест. 

Основными направлениями предпринимательской деятельно-
сти бывших безработных граждан стали оптовая и розничная
торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и
предметов личного пользования, открытие дошкольных учрежде-
ний – детских садов, детских развивающих центров (за три года
было открыто 18 таких учреждений), грузоперевозки, пошив оде-
жды, ремонт и отделка помещений и другие направления дея-
тельности. К примеру, в г. Серпухове открылся детский развива-
ющий центр «Гармония», в г. Пушкино – салон красоты, в Волоко-
ламском районе гражданам оказываются парикмахерские услуги
и услуги по ремонту офисной техники, в Воскресенском, Сереб-
ряно-Прудском, Шатурском районах появились крестьянско-
фермерские хозяйства по выращиванию крупного рогатого ско-
та, пчеловодческие и животноводческие предприятия.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРИНИМАЕТ
МЕРЫ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ ВИРУСА

АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ
Начальник Главного управления ветеринарии Московской

области – главный государственный ветеринарный инспек-

тор Московской области Юрий Барсуков обратил внимание

собравшихся на вероятность заноса вируса африканской

чумы свиней (АЧС) на территорию Московской области в

связи с устойчивой тенденцией к распространению вируса

возбудителя АЧС в Тверской области.

В связи с этим главам муниципальных образований региона
предписано проанализировать выполнение плана основных меро-
приятий по предупреждению заноса, ликвидации и недопущению
распространения заболеваний свиней африканской чумы в муни-
ципалитеты. Кроме того, необходимо пресечь факты ввоза на тер-
риторию муниципальных образований всеми видами транспорта
живых свиней, продукции свиноводства, фуражного зерна, кормов
для животных и других поднадзорных государственному ветери-
нарному надзору грузов без сопроводительных документов. Также
необходимо провести учет поголовья свиней по каждому населен-
ному пункту на подконтрольной главам территории.

Юрий Барсуков отметил, что на сегодняшний день важно конт-
ролировать соблюдение промышленными свиноводческими
комплексами Московской области режима работы «предприятий
закрытого типа»; следить за обеспечением безвыгульного со-
держания свиней в личных подсобных хозяйствах, крестьянских
хозяйствах и свиноводческих хозяйствах юридических лиц, зани-
мающихся содержанием и разведением свиней; не допускать
скармливания свиньям пищевых отходов, не подвергшихся тер-
мической обработке.

Пресс-служба Правительства Московской области.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Вакансия Зарплата             Режим работы               Пол Примечание

Бухгалтер 30000 5-дневная рабочая неделя производство автомобильных фильтров,
опыт работы

Водитель автокрана 25000 5-дневная рабочая неделя ремонт и обслуживание автодорог
Водитель автомобиля 30000 5-дневная рабочая неделя М категории «В», «С», опыт работы
Водитель-экспедитор 35000 5-дневная рабочая неделя М производство туалетной бумаги, салфеток
Главный бухгалтер 60000 5-дневная рабочая неделя промышленность, опыт работы
Главный бухгалтер 30000 5-дневная рабочая неделя производство металлоизделий,

опыт работы
Диспетчер 40000 график сменный электроэксплуатационная компания,

образование высшее энергетическое,
опыт работы

Заместитель 46000 5-дневная рабочая неделя знание 1С 7.7, 8.2, 8.1, складская программа,
главного бухгалтера ведение всех участков
Инженер 26300 5-дневная рабочая неделя производство и продажа краски и лака
Инженер 40000 5-дневная рабочая неделя строительство, контроль и учет
производственного отдела проектной документации
Кладовщик 5-дневная рабочая неделя продажа промышленного оборудования –

механич. цепи, редукторы, знание программы
1С-торговля-склад, опыт работы

Конструктор одежды 25000 5-дневная рабочая неделя конструктор трикотажных изделий,
опыт работы

Мастер участка 35000 5-дневная рабочая неделя типография, участок флексопечати, опыт работы
Менеджер 45000 5-дневная рабочая неделя М по продажам строительного оборудования,

образование высшее строительное,
опыт работы

Механик-наладчик 45000 5-дневная рабочая неделя М производство туалетной бумаги, салфеток
Оператор станков 25000 5-дневная рабочая неделя производство мебели, опыт работы
с программным управлением

Провизор 28000-32000 график сменный Ж медицинское образование
Продавец 32000 график сменный продажа овощей, фруктов, 
продовольственных товаров наличие медкнижки
Секретарь-делопроизводитель 25000 5-дневная рабочая неделя Ж производство мебели, знание ПК
Столяр 35000 5-дневная рабочая неделя М опыт работы
Упаковщик 33000 график сменный М пищевое производство, оператор

упаковочных автоматов
Юрист 25000 5-дневная рабочая неделя отопление жилого фонда, работа

с договорами, представление интересов
в Арбитражном суде

Вакансии, предлагаемые ГКУ МО «Пушкинский
центр занятости населения» на 23 июля

Подробную информацию о вакансиях вы можете получить в информационном зале
ГКУ МО «Пушкинский центр занятости населения» по адресу:

г. Пушкино, Московский проспект, д. 42, каб. 206 (2-й этаж).
Дни и часы приема: понедельник, среда, пятница – с 9 до 17.00, вторник – с 12 до 20.00, четверг – с 11 до 19.00.

РЫНОК ТРУДА



ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 325 июля
2012 года

– Виктор Васильевич, в про-
шлый раз мы остановились на
теме реконструкции городского
парка в Пушкино. Предлагаю
продолжить тему благоустройст-
ва города. Что можно отметить
из сделанного за последние годы
в этой сфере?

– Для работ по благоустрой-

ству Пушкино более года назад

нами было создано муници-

пальное учреждение «Пушкин-

ское городское хозяйство». Та-

кая форма, как МБУ, позволя-

ет сделать работу городской

службы более качественной и

системной, дает возможность

лучше контролировать хозяй-

ственные процессы, оператив-

но снимать возникающие воп-

росы и, что немаловажно, эко-

номить бюджетные средства. 

Мы передали в оперативное

управление «Пушгорхоза» го-

родские фонтаны, малые архи-

тектурные формы, детские

площадки, сети уличного осве-

щения, колодцы и др. 

Сегодня «Пушгорхоз» прово-

дит работу по озеленению тер-

ритории, выпиловке деревьев и

кустарников, ремонту и покра-

ске детских площадок, уста-

новке информационных щи-

тов, уборке и обустройству го-

родских пляжей, демонтажу

незаконных рекламных конст-

рукций, размещению гаражных

конструкций.

По большому счету, органи-

зация начинает работать в пол-

ную силу только сейчас, в этот

летний сезон, но уже первые

итоги позволяют говорить, что

решение о ее создании было

правильным. 

– То, что некоторые запущен-
ные годами уголки нашего горо-
да активно приводятся в поря-
док, заметно невооруженным
глазом.

– Стараемся в первую оче-

редь уделять внимание местам

массового отдыха. Занимаемся

городскими пляжами, устанав-

ливаем в городе скамейки, про-

водим другие работы. 

Подготовлены проекты бла-

гоустройства скверов в микро-

районах Заветы Ильича,

Клязьма и Мамонтовка. Меня,

как главу города, эти моменты

очень радуют. Наши микро-

районы все те годы, что были

включены в состав Пушкино,

обделялись вниманием. Сегод-

ня мы стараемся исправить эту

несправедливость и, в первую

очередь, ожидаем поддержки и

помощи от самих жителей ми-

крорайонов, чтобы с их участи-

ем определить первоочередные

задачи на этих территориях. 

Сегодня на очереди парк Се-

верный на западной стороне

города. Это большой, краси-

вый, лесной, по сути, массив, и

он давно заброшен. Будем на-

водить там порядок. 

Для вовлечения горожан в

благоустройство Пушкино

проходят конкурсы на лучший

подъезд, придомовую террито-

рию. Откликается, к сожале-

нию, в основном лишь старшее

поколение. Но, надеюсь, что

это прививает хоть в какой-то

мере бережное отношение к

месту своего проживания и у

молодых. 

– Да, с бережным отношением
к городскому имуществу в пос-
леднее время у нас проблемы…

– Не то слово! Количество

случаев вандализма в этом году

зашкаливает. Крушат всё – от

лавочек до пляжного оборудо-

вания. Но самое возмутитель-

ное – это сломанные детские

площадки. Зафиксированы уже

десятки подобных случаев. Ко-

нечно, мы их восстанавливаем,

эта нагрузка ложится на город-

ской бюджет, но дело не толь-

ко в деньгах. Вызывают недо-

умение и сами подобные фак-

ты, и особенно их удручающая

систематичность. Как же так

можно относиться к имущест-

ву, с которым играют наши де-

ти и внуки? К счастью, сказан-

ное выше относится лишь к

очень малой доле наших согра-

ждан. Абсолютное же боль-

шинство бережно относится к

общему имуществу, и это по-

нятно: наш город – это наш

общий дом. 

– Случаи вандализма – это и в
самом деле возмутительно. На-
ша газета регулярно сообщает
читателям о таких фактах, при-
зывает людей с большей ответ-
ственностью смотреть за тем,
что происходит у них под окна-
ми, во дворах, и немедленно об-
ращаться в полицию в случаях,
если они становятся свидетеля-
ми подобных ситуаций. Но, Ви-
ктор Васильевич, вернемся к те-
ме благоустройства. Травинское

озеро. Его сегодня совершенно
не узнать, оно полностью пре-
образилось, и явно в лучшую 
сторону.

– Спасибо за оценку. Как вы

знаете, работы по благоустрой-

ству Травинского озера про-

должаются второй год. Был

проложен бортовой камень по

периметру водоема, проведены

планирование береговой зоны,

расчистка территории от мусо-

ра, со дна озера извлечены и

вывезены тонны иловых отло-

жений. Сделана система лив-

невой канализации, укреплены

склоны. Сделаны дорожка из

плитки и асфальтированная ве-

лодорожка. Готовится устрой-

ство газона. 

А на прошлой неделе на озе-

ре прошел очередной Москов-

ский областной фестиваль

«Цветы Подмосковья». К нам

приехали и оставили чудесные

композиции участники из Хи-

мок, Железнодорожного, Оре-

хово-Зуево, Клина, Домодедо-

во, Ленинского, Сергиево-По-

садского и Пушкинского рай-

онов, других муниципальных

образований. Фестиваль был

посвящен истории нашего го-

сударства, но основной темати-

кой стало 200-летие Бородин-

ской битвы. Здесь и пушки, и

корабли, и макет Кремля, и по-

ходная солдатская утварь, и

многое другое. Приходите обя-

зательно, если еще не видели,

там есть что посмотреть, на что

полюбоваться. Хочу сказать от-

дельное спасибо участникам,

ведь все экспозиции, все при-

везенные предметы останутся в

Пушкино. 

А завтра, 26 июля, к слову, в

Пушкино состоится областной

семинар по благоустройству.

Ждем порядка трехсот гостей

со всей Московской области.

Будем показывать, как мы за-

нимаемся нашим городом, де-

литься с другими муниципали-

тетами накопленным опытом. 

– Но под благоустройством
многие понимают не только на-
ведение порядка на улицах. Лю-
дям важнее, чтобы из крана шла
вода, чтобы с потолка не лило,

чтобы в подъездах было чисто.
Что можно сказать об этом?

– Вы совершенно правы.

Сфера ЖКХ как была нашей

основной заботой, так и будет

ею оставаться еще много лет.

Слишком долго в нее никто

толком не вкладывался. Стара-

емся подходить к этой пробле-

ме, как и к другим, системно.

Реализуем инвестиционные

программы развития систем

водоснабжения и водоотведе-

ния, модернизации системы

теплоснабжения. К примеру,

проведены модернизация во-

допровода в Пушкино по Мос-

ковскому проспекту и ул. Чехо-

ва; сделан вынос самотечного

коллектора на пересечении ул.

Чехова и Московского проспе-

кта. Выделены средства на ре-

конструкцию системы тепло-

снабжения в Заветах Ильича и

котельной ВНИИЛМа, утвер-

ждена долгосрочная программа

«Энергосбережение и повыше-

ние энергетической эффектив-

ности в Пушкинском муници-

пальном районе на 2012–2020

гг.». Пушкинский район участ-

вует в пилотном проекте феде-

ральной целевой программы

«Комплексная программа мо-

дернизации и реформирования

ЖКХ на 2010–2020 годы». Этот

подход позволяет не оставаться

с проблемами один на один,

дает возможность привлекать

средства из бюджетов области

и федерации. 

Что касается участия город-

ской казны, то только в 2011

году из бюджета города на ка-

питальные ремонты много-

квартирных домов было выде-

лено 41,6 млн рублей. На них

отремонтировано более 20 тыс.

кв. м кровли на 22 жилых до-

мах. Выполнены работы по ре-

монту систем водоснабжения и

канализации в четырех домах.

Капитально отремонтированы

14 лифтов. Произведена замена

газового оборудования в муни-

ципальных квартирах. Устано-

влены 1600 счетчиков на систе-

мы водоснабжения. Произве-

ден капитальный ремонт стан-

ции 3-го подъема в Заветах

Ильича. В прошлом году в

Пушкино были отремонтиро-

ваны 126 дворовых территорий

и 15 проездов к ним на сумму

51 млн 600 тыс. руб. Установле-

ны игровые детские площадки

по 28 адресам. В 2012 году пла-

нируется установить еще 21

детскую площадку, отремон-

тировать 24 проезда. Большие

бюджетные средства на капре-

монты жилого фонда в городе

предусмотрены и в текущем

году.

Понятно, что во многом это

– латание дыр. Чтобы перейти

к более эффективной работе,

стараемся смотреть вперед,

планировать на перспективу.

Для этого сегодня администра-

ция города разрабатывает дол-

госрочную целевую программу

«Капитальный ремонт много-

квартирных домов в г.п. Пуш-

кино на 2013–2025 гг.».

– Системный подход, работа
на перспективу, судя по Вашим
выступлениям, касаются не
только сферы ЖКХ.

– В последние три-четыре

года мы закладываем именно

такие подходы во всех сферах

городской жизни. Проводим

полную ревизию городского

хозяйства. Вы себе даже пред-

ставить не можете, сколько в

Пушкино было бесхозного

имущества, которое при этом

было задействовано в жизне-

обеспечении: от коммунальных

сетей до дорог. А если имуще-

ство официально бесхозное, то

и средства в него никто не

вкладывал, дороги не ремонти-

ровались, трубы не менялись.

Эта работа сегодня идет пол-

ным ходом. У каждого метра

коммуникаций, у каждого мет-

ра дорог должен быть хозяин,

будь то муниципалитет или ор-

ганизация, работающая в сфе-

ре ЖКХ или в дорожной сфере.

И этот хозяин должен поддер-

живать свое имущество в рабо-

чем состоянии и отвечать перед

жителями, если вдруг что не

так. И мы доведем эту работу

до конца. 

– Предлагаю поставить, нет,
не точку, а скорее подвести про-
межуточный итог в нашей беседе.

– В Пушкино сегодня еще

огромное количество проблем,

многие из которых требуют

срочнейшего решения. Но мы

не жаловались тогда, не жалу-

емся и сегодня. Главное, что за

последние три-четыре года в

городе удалось запустить реаль-

ные процессы по модерниза-

ции практически всех сфер го-

родской жизни. От практики

латания дыр мы перешли к си-

стемному подходу. Теперь нуж-

но лишь поддерживать взятый

курс и темп.

А. НИКИТИН.
Фото А. Воронина.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Виктор ЛИСИН:

«От латания дыр –
к системному подходу»

Сегодня мы публикуем
очередное, третье ин-
тервью с главой Пуш-
кинского муниципального
района и города Пушкино
В. В. ЛИСИНЫМ.

(Продолжение в ближайших номерах).

Со дна Травинского озера вывезли тонны иловых отложений.

(Начало читайте в №№ 52, 53).
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Тематически нынешний фес ти валь был посвящен

истории государства Российского. А по скольку в этом

году мы отмечаем 200-летие победы в Оте чест вен ной

войне 1812 года, во многих цветниках присутствовала

военная атрибутика XIX века – знамена, пушки, солда-

тики в киверах. А цветник, созданный сотрудниками

ОАО «Управляющая компания» из города Же лез но до -

рож ный, ук ра шала даже фигура Михаила Кутузова.

«Мы хотим превратить озеро Травинское в очень ком-

фортное для горожан место, где можно будет отдохнуть и

прикоснуться к природе, – сказал на открытии фестива-

ля глава Пушкинского муниципально го района и города

Пушкино В.В. Лисин. – Процесс благоустройства озера

еще не завершен. И мы надеемся, что нынешний фести-

валь цветов поможет нам определиться со стилем оформ-

ления этой территории».

Все разбитые на берегу озера цветники оценивались

конкурсной ко мис сий во главе с заместителем министра

ЖКХ Правительства Московской области М.И. Ши я но -

вым. В номинации «Цвет ник» первые места заняли МУП

«Уп рав ля ю щая компания ЖКХ» Ле нин ско го му ни ци -

пального района Мос ковской об лас ти и ОАО «Уп рав ля -

ю щая компания» города Же лез но до рож ный. В номина-

ции «Цветник с элементами вертикального озеленения»

победил МУП «Подольский ком бинат благоустройства». А в но минации «Ланд шафтный дизайн» – «Ком би нат по

благоустройству и озеленению» го род ско го округа Хим ки.

Среди победителей в различных номинаци ях были

также от мечены озе ле ни тели и цве  то во ды из Пуш кин -

ско го му ни ци пального рай она – МБУ «Пуш гор хоз»,

ООО «Садовая компания «Садко», ООО НПФ «Со труд -

ни чест во», индивидуальный предприниматель Е.И. Се -

до ва (с.п. Тарасовское) и жительница г.п. Ашукино И.С.

Евсеева. Всем победителям, помимо дипломов, вруча-

лись ценные подарки (газонокосилки и другой полезный

садовый инвентарь).

И вот фестиваль завершен, участники разъехались по

своим городам, а созданные ими цветники на берегу

озера Травинское остались, чтобы до первых холодов

радовать нас многоцветьем своих лепестков.
А. ВОРОНИН.

Фото автора.

Кутузов в цветнике

Гу бер на тор Мо с ков ской об ла -

с ти Сер гей Шой гу вы ра жа ет ис -

крен нюю при зна тель ность жи -

те лям, пред ста ви те лям го су дар -

ст вен ных уч ре ж де ний и об ще ст -

вен ных ор га ни за ций, ком мер че -

ских стру к тур об ла с ти, ко то рые

опе ра тив но от клик ну лись на

при зыв ока зать по силь ную по -

мощь по стра дав шим от на вод -

не ния на Ку ба ни. 

«За два дня нам уда лось со -

брать зна чи тель ное ко ли че ст во

пред ме тов пер вой не об хо ди мо -

сти и поч ти мил ли он руб лей.

Раз гул сти хии – страш ное бед -

ст вие и серь ез ное ис пы та ние для

лю дей. Бла го да рен всем, кто

вос при нял это со бы тие как свою

лич ную тра ге дию и при нял уча -

стие в судь бе по стра дав ших», –

от ме тил гу бер на тор. С ба зы

МЧС в Но гин ске12 ию ля ко -

лон на с гу ма ни тар ным гру зом,

со сто я щая из 25 «КА МА Зов»,

от пра ви лась на юг Рос сии в по -

стра дав шие от на вод не ния рай -

оны.

Пресс-служ ба гу бер на то ра
Мо с ков ской об ла с ти.

Гу бер на тор Мо с ков ской об ла с ти Сер гей
Шой гу про вел со ве ща ние по во п ро сам ох ра -
ны объ е к тов куль тур но го на сле дия Мо с -
ков ской об ла с ти. На ка ну не празд но ва ния
200-ле тия по бе ды рус ской ар мии в бит ве с
На по ле о ном со ве ща ние со сто я лось в Го су -
дар ст вен ном Бо ро дин ском во ен но-ис то -
ри че ском му зее-за по вед ни ке «Бо ро дин ское
по ле», рас по ло жен ном в Мо жай ском му -
ни ци паль ном рай оне. 

В ме ро при я тии при ня ли уча стие пред се -

да тель Мо с ков ской об ла ст ной Ду мы

Игорь Брын ца лов, ру ко во ди тель Ад ми ни -

ст ра ции гу бер на то ра Мо с ков ской об ла с ти

Юрий Са до вен ко, ди ре к тор Де пар та мен та

го су дар ст вен но го кон т ро ля и над зо ра в

сфе ре куль тур но го на сле дия Ми ни стер ст -

ва куль ту ры Рос сий ской Фе де ра ции Вла -

ди мир Цвет нов, со вет ник Пре зи ден та

Рос сий ской Фе де ра ции Вла ди мир Тол -

стой, ми нистр куль ту ры Мо с ков ской об -

ла с ти Ан тон Гу бан ков, гла ва Мо жай ско го

му ни ци паль но го рай она Дми т рий Бе ла -

но вич.

Уча ст ни ки со ве ща ния об су ди ли ряд

про б лем ных во п ро сов, сло жив ших ся на

тер ри то рии му зея-за по вед ни ка. Так, про -

дол жа ют ся су деб ные раз би ра тель ст ва в от -

но ше нии не пра во мер ных ре ше ний по

пре до с та в ле нию уча ст ков под стро и тель -

ст во. Со глас но по с лед ним до ку мен там,

пол но мо чия по кон т ро лю за со блю де ни ем

за ко но да тель ст ва и уп ра в ле нию Го су дар -

ст вен ным Бо ро дин ским во ен но-ис то ри -

че ским му зе ем-за по вед ни ком на хо дят ся у

Ми ни стер ст ва куль ту ры Рос сий ской Фе -

де ра ции. Всту пил в си лу его при каз о гра -

ни цах и ре жи мах ис поль зо ва ния дан ной

тер ри то рии, то г да как ста тус «до с то при ме -

ча тель но сти ме ст но го зна че ния» му зей по -

лу чил лишь в 2011 го ду. «По мо жет ли это

ре ше нию су ще ст ву ю щих про б лем – на до

по смо т реть очень вни ма тель но, учи ты вая,

что зе м ли на се лён ных пун к тов, до рог, уча -

ст ков гра ж дан и юри ди че ских лиц яв ля ют -

ся од но вре мен но и тер ри то ри ей му зея-за -

по вед ни ка. Жи те ли об ла с ти долж ны

иметь пол ное пред ста в ле ние о при ни ма е -

мых вла стя ми ре ше ни ях, не уще м ля ю щих

их пра ва», – под черк нул Сер гей Шой гу. 

В на сто я щее вре мя раз ра ба ты ва ют ся ге -

не раль ные пла ны Бо ро дин ско го и Бо ри -

сов ско го сель ских по се ле ний с учё том оп -

ре де лен ных гра ниц и ре жи мов Бо ро дин -

ско го му зея-за по вед ни ка. По сло вам гу -

бер на то ра, «в дан ном слу чае не об хо ди мо

учесть, что бы раз ви тие му зея-за по вед ни -

ка, сель ских по се ле ний и му ни ци паль но го

рай она в це лом бы ли увя за ны и не про ти -

во ре чи ли друг дру гу». Бы ло ре ше но про ве -

с ти со г ла со ва ние и ут вер жде ние до ку мен -

тов в крат чай шие сро ки, при вза им ном со -

дей ст вии всех уча ст ву ю щих в этом про -

цес се стру к тур. 

Кро ме то го, важ ное ме с то за ни ма ет про -

б ле ма сно са жи лых по ме ще ний и пе ре се  -

ле ния гра ж дан из по сёл ка Бо ро дин ский 

му зей. В свя зи с му зе е фи ка ци ей ис то ри че -

ско го цен т ра Бо ро дин ско го по ля рас се ле -

нию под ле жат 15 жи лых до мов об щей пло -

ща дью 1 310 квад рат ных ме т ров. «Во прос

на хо дит ся на сты ке пол но мо чий как фе де -

раль ных, так ре ги о наль ных и му ни ци -

паль ных ор га нов вла сти, всё долж но быть

юри ди че ски про ра бо та но и под кре п ле но

фе де раль ны ми бюд жет ны ми сред ст ва ми»,

– уточ нил гла ва ре ги о на.

В за вер ше ние со брав ши е ся об су ди ли

во п ро сы под го тов ки к празд но ва нию

юби лея по бе ды над фран цу за ми в 1812 го -

ду. В ме ро при я ти ях пла ни ру ет ся уча стие

бо лее 100 ты сяч че ло век из раз лич ных ре -

ги о нов Рос сии и за ру беж ных стран. В свя -

зи с этим пред сто ит от вет ст вен ный за вер -

ша ю щий этап под го тов ки. 

Осо бое вни ма ние тра ди ци он но бу дет

уде ле но кра соч но му те а т ра ли зо ван но му

дей ст вию, вос со з да ю ще му фраг мент сра -

же ния на Бо ро дин ском по ле. Кро ме то го,

пла ни ру ет ся со з да ние по сто ян но дей ст ву -

ю щей экс по зи ции с ис поль зо ва ни ем со в -

ре мен ных тех но ло гий и ан ти ван даль ных

ма те ри а лов, ре кон ст ру и ру ю щей это ис то -

ри че ское со бы тие с до с то вер ной точ но -

стью. Ан тон Гу бан ков пред ста вил уча ст ни -

кам со ве ща ния пре зен та цию про ек та ре -

кон ст рук ции тер ри то рии му зея «Бо ро дин -

ское по ле». 

В за вер ше ние сво его вы сту п ле ния Сер -

гей Шой гу от ме тил, что «мы долж ны сде -

лать Бо ро дин ское по ле лю би мым не толь -

ко для изу ча ю щих ис то рию Оте че ст вен -

ной вой ны 1812 го да, но и для всех на ших

гра ж дан и за ру беж ных ту ри стов». 

Глав ное уп ра в ле ние 
по ин фор ма ци он ной по ли ти ке 

Мо с ков ской об ла с ти.

Чужого горя
не бывает

Гу бер на тор Мо с ков ской об ла с ти 
по се тил Бо ро дин ское по ле

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В четверг, 19

июля, глава Пуш -

кин ско го муници-

пального рай она и

города Пуш кино

В.В. Ли син в ходе

планового объ езда

городских терри-

торий ознакомил-

ся с ходом работ

по благоустройству Тра вин ско го озера.

В преддверии областного фестиваля «Цветы Под -

мос ковья» на берег озера завезли чернозем, щебенку,

песок. Не ко торые из участников фестиваля приехали

на день раньше запланированного и уже начали фор-

мировать свои цветочные клумбы. Из фургонов

выгружается цветочная рассада, белой щебенкой

выкладываются до рож ки между участками, где раз-

местятся цветники. Работники коммунального хо -

зяй ства торопятся: времени до фес тиваля осталось

совсем немного.

Накануне

Заместитель министра ЖКХ Правительства 

Московской области М.И. Шиянов и глава Пушкинского 

муниципального района и города Пушкино В.В. Лисин.
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Чёткий контроль –
для блага покупателей

Первыми моё внимание привлекли

продавцы грибов и ягод (в СМИ мно-

го сообщений и о радиоактивных ли-

сичках, завезенных в Подмосковье из

Беларуси, и о чернике чуть ли не из

зон отчуждения). На мой вопрос о

безопасности товара все дружно пока-

зали справки со свежей датой, полу-

ченные в лаборатории рынка. В них

написано, что продукция прошла ис-

пытание и вредных компонентов в

ней не обнаружено. 

Решила заглянуть в лабораторию и

собственными глазами увидеть, как

проводят проверку продуктов. Дирек-

тор Пушкинского рынка Светлана Ва-

лентиновна любезно согласилась меня

сопроводить, по пути рассказывая, что

санитарный контроль у них очень

тщательный и жесткий: «Наш заведу-

ющий лабораторией, ветеринарный

врач Иван Васильевич Карабец, –

специалист опытный и строгий. Кон-

троль начинает ещё за воротами: если

каких-то справок о прививках от вете-

ринара или документов на животно-

водческую продукцию не хватает, да-

же на территорию рынка не допустит.

Кстати, несколько лет назад мы спе-

циально сделали отдельный въезд для

машин с мясом, чтобы разделить по-

токи готовой и сырой продукции.

Раньше туши перевозили на тележках

через торговый зал, что с точки зрения

гигиены и эсте-

тики не совсем

правильно. Те-

перь их завозят

через специаль-

ный въезд и раз-

гружают прямо

в лабораторию,

где проходит

полное их исследование, клеймение, и

только после этого они поступают в

разрубочную и торговый зал».

В лаборатории – стерильная чисто-

та и порядок, все реактивы и приборы

на своих местах, для проверки мяс-

ных туш – отдельное помещение. «На

проверку мясная продукция прини-

мается только с головой и ливером.

Мы делаем полный контроль, – пояс-

няет Карабец. – Вся продукция, по-

ступающая на рынок

(овощи, фрукты, бах-

чевые, мясо, молоч-

ные продукты, рыба,

птица, сухофрукты,

орехи и т.п.), проходит

санитарно-ветеринар-

ный контроль. Молоч-

ную продукцию про-

веряют органолепти-

ческими, физико-хи-

мическими и аналити-

ческими методами ис-

следований. Так, на-

пример, молочную

продукцию проверяют

на плотность, жир-

ность, отсутствие

«плохих бактерий», а

также степень охлажденности. Это га-

рантирует качество и натуральность.

Всё определяют приборы, у нас хоро-

шее оснащение. Если в чем-то сомне-

ваемся, продукцию забираем в изоля-

тор и делаем дополнительные тесты –

отправляем в аттестованные государ-

ственные лаборатории, а по их указа-

нию действуем дальше – уничтожаем

или отдаем на корм животным (это

записано в рекомендациях)». 

Спрашиваю у директора, как осуще-

ствляется защита прав потребителей,

ведь покупатели нередко жалуются,

что их обвешивают, обсчитывают…

«У нас есть уголок потребителя, где

для покупателей вывешена вся ин-

формация. Специалист по защите

прав потребителей Михаил Викторо-

вич Гордеев с каждым нарушением

разбирается лично, – поясняет Свет-

лана Валентиновна. – Вообще-то все

наши арендаторы знают, что две под-

твержденных жалобы от покупателей

на обвес, обсчет или грубость – повод

для расторжения договора. Желаю-

щих торговать на нашем рынке мно-

го, мест не хватает, поэтому конку-

ренция своё дело делает…». 

Мне показывают внушительных

размеров стенд с информацией для

потребителей, где есть все фамилии и

телефоны, включая Роспотребнадзор.

Рядом – контрольные весы с наклей-

кой, что они прошли поверку метро-

лога. Прошу показать жалобную кни-

гу, открываю и изумляюсь – одна за-

пись (2010 года) и та – благодарность.

А что, собственно, удивляться. Я ведь

тоже в Пушкино живу и регулярно

покупки на рынке делаю. И повода

жаловаться у меня

никогда не возника-

ло (в отличие, кста-

ти, от популярных

универсамов, где я

делала не раз записи

в «жалобной книге»

и ответа от админи-

страции ни разу не

получила, хотя теле-

фоны оставляла).

Михаил Викторович

рассказывает, каким образом пресе-

кается недобросовестность продавцов

(секретов методики не раскрываю), и

поясняет, что все весы жестко конт-

ролируются: приезжает метрологиче-

ская служба из Сергиева Посада со

специальным оборудованием, и все

продавцы в обязательном порядке

проходят поверку, получают соответ-

ствующую наклейку с датой. Те, кто

поверку не прошел, могут взять весы

напрокат в «ве-

совой», в против-

ном случае к тор-

говле не допуска-

ются. «Так что

эту дурную при-

вычку мы уже из-

жили давно, – говорит Михаил Вик-

торович. – Для покупателей мы все-

гда открыты и всегда на их стороне.

Если у кого-то возникли вопросы –

могут обратиться в администрацию

рынка, мы тут же разберемся…».

Выходя с рынка, встретила свою

давнюю знакомую, которая работает

здесь ещё с советских времен, когда

после окончания товароведческого

факультета совсем молоденькой де-

вушкой пришла сюда по распределе-

нию. Ирина, узнав, зачем я щелкаю

фотоаппаратом, сказала по-свойски:

«Знаешь, мы работаем по-старому,

как нас учили (а учили, сама знаешь,

хорошо, теперь уже

так не учат). Строго

соблюдаем товарное соседство, все

санитарные требования… В разные

годы у нас всякие ситуации тут случа-

лись, но последние несколько лет всё

отлажено и система контроля выстро-

ена четко». 

Теперь «рынками» стали называть

все места, где торгуют под открытым

небом. Даже если фермерскими про-

дуктами там и не пахнет. 

Однако Пушкинский рынок, сло-

жившийся как колхозный ещё с дово-

енных времен, сумел не только сохра-

нить, не утратив, лучшие стандарты

безопасности реализуемой продук-

ции, но и внедрить современные. А

«изюминка» нашего рынка – подлин-

ная фермерская продукция, которую

привозят сами крестьяне и продают

прямо «с колес». А ещё – настоящие

творог, молоко, сметана… и молочни-

цы, как на старых картинах, – белые,

румяные, дородные и красивые. Так

что делать покупки у них – одно удо-

вольствие.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото автора.

Насмотревшись по центральному
телевидению «ужастиков» про среду
обитания и про беспредел торговцев
на московских рынках, мы тоже ре-
шили проверить, насколько качест-
венные и безопасные продукты пред-
лагаются потребителям на Пушкин-
ском рынке.

Так проверяют ягоды, грибы, орехи...

Овощи тестируют на нитраты.

Татьяна Рустамова и Наталья Гусева молочные продукты

привозят из Бужаниново.

Грибы и лесные ягоды

проверяются особенно

тщательно.

И. В. Карабец показал,

где именно ставится

клеймо, а заодно

и холодильник.

Показатели у козьего молока – в норме.

Картофель и чеснок тоже прошли тест.



СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ6 25 июля
2012 года

Там, где была вода...
Спустя неделю после трагедии на
Кубани, вместе с добровольцами из
Москвы корреспондент нашей газеты
отправилась в Крымск, чтобы своими
глазами увидеть, как живет город после
наводнения.

СЕЙЧАС

Если вы не видели ежика на яблоне 
с торчащими ребрами, висящими 

на позвонке, вы не знаете жизни... 
(заметки волонтеров Крымска)

Там, где была вода, вещей не осталось,

все, что когда-то имело ценность, пре-

вратилось в хлам вперемешку с глиной,

экскрементами, землей. Дороги уже рас-

чищены, но на обочинах – горы мусора,

вонь стоит несусветная, респираторы

спасают, но ненадолго и не везде. 

– Мы, как узнали о

случившемся, сразу же

собрали команду и

при ехали сюда, –

волон тер Мурадин

Пшеунов одним из

первых прибыл в

Крымск. 

– И чем вы тут зани-
мались эти дни?

– Разбирали завалы,

помогали местным.

– Погибших было
много?

– Я не видел, нас на

такие участки не

отправляли, вот около речки, там – да...

говорят, много.

Город Крымск больше похож на

огромный улей На центральной площа-

ди разместились лагеря волонтеров,

МЧС, телевизионщиков. Гостиницы

заполнены, большинство ресторанов и

кафе закрыты. Постоянно прибывают

колонны машин, в основном военных,

автобусы, вертолеты.

Спустя неделю, местные всё ещё оты-

скивают и пытаются восстановить то,

что ещё можно использовать, – посуду,

мебель, отмывают холодильники, стара-

тельно перебирают фотографии в наде-

жде их сохранить. 

Ещё 13-14 июля на выручку жителям

приходили, в основном, волонтеры и

сотрудники МЧС, позже появились сол-

даты-срочники. Они, как полезная

саранча, шли по улицам и поочередно

на участке каждого дома разбирали

созданные водой завалы, выносили

хлам, бревна. То, что вызывало у волон-

теров ужас (их обычно было не так

много, чтобы с этим справиться):

шкафы на деревьях, повалившийся

забор, сарай, – решалось такими груп-

пами буквально за пару часов. Тут же на

улицах – «КАМАЗы», экскаваторы, они

вывозят хлам, но, к сожалению, явно не

справляются. 

– Что, волонтеры? – таксист, который

вез нас в лагерь, имел явно недружелюб-

ный тон. – Развлекаться сюда приеха-

ли?! Людей затопило, а я вечером еду –

на площади в футбол играют! Кто нам

теперь все возместит? А вам развлече-

ние...

Но из местных не все так радикально

относятся к прибывшей помощи, боль-

шинство более дружелюбны, подвозят,

благодарят, что приехали. 

– Я весь день помогала убирать цер-

ковь, – рассказывает Камила (она татар-

ка, приехала помогать пострадавшим).

– Я не знал, что ты мусульманка! –

Сергей с короткой фамилией О вместе с

Камилой убирал православный храм,

который практически полностью был

затоплен. О – кореец.

На самом деле большинство волонте-

ров, с которыми мне довелось по -

общаться в Крымске, дома, в Москве,

посещают дорогие клубы и рестораны,

красиво одеваются, знают не один язык,

во время отпуска и на каникулах наве-

щают друзей в Испании. Они закончили

престижные вузы, у них хорошие

зарплаты. Но, наверное, ещё нигде так

искренне их не благодарили за помощь,

как в Крымске. Для местных, тех, кому

эти люди со всей своей самоотвержен-

ностью помогали, они навсегда останут-

ся героями. 

В первые дни не покидало ощущение,

что средства, потраченные на добро-

вольцев, могли бы принести больше

пользы, если бы наняли профессио-

нальных рабочих. Но эти сомнения раз-

веял психолог Толя. Мы познакомились

с ним в автобусе по дороге в Крымск.

Спокойный, интеллигентный, он долго,

отбрыкиваясь всеми силами от роли

«слушателя», рвался к «лопате» – самой

грязной работе волонтеров, разгребать

завалы, но потом сдался и, кажется, не

пожалел об этом. 

– Понимаешь, для пострадавших,

помимо прочего, очень важно ощущать

чью-то поддержку, и тот факт, что к ним

добровольно, без ко -

рыстных целей едут

люди со всей страны,

играет большую роль.

Встречаю группу во -

лонтеров из четырех

человек – двое ребят и

две девушки. Молодые

люди помогают хозяе-

вам бывшего дома

(теперь развалин) вы -

носить газовую плиту,

швейную машинку

«Зин гер», огромный

двухкамерный холо-

дильник. Одна девуш-

ка на тачке вывозит мелкий хлам с

участка, другая роется в остатках летней

кухни под руководством пожилой

хозяйки, пытаясь отыскать уцелевшие

вещи. Мазанка грозит в любой момент

обвалиться, ноги де -

вуш ки в резиновых

сапогах вязнут в глине.

– Если услышите

шум, отбегайте, – об -

ра щается волонтерша к

женщине.

– Зачем?

– Чтобы я успела

выскочить.

Пройти по улицам с

фотоаппаратом неза-

меченной невозможно.

Каждый останавлива-

ет, просит, чтобы сфо-

тографировали то, что

осталось от его дома, имущества. Стоит

заговорить с ними о той ночи, сразу

меняются в лице.

КАК ЭТО БЫЛО
(РАССКАЗЫ ОЧЕВИДЦЕВ)

Детская загадка «Висит груша, 
нельзя скушать» в Крымске 

приобрела самый прямой смысл... 
(заметки волонтеров Крымска)

Здоровый мужик с внушительным

пузом, сидя в своей «Газели», сосредото-

ченно чистит ногти на ногах кухонным

ножом. Во время беседы стараюсь об

этом не думать.

– Да я сам не местный, в тот день к

другу в гости приехал, – монотонно рас-

сказывает Валера. – Мы с ним на втором

этаже сидели, чай пили, выпили, навер-

ное, литра четыре, когда слышим шум –

как будто ползет огромная змея. Его

жена орет: «Вы что там делаете, так

шумит?» Я в окно выглядываю, а там –

все черное.

– Что ты подумал, когда увидел воду?
– Да ничего! У меня и мысли не воз-

никло, что это может быть вода. Потом,

конечно, понял. Каринка орет: «Конец

света! Спасайте вещи!» У меня сразу

мысль: «Так конец света должен быть в

декабре». И про вещи: «Что их спасать,

если это конец света?» 

– А что ты увидел, когда сошла вода?
– Везде был мусор, много погибших;

люди в легковушке, их с машиной пото-

ком на дерево закинуло; мать, обнимаю-

щая ребенка, – они так и застыли в этой

позе… Почти сразу мародеры пошли.

Свои же… Я лично двоих палкой отфи-

гачил. 

Валера прервал свое занятие и задум-

чиво уставился на лезвие ножа. 

Случившееся наводнение на многих

оставило свой отпечаток, люди не могут

спать, им страшно, дети боятся мыться. 

– Коля – инвалид детства, у него пер-

вая группа, он и говорить-то толком не

может. (Оксану я встретила на одном из

выездов волонтеров, она помогала

своим знакомым убирать дом. – Авт.). В
тот вечер мы пришли к ним в гости, –

машет в сторону дома друзей, – сын

очень любит рыбок и может часами

стоять у аквариума. Собирались остать-

ся с ночевкой, но Коленьку будто под-

менили, он такую сильную истерику

мне закатил! Пришлось вернуться

домой, мы живем в другом районе. Было

жутко стыдно и неудобно, я не ожидала

такого поведения от сына. И в эту ночь

наших друзей затопило... Они нам

потом позвонили. Хорошо, что все

живы остались. До нашего дома вода не

дошла.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Оказавшись по уши в грязи, 
потеряв все, как-то не до митингов... 

(заметки волонтеров Крымска)

Здесь, где люди пережили конец света,

человеческие качества умножаются в

разы: одни готовы жертвовать собой

ради чужой тарелки, отысканной в

вонючей жиже, другие этими тарелками

втихаря пытаются нажиться. 

Некоторые продвинутые волонтеры,

подавляющее большинство которых

жители двух столиц – Москвы и Санкт-

Петербурга, по прибытии в Крымск не

растерялись и решили площадь у кино-

театра «Русь» превратить в Болотную. В

день траура особо амбициозные моло-

дые люди, нацепив белые ленты, отпра-

вились по централь-

ным улицам города

агитировать неравно-

душных и местных

« в о с с т а н а в л и в а т ь

справедливость» –

требовать «отставки

Ткачева», а заодно и

остальных, чином

выше. Митинг назна-

чили на понедельник,

16 июля, в 18 часов.

Никто не пришел,

видимо, «побоялись»,

«запуганы» и прочее,

как после предполо-

жили организаторы. 

Среди местных жителей ходят две вер-

сии о причинах наводнения. Первая, что

это была диверсия: мол, решали между

Новороссийском и Крымском, выбрали

второй, так как в Новороссийске порт,

да и населения больше. Вторая (более

правдоподобная), что наводнение прои-

зошло из-за заторов в горных ущельях,

речках, по которым стекает дождевая

вода. Но, как бы там ни было, погибших

уже не вернешь. 

За четыре дня в Крымске я не встрети-

ла никого, кто сказал бы, что было опо-

вещение. Только одна девушка рассказа-

ла, что сирену включили, правда, в

четыре утра, когда город был уже за -

топлен... 

З. МИШИНА.

Фото З. Ерастовой.
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Устранение нарушений – на контроле

Были установлены факты

нарушений требований Пра-

вил и норм технической экс-

плуатации жилищного фон-

да, утвержденных постанов-

лением Государственного ко-

митета РФ по строительству и

жилищно-коммунальному

комплексу от 27.09.2003

№170 и Правил пожарной

безопасности в Российской

Федерации, утвержденных

Приказом Министерства РФ

по делам гражданской оборо-

ны, чрезвычайным ситуаци-

ям и ликвидации последст-

вий стихийных бедствий от

18.06.2003 № 313.

Так, установлено, что тех-

нические помещения здания

не полностью укомплектова-

ны информационными таб-

личками с указанием: лица,

ответственного за пожарную

безопасность, инструкции о

мерах пожарной безопасно-

сти, номера телефонов вызова

пожарной охраны, на объекте

отсутствует годовой план-гра-

фик регламентных работ по

техническому обслуживанию

и планово-предупредительно-

му ремонту установок автома-

тической противопожарной

защиты здания. В жилом доме

не произведено испытание

пожарных кранов на водоот-

дачу. Система автоматиче-

ской противопожарной защи-

ты жилого дома повышенной

этажности (25 этажей), вклю-

чающая в себя автоматиче-

скую пожарную сигнализа-

цию, систему оповещения и

управления эвакуацией людей

на случай пожара, дистанци-

онное включение насосов-по-

высителей внутреннего про-

тивопожарного водопровода,

систему дымоудаления проду-

ктов горения из поэтажных

коридоров, систему подпора

воздуха в лифтовую шахту на

случай пожара, находится в

нерабочем состоянии. В по-

мещении диспетчерского

пункта (пожарного поста) от-

сутствует инструкция о по-

рядке действий дежурного

персонала при получении

сигналов о пожаре и неис-

правности установок (систем)

пожарной автоматики.

В связи с выявленными на-

рушениями Пушкинской го-

родской прокуратурой в от-

ношении генерального дире-

ктора управляющей компа-

нии вынесены постановления

о возбуждении производств

об административных право-

нарушениях, предусмотрен-

ных ст. 7.2 (нарушение пра-

вил содержания и ремонта

жилых домов и (или) жилых

помещений) и ч. 1, ч. 3, ч. 4

ст. 20.4 (нарушение требова-

ний пожарной безопасности)

Кодекса РФ об администра-

тивных правонарушениях.

Административные материа-

лы направлены для рассмот-

рения по существу в Государ-

ственную жилищную инспек-

цию Московской области и

Отдел надзорной деятельно-

сти по Пушкинскому району

УНД ГУ МЧС России по Мо-

сковской области.

Также в связи с выявленны-

ми нарушениями городской

прокуратурой генеральному

директору управляющей ком-

пании объявлено предостере-

жение о недопустимости на-

рушений закона, в его адрес

внесено представление.

Устранение выявленных

нарушений требований дей-

ствующего законодательства

управляющей компанией по-

ставлено в Пушкинской го-

родской прокуратуре на конт-

роль.

М. БАЙКОВА,
помощник Пушкинского 

городского прокурора,
юрист 3-го класса.

В ходе проведенной совместно с отделом
строительного надзора №10 Главгосстрой-
надзора Московской области проверки уста-
новлено, что на земельном участке общей
площадью 30813,13 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:050414:0108, расположенном по
адресу: Пушкинский район, с. Братовщина,
ул. Липки, застройщиком ИП Мазыленко
Л.А. в нарушение п.2 ст. 51, п. 5 ст. 52 Градо-
строительного кодекса РФ осуществляется
строительство малоэтажных многоквартир-
ных жилых домов без разрешения на строи-
тельство. Кроме того, о начале строительства
в нарушение п.5 ст.52 ГК РФ не извещался
орган государственного строительного над-
зора.

Ранее по фактам выявленных нарушений в
отношении ИП Мазыленко Л. А. городской
прокуратурой было возбуждено производство
об административных правонарушениях, пре-
дусмотренных ч. 1 ст. 9.5, ч. 2 ст. 9.5 КоАП
РФ, в адрес застройщика внесено представле-
ние об устранении нарушений норм градо-
строительного законодательства.

Постановлением заместителя начальника
Главгосстройнадзора Московской области
ИП Мазыленко Л. А. привлечена к админист-
ративной ответственности по ч. 1 ст. 9.5, ч. 2
ст. 9.5 КоАП РФ с назначением штрафа в раз-
мере 50 000 рублей.

Несмотря на принятые меры администра-
тивного воздействия, ИП Мазыленко Л. А.,
уведомив орган государственного строитель-
ного надзора о начале работ, продолжила воз-
ведение малоэтажных многоквартирных до-
мов без разрешения на строительство, в связи
с чем Пушкинской городской прокуратурой
вновь было возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении, предусмотренном
ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ.

Учитывая, что наложение наказания в виде
приостановления деятельности находится в
компетенции суда, материалы были направ-
лены для рассмотрения в Арбитражный суд
Московской области, который привлек ИП
Мазыленко Л. А. к административной ответ-
ственности по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ с назна-
чением штрафа в размере 30000 рублей.

В настоящее время застройщиком направ-
лен проект документов на государственную
экспертизу в Государственное автономное уч-
реждение Московской области «Московская
областная государственная экспертиза».

О. ПАТРИН,
помощник Пушкинского городского прокурора.

Двадцать пятого июня 2012 года
вступил в законную силу Феде-
ральный закон № 93-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской
Федерации по вопросам государ-
ственного контроля (надзора) и
муниципального контроля». Им
внесены изменения в Жилищный
кодекс РФ и Федеральный закон
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской
Федерации».

Так, согласно положениям ст.

14 Жилищного кодекса РФ, к

полномочиям органов местного

самоуправления в области жи-

лищных отношений относится

осуществление муниципального

жилищного контроля.

Под муниципальным жилищ-

ным контролем, согласно ст. 20

Жилищного кодекса РФ, понима-

ется деятельность органов местно-

го самоуправления, уполномочен-

ных на организацию и проведение

на территории муниципального

образования проверок соблюдения

юридическими лицами, индивиду-

альными предпринимателями и

гражданами обязательных требова-

ний, установленных в отношении

муниципального жилищного фон-

да федеральными законами и зако-

нами субъектов Российской Феде-

рации в области жилищных отно-

шений, а также муниципальными

правовыми актами.

Согласно положениям ст. 20

ЖК РФ, при организации и осу-

ществлении муниципального жи-

лищного контроля органы муни-

ципального жилищного контроля

взаимодействуют с уполномочен-

ными органами исполнительной

власти субъектов Российской Фе-

дерации, осуществляющими реги-

ональный государственный жи-

лищный надзор, в порядке, уста-

новленном законом субъекта Рос-

сийской Федерации.

При этом к отношениям, свя-

занным с осуществлением госу-

дарственного жилищного надзо-

ра, муниципального контроля,

организацией и проведением про-

верок юридических лиц, индиви-

дуальных предпринимателей,

применяются положения Феде-

рального закона от 26 декабря

2008 года № 294-ФЗ «О защите

прав юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей при

осуществлении государственного

контроля (надзора) и муници-

пального контроля» с учетом осо-

бенностей организации и прове-

дения внеплановых проверок.

Также с 25 июня 2012 года изме-

нены положения ст. 165 Жилищ-

ного кодекса РФ, регламентирую-

щей вопросы создания органами

местного самоуправления усло-

вий для управления многоквар-

тирными домами.

Согласно ч. 1.1 ст. 165 Жилищно-
го кодекса РФ, орган местного са-
моуправления на основании обра-
щения собственников помещений в
многоквартирном доме, председате-
ля совета многоквартирного дома,
органов управления товарищества
собственников жилья либо органов
управления жилищного кооператива
или органов управления иного спе-
циализированного потребительского
кооператива о невыполнении управ-
ляющей организацией обязательств,
предусмотренных частью 2 статьи
162 ЖК (оказание услуг и выполне-
ние работ по надлежащему содер-
жанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме, предоста-
вление коммунальных услуг собст-
венникам помещений в многоквар-
тирном доме и пользующимся поме-
щениями в этом доме лицам, осуще-
ствление иной деятельности, напра-
вленной на достижение целей упра-
вления многоквартирным домом) в
пятидневный срок проводит внепла-
новую проверку деятельности упра-
вляющей организации. В случае ес-
ли по результатам указанной про-
верки выявлено невыполнение упра-

вляющей организацией условий до-
говора управления многоквартир-
ным домом, орган местного самоуп-
равления не позднее чем через пят-
надцать дней со дня соответствую-
щего обращения созывает собрание
собственников помещений в данном
доме для решения вопросов о рас-
торжении договора с такой управля-
ющей организацией и о выборе но-
вой управляющей организации или
об изменении способа управления
данным домом.

Уполномоченным органом ис-

полнительной власти, осуществ-

ляющим региональный жилищ-

ный надзор на территории Мос-

ковской области, является Госу-

дарственная жилищная инспек-

ция (г. Химки, Ленинградский

пр-д, д. 1).

Пушкинской городской проку-

ратурой в рамках имеющихся пол-

номочий также на основании об-

ращений и заявлений граждан

проводятся проверки соблюдения

требований жилищного законода-

тельства управляющими компани-

ями многоквартирных жилых до-

мов. Проверки проводятся с при-

влечением специалистов Государ-

ственной жилищной инспекции

Московской области. За истекший

период городской прокуратурой в

связи с выявленными нарушения-

ми требований жилищного зако-

нодательства вынесены постанов-

ления о возбуждении 8 произ-

водств об административных пра-

вонарушениях, внесено 16 пред-

ставлений об устранении наруше-

ний требований действующего за-

конодательства, объявлено 12 пре-

достережений о недопустимости

нарушений закона, в Пушкин-

ский городской суд направлено 1

исковое заявление о расселении

муниципального жилого дома,

признанного непригодным для

проживания.

М. БАЙКОВА,
помощник Пушкинского

городского прокурора,
юрист 3-го класса.

За недобросовестность
договор могут расторгнуть

Стройка начата,
разрешений нет

Пушкинской городской прокуратурой проведена проверка со-
блюдения требований жилищного законодательства и законо-
дательства о пожарной безопасности ООО «УК Мастер
Класс» при исполнении обязанностей управляющей компании
многоквартирного жилого дома № 16 по 2-му Фабричному
проезду города Пушкино, в которой приняли участие специа-
листы Государственной жилищной инспекции Московской об-
ласти и отдела надзорной деятельности по Пушкинскому
району УНД ГУ МЧС России по Московской области.
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Существуют такие виды на-
секомых, которые способны
размножаться в очень боль-
ших количествах и наносить
сильные повреждения хвой-
ным и лиственным деревьям.
По этому признаку их объе-
диняют в отдельную экологи-
ческую группу массовых хвое-
и листогрызущих насеко-
мых-вредителей леса.

Сегодня лесопатологи отме-

чают рост численности хвое- и

листогрызущих насекомых в

ряде районов Подмосковья. В

связи с этим многим любите-

лям загородной жизни было бы

полезно расширить свой круго-

зор знаниями о насекомых, ко-

торые могут внезапно появить-

ся на участке или в округе.

Один из самых распространен-

ных вредителей леса и плодо-

вых садов – непарный шелко-
пряд. Название «непарный»

этот вид бабочки получил из-за

резкого различия по окраске и

величине самок и самцов. Ма-

ленький серенький самец и ро-

скошная крупная белокрылая

самка. Если не знать особенно-

стей этого насекомого, то са-

мок и самцов непарного шел-

копряда можно легко принять

за разные виды бабочек.

Непарный шелкопряд —

многоядный вредитель. Его гу-

сеницы повреждают свыше 300

растений как древесных, так и

травянистых. В годы массового

размножения в лесах от него

особенно сильно страдают дуб,

береза, липа, граб и ива, а в са-

дах – фруктовые деревья. На

дачных участках с непарным

шелкопрядом следует бороться

сообща с соседями, одновре-

менно с ними обрабатывая де-

ревья и кустарники. После об-

работки на древесине стоит по-

искать рыжие яйцекладки шел-

копряда и удалить их.

В этом году в Московской

области наблюдается рост чис-

ленности обыкновенного сосно-
вого пилильщика.

Пилильщик повреждает

хвою сосны. Его молодые ли-

чинки, которые называются

лжегусеницами, питаются со-

обща на побегах, поедают хвою

с боков, так что остается нетро-

нутой срединная жилка. Лже-

гусеницы имеют 5 возрастов и

период их питания продолжа-

ется самое меньшее 4-5 недель.

Взрослые лжегусеницы, кото-

рые в отличие от молодых на-

много светлее, поедают хвоин-

ки целиком, так что остаются

только пеньки, а нередко по-

едают и кору побегов. Лжегусе-

ницы очень прожорливы и,

съедая одну хвоинку за другой,

часто могут полностью оголить

ветви. Они питаются с августа

по декабрь. Затем основная их

часть заползает в почву, а мень-

шая остается в трещинах ниж-

ней части коры у основания

ствола. Там они изготавливают

кокон. В лесной зоне у обык-

новенного соснового пилиль-

щика всегда однолетняя гене-

рация, и наносимый ими

ущерб несколько меньше.

Вспышки массового размно-

жения обыкновенного сосно-

вого пилильщика длятся обыч-

но 3-4 года и затухают под вли-

янием энтомофагов и бактери-

озов.

В последнее время в насаж-

дениях Московской области

также отмечается рост числен-

ности очередного вредителя

леса – зеленой дубовой листо-
вертки. В частности, сильное

повреждение дубов (до такой

степени, что многие из них ка-

жутся совсем голыми, лишен-

ными листьев) наблюдается

в северо-восточных районах

Подмосковья – Пушкинском и

Сергиево-Посадском, а также

местами в соседних районах

Ярославской и Владимирской

областей.

Бабочку листовертки дубо-

вой легко отличить по одно-

цветным зеленым крыльям, а

встретить можно в кроне прак-

тически любого дерева, но ча-

ще всего на дубе. Бабочки от-

кладывают свои яйца на листь-

ях, расположенных на верши-

нах деревьев. Вылупившиеся

гусеницы сворачивают домики

из распустившихся листьев,

постепенно съедая их. При

массовом размножении дубо-

вая листовертка оголяет целые

дубравы.

На дачном участке возможна

борьба с хвое- и листогрызу-

щими насекомыми своими си-

лами. Однако не всегда она

приводит к успеху. Лучше все-

го воспользоваться рекоменда-

циями опытных лесопатологов

Российского центра защиты

леса.

Д. ПУГАЧЕВ,
инженер ФБУ «Рослесозащита».

Кто грызёт хвою и листья деревьев?
ЭКОЛОГИЯ

ЛЕТНИЕ КАРТИНКИ

«…Взгляни-ка, в лесу
поспела земляника!»

Лес можно листать, как книгу, и
лучше всего это делать летом. На
каждой лесной страничке можно
увидеть великолепную «иллюстра-
цию» к лету – птицу, белку, цветок,
ягоду. Эти картинки можно разгля-
дывать с гораздо большим интере-
сом, чем в настоящей книге. Ведь они
живые и двигаются.

На лесной книге можно гадать, как

мы это иногда делаем с помощью томи-

ка любимых стихов: открываем любую

страницу и, закрыв глаза, находим

строчку. Потом долго вертим ее в уме

так и эдак, думаем, что же она нам про-

рочит. От чего предостерегает или, на-

оборот, на какое действие благословля-

ет, не говоря о том, что такая случайная

строчка почему-то способна точно от-

ветить на три главных сакраментальных

вопроса, волнующих всех: «Любит?»,

«Не любит?» и «Чем сердце успокоит-

ся?».

Гуляя по лесу и любуясь окружающи-

ми картинками, мы можем задавать во-

просы «лесной книге». Встретится ли

земляника возле той тропинки? Ах,

встретилась? Значит, любит! Окажется

ли обильным малиновый куст? О да,

ягод много, и, значит, впереди много

счастливых встреч!

Конечно, это шутки, зато какие при-

ятные и волнующие…

Эмоционально чуткие люди, листая

«книгу леса», чего только в ней не про-

чтут! В качании ветки можно усмотреть

и знак привета, и тихого прощания...

Печаль и радость соседствуют в на-

шей жизни.

Есть очень трогательный текст, напи-

санный знаменитым советским режис-

сером С. Эйзенштейном в день ухода

его матери.

Он стоял на крыльце, окруженном

дачным подмосковным лесом. В такие

роковые минуты сердце особенно чутко

воспринимает знаки, которые подает

нам природа. Ему показалось, что вход-

ная дверь, которую открыть в эту мину-

ту было некому, тихо растворилась.

«И вот так же, как таинственно рас-
творилась дверь, ровно через столько вре-
мени, сколько нужно на эти три шага,
отделяющих от нее ветку осины, – вне-

запно ветка начинает длительно и крас-
норечиво шелестеть.

Ветка говорит что-то торопливо про-
щальное и замолкает.

Откуда в полной дневной тишине хва-
тило этого дуновения?

…Так прощалась со мной (мама), незри-
мо выйдя в двери и прошелестев что-то
внятное и поспешное, как будто ее уже
ждали у калитки, через которую спустя
несколько мгновений вылетела пташка».

Очень много встреч с природой – с

лесом, полем, садом описано у Пастер-

нака, и часто это энергичные, жизнеут-

верждающие стихи.

«Ты в ветре, веткой пробующем/, Не
время ль птицам петь/, Намокшая воро-

бышком/ Сиреневая ветвь!/ У капель –
тяжесть запонок/, И сад слепит, как
плес/, Обрызганный, закапанный/ Мильо-
ном синих слез».

Но самые жизнерадостные, прони-

занные светом и юмором строчки о

природе можно найти у И. Северянина,

одной из которых мы и озаглавили этот

этюд о летнем лесе:

«Взгляни-ка, девочка, взгляни-ка/, В
лесу поспела земляника/, И прифрантил-
ся мухомор/ – Объект насмешек и умор…
/Оно подобно мигу, лето…/Дитя, ты
только посмотри:/Ведь мухомор как Ри-
голетто,/Да не один еще – их три!»

Поэты сравнивали лес не только с

книгой, но и с самой жизнью. Напри-

мер, у Р. Козаковой читаем: «Ель ма-
кушку уперла в звезду/...Утро. Лесом, как
жизнью, иду».

Не пройтись ли и нам, дорогие чита-

тели, лесом, как жизнью, листая его,

словно таинственную и пророческую

книгу?.. Для того и лето, чтобы не спе-

ша побродить по лесу, собрать поспев-

шую землянику, пофотографировать,

встретить лесных зверей, а особенно

чутким внимательно прочитать таинст-

венные знаки судьбы, запечатленные на

страницах «лесной книги»…

Т. ЭФФИ.
Фото автора.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24 мая 2012 г.                                           № 294/32/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города

Пушкино от 24.11.2011 № 244/26/2 «О бюджете города Пушкино на

2012 год» (с учетом изменений, внесенных Решениями Совета

депутатов города Пушкино от 26.01.2012 № 260/28/2, 

от 16.02.2012 № 270/29/2, от 29.03.2012 № 282/30/2)»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Ус та -
вом городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального райо-
на Московской области,учитывая решение комиссии по бюджету, финан-
сово-экономической деятельности и предпринимательству Совета депу-
татов города Пушкино об одобрении проекта правового акта и направле-
нии его на заседание Совета депутатов города Пушкино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов города Пушкино от 24.11.2011

№ 244/26/2«О бюджете города Пушкино на 2012 год» (с учетом измене-
ний, внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино от
26.01.2012 № 260/28/2, от 16.02.2012 № 270/29/2, от 29.03.2012 
№ 282/30/2) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет города Пушкино по доходам в сумме 938 727,05

тыс. рублей и расходам в сумме 1 034 067,66 тыс. рублей.
Установить предельный размер дефицита бюджета города Пушкино на

2012 год в сумме 95 340,61 тыс. руб.
Направить на покрытие дефицита бюджета города Пушкино на 2012 год

поступления из источников внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета города Пушкино на 2012 год в сумме 95 340,61 тыс. руб., в том числе
за счет изменения остатков средств на счетах – 37 340,61 тыс. руб.».

1.2. Приложение № 1 «Объем поступлений доходов в бюджет города
Пуш кино в 2012 году по основным источникам» к Решению Совета депу-
татов города Пушкино от 24.11.2011 № 244/26/2 «О бюджете города Пуш -
ки но на 2012 год» (с учетом изменений, внесенных Решениями Совета
депутатов города Пушкино от 26.01.2012 № 260/28/2, от 16.02.2012 
№ 270/29/2, от 29.03.2012 № 282/30/2)изложить в редакции согласно
приложению № 1 к настоящему Решению.

1.3. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета
города Пушкино на 2012 год по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов» к Решению Совета депутатов города Пушкино
от24.11.2011 № 244/26/2 «О бюджете города Пушкино на 2012 год» (с уче-
том изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино
от 26.01.2012 № 260/28/2, от 16.02.2012 № 270/29/2, от 29.03.2012 
№ 282/30/2)изложить в редакции согласно приложению № 2 к настояще-
му Решению.

1.4. Приложение № 5 «Расходы бюджета города Пушкино на 2012 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов» к Ре ше -
нию Совета депутатов города Пушкино от 24.11.2011 № 244/26/2 «О бюд-
жете города Пушкино на 2012 год»(с учетом изменений, внесенных Ре ше -
ни ями Совета депутатов города Пушкино от 26.01.2012 № 260/28/2, от
16.02.2012 № 270/29/2, от 29.03.2012 № 282/30/2)изложитьв редакции
согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

1.5. Приложение № 7 «Целевые программы, предусмотренные к фи -
нан сированию за счет средств бюджета города Пушкино на 2012 год» к
Ре шению Совета депутатов города Пушкино от 24.11.2011 № 244/26/2 «О
бюджете города Пушкино на 2012 год»(с учетом изменений, внесенных
Ре шениями Совета депутатов города Пушкино от 26.01.2012 № 260/28/2,
от 16.02.2012 № 270/29/2, от 29.03.2012 № 282/30/2)изложить в редакции
согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

1.6. Приложение № 11 «Источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета города Пушкино на 2012 год»к Решению Совета депутатов
города Пушкино от 24.11.2011 № 244/26/2 «О бюджете города Пушкино на
2012 год»(с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов
города Пушкино от 26.01.2012 № 260/28/2, от 16.02.2012 № 270/29/2, от
29.03.2012 № 282/30/2)изложить в редакции согласно приложению № 5 к
настоящему Решению.

2. Приложения № 2, № 3, № 6, № 8, № 9, № 10 к Решению Совета депу-
татов города Пушкино от 24.11.2011 № 244/26/2 «О бюджете города Пуш -
ки но на 2012 год» (с учетом изменений, внесенных Решениями Совета
депутатов города Пушкино от 26.01.2012 № 260/28/2, от 16.02.2012 
№ 270/29/2, от 29.03.2012 № 282/30/2) оставить без изменения.

3. Признать утратившими силу приложения № 1, № 4, № 5, № 7, № 11 к
Ре шению Совета депутатов города Пушкино от 24.11.2011 № 244/26/2 «О
бюджете города Пушкино на 2012 год»(с учетом изменений, внесенных
Ре шениями Совета депутатов города Пушкино от 26.01.2012 № 260/28/2,
от 16.02.2012 № 270/29/2, от 29.03.2012 № 282/30/2).

4. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете Пуш -
кин ского муниципального района «Маяк» и разместить на официальном
сайте Администрации города Пушкино (www.pushkino-adm.ru).

5. Контроль за выполнением данного Решения возложить на комиссию
по бюджету, финансово-экономической деятельности и предпринима-
тельству (председатель – Е.Ю. Некрасова).

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение № 1 к Решению Совета депутатов 

города Пушкино от 24.05.2012 г. № 294/32/2 
«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино от 24.11.2011 № 244/26/2 «О

бюджете города Пушкино на 2012 год» (с учетом изменений, внесеных решениями Совета депутатов
города Пушкино от 26.01.2012 № 260/28/2, от 16.02.2012 № 270/29/2, от 29.03.2012 № 282/30/2)»

Объем поступлений доходов в бюджет города Пушкино в 2012 году 

по основным источникам тыс. руб.

Приложение № 2 к Решению Совета депутатов 

города Пушкино от 24.05.2012 г. № 294/32/2 
«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино от 24.11.2011 № 244/26/2 «О

бюджете города Пушкино на 2012 год» (с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов
города Пушкино от 26.01.2012 № 260/28/2, от 16.02.2012 № 270/29/2, от 29.03.2012 № 282/30/2)»

Ведомственная структура расходов бюджета города Пушкино на 2012 год по

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

(Продолжение на 10-й стр.)
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Приложение № 3 к Решению Совета депутатов 

города Пушкино от 24.05.2012 г. № 294/32/2 
«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино от 24.11.2011 № 244/26/2 «О

бюджете города Пушкино на 2012 год» (с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов
города Пушкино от 26.01.2012 № 260/28/2, от 16.02.2012 № 270/29/2, от 29.03.2012 № 282/30/2)»

Расходы бюджета города Пушкино на 2012 год по разделам, подразделам,

целевым статьям и видам расходов

(Продолжение. Начало на 9-й стр.)

(Окончание на 11-й стр.)



РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18 июля 2012 года                           № 634/72

«Об утверждении Положения об избирательной комиссии

Пушкинского муниципального района 

Московской области»

В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 12.06.2002 г. 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 12 закона
Московской области от 11.07.2006 № 101/2006-ОЗ «О муниципальных
выборах в Московской области», руководствуясь ст. 43 Устава
Пушкинского муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об избирательной комиссии Пушкинского

муниципального района Московской области (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете

Пуш кинского района «Маяк» и разместить на официальном сайте Ад -
ми нистрации Пушкинского муниципального района. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
комиссию по бюджетно-правовому регулированию (председатель –
Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

Утверждено

решением Совета депутатов 

Пушкинского муниципального района 

Московской области от 18.07.2012 г. № 634/72

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПУШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящее Положение разработано в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, законами и иными правовыми актами
Московской области о выборах и референдумах в муниципальных
образованиях и на основании Устава Пушкинского муниципального
района Московской области. Положение устанавливает статус, полно-
мочия, порядок формирования (расформирования) и деятельности
Избирательной комиссии Пушкинского муниципального района (далее
– избирательная комиссия) в течение срока ее полномочий.

1. Общие положения

1.1. Избирательная комиссия организует подготовку и проведение
местных референдумов, муниципальных выборов на территории
Пушкинского муниципального района, голосование по вопросам изме-
нения границ Пушкинского муниципального района, преобразования
Пушкинского муниципального района.

Избирательная комиссия также решает иные вопросы, отнесенные
федеральными законами и законами Московской области к компетен-
ции муниципальной избирательной комиссии.

1.2. При проведении местного референдума избирательная комис-
сия действует в качестве комиссии референдума.

1.3. Деятельность избирательной комиссии регламентируется
федеральным законодательством Российской Федерации, законами
Московской области, правовыми актами Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации, Избирательной комиссии Мос ков -
ской области, Уставом Пушкинского муниципального района, настоя-
щим Положением и иными правовыми актами Пушкинского муници-
пального района.

1.4. Решением Избирательной комиссии Московской области по
согласованию с Советом депутатов Пушкинского муниципального
района на избирательную комиссию могут возлагаться полномочия
территориальной избирательной комиссии.

1.5. Решением Совета депутатов Пушкинского муниципального
района при обращении Советов депутатов городских и сельских посе-
лений, входящих в состав Пушкинского муниципального района, на
избирательную комиссию могут возлагаться полномочия муниципаль-
ной избирательной комиссии городского и сельского поселения.

О принятом решении Совета депутатов Пушкинского муниципально-
го района по вышеуказанному вопросу незамедлительно информи-
руется Избирательная комиссия Московской области.

1.6. При проведении местных выборов, референдумов и голосова-
ний избирательная комиссия является вышестоящей комиссией для
других окружных и участковых избирательных комиссий, комиссий
референдума, сформированных на территории Пушкинского муници-
пального района.

1.7. Решения избирательной комиссии, принятые в пределах ее
компетенции, обязательны для органов местного самоуправления
Пушкинского муниципального района, кандидатов, избирательных
объединений, общественных объединений, организаций, должност-
ных лиц, избирателей и участников референдума, нижестоящих изби-
рательных комиссий при проведении выборов в органы местного
самоуправления Пушкинского муниципального района, местного
референдума, а также при проведении выборов федерального и
регионального уровня в случае возложения на избирательную комис-
сию полномочий ТИК.

1.8. Избирательная комиссия может осуществлять организационно-
методическое руководство деятельностью муниципальных избира-
тельных комиссий городских и сельских поселений, входящих в состав
Пушкинского муниципального района.

1.9. Запрещается создание при органах местного самоуправления
Пушкинского муниципального района структур (групп, комитетов, шта-
бов), подменяющих собой муниципальную избирательную комиссию.

2. Статус избирательной комиссии

2.1. Избирательная комиссия является постоянно действующим
муниципальным органом Пушкинского муниципального района, кото-
рый не входит в структуру органов местного самоуправления, и в пре-
делах своих полномочий независима от органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления.

2.2. Избирательная комиссия является юридическим лицом.
Полное наименование избирательной комиссии – избирательная

комиссия Пушкинского муниципального района Московской области,
официальное сокращенное наименование – муниципальная избира-
тельная комиссия.

2.3. Срок полномочий избирательной комиссии – пять лет.
Срок полномочий избирательной комиссии исчисляется со дня ее

первого заседания.

2.4. Избирательная комиссия имеет свой счет в банке, круглую гер-
бовую печать, штампы, бланки со своим наименованием и реквизита-
ми. Избирательная комиссия также может иметь иные атрибуты
(вымпел, эмблему и другие).

2.5. Избирательная комиссия имеет в оперативном управлении обо-
собленное имущество, в том числе полученное от Центральной изби-
рательной комиссии, Избирательной комиссии Московской области,
органов местного самоуправления муниципального района, городских
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Приложение № 4 к Решению Совета депутатов 

города Пушкино от 24.05.2012 г. № 294/32/2 
«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино от 24.11.2011 № 244/26/2 «О

бюджете города Пушкино на 2012 год» (с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов
города Пушкино от 26.01.2012 № 260/28/2, от 16.02.2012 № 270/29/2, от 29.03.2012 № 282/30/2)»

Целевые программы, предусмотренные к финансированию за счет средств

бюджета города Пушкино в 2012 году тыс. руб.

Приложение № 5 к Решению Совета депутатов 

города Пушкино от 24.05.2012 г. № 294/32/2 
«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино от 24.11.2011 № 244/26/2 «О

бюджете города Пушкино на 2012 год» (с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов
города Пушкино от 26.01.2012 № 260/28/2, от 16.02.2012 № 270/29/2, от 29.03.2012 № 282/30/2)»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Пушкино

на 2012 год тыс. руб.

(Окончание. Начало на 9-й стр.)

(Продолжение на 12-й стр.)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18 июля 2012 года                            № 633/72

«О назначении членов избирательной комиссии

Пушкинского муниципального района 

Московской области с правом решающего голоса»

В соответствии со статьями 22, 24 Федерального закона от
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст.
12 закона Московской области от 11.07.2006 № 101/2006-ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Московской области», руководствуясь ст. 43
Устава Пушкинского муниципального района и пунктами 7, 8, 9 ст. 24
Фе дерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Рос сий ской Федерации», рассмотрев предложения по кандидатурам в
состав избирательной комиссии Пушкинского муниципального района,
поступивших в Совет депутатов Пушкинского муниципального района
для её формирования 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Назначить членами избирательной комиссии Пушкинского муни-

ципального района Московской области с правом решающего голоса.
1.1. По предложению Избирательной комиссии Московской области:

1.2. От иных субъектов выдвижения:

2. Опубликовать данное решение в межмуниципальной газете Пуш -
кин ско го района «Маяк» и разместить на официальном сайте Ад ми ни -
стра ции Пушкинского муниципального района. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
комиссию по бюджетно-правовому регулированию (председатель –
Кузь мен ков А.И.).

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района. 

Семенец
Татьяна
Евгеньевна

1956 г.р., образование высшее юридическое, место ра -
бо ты и должность: Администрация Пушкинского муници-
паль ного района, начальник судебно-договорного отде-
ла Пра вового управления, является муниципальным слу-
жащим.

Чепрасова
Наталья
Евгеньевна

1973 г.р., образование высшее, место работы и дол ж -
ность: Избирательная комиссия Московской области,
кон сультант Информационного управления (Цент ра),
является государственным служащим.

Альбова
Марина
Анатольевна

1961 г.р., образование высшее юридическое, место ра -
бо ты и должность: Администрация Пушкинского муници-
пального района, заместитель начальника Правового уп -
рав ления, является муниципальным служащим.

Овчарова
Людмила
Сергеевна

1942 г.р., образование среднее, место работы и долж -
ность: пенсионер.

Фролова
Светлана
Николаевна

1970 г.р., образование высшее юридическое, место ра -
бо ты и должность: Государственное учреждение по вод-
ному хозяйству по Московской области «Мособлводхоз»,
ведущий инженер.

Сорокин
Петр
Владимирович

1940 г.р., образование высшее юридическое, место ра -
бо ты и должность: Администрация Пушкинского муници-
пального района, эксперт отдела по работе с кадрами,
ру ко водитель общественной приемной Президента Рос -
сий ской Федерации по Центральному федеральному
округу РФ по Пушкинскому муниципальному району.

Андрианов
Владимир
Геннадьевич

1957 г.р., образование высшее, место работы и долж -
ность: ООО «Русский госпиталь-Пушкино», директор,
кан дидатура предложена в состав комиссии от Мос ков -
ско го областного регионального отделения Все рос сий -
ской политической партии «Единая Россия».

Каракулов
Валентин
Николаевич

1948 г.р., образование высшее, пенсионер, кандидатура
предложена в состав комиссии Региональным отделе-
нием политической партии «Справедливая Россия» в
Мос ков ской области.

Карликов
Андрей
Викторович

1967 г.р., образование высшее, место работы и долж -
ность: ЗАО «Промвентиляция XXI», генеральный дирек-
тор, кандидатура предложена в состав комиссии Мос -
ков ским об ласт ным отделением Политической партии
«Ли бе раль но-демократическая партия Рос сии».

Самсонов
Александр
Игоревич

1964 г.р., образование высшее, место работы и долж -
ность: Ад министрация Пушкинского муниципального
рай она, главный специалист отдела ГОЧС Управления
тер ритори аль ной безопасности, кандидатура предложе-
на в состав ко миссии общественным объединением
НКОУ «КРИНИЦА», является муниципальным служащим.

Рязанов
Владимир
Анатольевич

1967 г.р., образование высшее, место работы и долж -
ность: Администрация Пушкинского муниципального
района, начальник отдела информационных технологий
и телекоммуникаций, кандидатура предложена в состав
комиссии избирателями по месту жительства, является
муниципальным служащим.

Шульц
Виктор
Готфридович

1953 г.р., образование высшее, место работы и долж -
ность: МКУ «Управление капитального строительства
Пуш кин ско го муниципального района Московской обла-
сти», директор, кандидатура предложена в состав ко -
мис сии от Мос ков ского областного регионального отде-
ления политической партии «Российская объединенная
демократическая партия «Яблоко».

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24 июля 2012 года                                  № 308/24/2

«О назначении выборов главы городского поселения

Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области»

В соответствии со статьями 8, 9, 10 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьями 4, 6, 9 Закона Московской области от 11.07.2006 
№ 101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области»,
руководствуясь Ус та вом городского поселения Пушкино Пуш кин -
ско го муниципального района Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Назначить выборы главы городского поселения Пушкино Пуш -

кин ско го муниципального района Московской области на 14 октяб -
ря 2012 года.

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
Пуш кинского района «Маяк» и на официальном сайте Ад ми ни стра -
ции города Пушкино (www.pushkino-adm.ru).

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию
Мос ков ской области для сведения.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя комиссии по законности, безопасности, местному
самоуправлению, депутатской деятельности и общественным свя-
зям Пет ро сяна Ф.К.

А. СЕЛЕМЕНЕВ,

и.о. председателя Совета депутатов.



и сельских поселений, входящих в состав Пушкинского муниципально-
го района. 

2.6. Избирательная комиссия может от своего имени приобретать и
осуществлять в установленном законом порядке имущественные и
неимущественные права, нести обязанности, быть заявителем,
истцом, ответчиком, 3-м лицом и заинтересованным лицом в суде.

2.7. Избирательная комиссия не вправе осуществлять деятельность
коммерческого и благотворительного характера.

2.8. Адрес и место расположения избирательной комиссии: 141200,
Московская область, город Пушкино, Московский проспект, дом 12/2.

3. Полномочия избирательной комиссии

3.1. Полномочиями избирательной комиссии являются:
1) осуществление контроля за соблюдением избирательных прав и

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации;
2) обеспечение реализации мероприятий, связанных с подготовкой

и проведением выборов, местных референдумов, изданием необходи-
мой печатной продукции.

3) осуществление мер по обеспечению при проведении выборов,
местного референдума соблюдения единого порядка распределения
эфирного времени и печатной площади между зарегистрированными
кандидатами, избирательными объединениями для проведения пред-
выборной агитации, между инициативной группой по проведению
референдума и иными группами участников референдума для прове-
дения агитации по вопросам референдума;

4) осуществление мер по обеспечению соблюдения единого поряд-
ка установления итогов голосования, определения результатов выбо-
ров, местных референдумов;

5) осуществление мер по обеспечению соблюдения единого поряд-
ка опубликования итогов голосования и результатов выборов, рефе-
рендумов;

6) осуществление мер по организации финансирования подготовки
и проведения выборов, референдумов. Распределение выделенных из
местного бюджета и (или) бюджета Московской области средств на
финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов, рефе-
рендумов, контроль целевого использования указанных средств;

7) оказание правовой, методической, организационно-технической
помощи нижестоящим избирательным комиссиям, муниципальным
избирательным комиссиям поселений Пушкинского муниципального
района;

8) заслушивание сообщений органов местного самоуправления по
вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов и местно-
го референдума;

9) рассмотрение жалоб (заявлений) на решения и действия (бездей-
ствие) нижестоящих избирательных комиссий, муниципальных изби-
рательных комиссий поселений Пушкинского муниципального района
и принятие по указанным жалобам (заявлениям) мотивированных
решений;

10) осуществление иных полномочий в соответствии с Конституцией
РФ, Федеральными законами, законами Московской области, уставом
Пушкинского муниципального района.

3.2. Избирательная комиссия может вносить в Совет депутатов
Пушкинского муниципального района проекты правовых актов по
вопросам, входящим в ее компетенцию.

3.3. Избирательная комиссия обобщает опыт применения феде-
ральных конституционных законов, федеральных законов, законов
Московской области, иных нормативных правовых актов по вопросам
обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации
избирать и быть избранными в органы государственной власти и орга-
ны местного самоуправления, права на участие в референдуме.

4. Состав и порядок формирования (расформирования) 

избирательной комиссии

4.1. Избирательная комиссия состоит из 12 членов с правом решаю-
щего голоса.

4.2. Формирование избирательной комиссии осуществляется Со -
ветом депутатов Пушкинского муниципального района на основе пред-
ложений политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допу-
щенные к распределению депутатских мандатов в Государственной
Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Московской
областной Думе, политических партий, указанных в п. 1 ст. 22 Фе де -
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», других
политических партий, иных общественных объединений, собраний
избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, избиратель-
ной комиссии предыдущего состава, а также предложений Из би ра -
тель ной комиссии Московской области.

При этом на основе предложений поступивших:
от политических партий, выдвинувших федеральные списки канди-

датов, допущенных к распределению депутатских мандатов в Го су -
дарственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, а
также политических партий, выдвинувших федеральные списки канди-
датов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии со ст.
82.1 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации»;

от политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущен-
ных к распределению депутатских мандатов в Московской областной
Думе, а также политических партий, выдвинувших списки кандидатов,
которым переданы депутатские мандаты в соответствии с законода-
тельством Московской области, предусмотренным п. 17 ст. 35
Федерального закона « Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

назначаются 6 членов избирательной комиссии.
На основе предложений, поступивших от Избирательной комиссии

Московской области, назначаются 6 членов избирательной комиссии.
4.3. В случае, если указанных в абзацах 3, 4, 6 пункта 4.2 настояще-

го Положения, поступивших предложений не достаточно для реализа-
ции соответственно абзацев 5 и 6 пункта 4.2 настоящего Положения,
назначение оставшихся членов избирательной комиссии осущест-
вляется на основе предложений иных субъектов права предложений
кандидатур, предусмотренных абзацем 1 пункта 4.2 настоящего
Положения. 

4.4. В избирательную комиссию не может быть назначено более
одного представителя от каждой политической партии, от каждого
избирательного объединения, иного общественного объединения.

4.5. Государственные и муниципальные служащие не могут соста-
влять более одной второй от общего числа членов избирательной
комиссии.

4.6. Совет депутатов Пушкинского муниципального района публи-
кует в средствах массовой информации сообщение о начале выдвиже-
ния кандидатур в состав избирательной комиссии. Сообщение должно
содержать информацию о сроках и порядке представления предложе-
ний о кандидатурах в состав избирательной комиссии, количестве чле-
нов избирательной комиссии.

4.7. Назначение членов избирательной комиссии оформляется
решением Совета депутатов Пушкинского муниципального района,
которое подлежит официальному опубликованию в средствах массо-
вой информации .

Указанное решение не позднее трех дней со дня его принятия напра-
вляется также в Избирательную комиссию Московской области.

4.8. Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшие список
кандидатов, со дня представления в избирательную комиссию доку-

ментов для регистрации кандидата, списка кандидатов вправе назна-
чить в избирательную комиссию одного члена избирательной комис-
сии с правом совещательного голоса.

4.9. Избирательная комиссия может быть расформирована судом в
случаях: 

– нарушения избирательной комиссией избирательных прав гра-
ждан, права граждан на участие в референдуме, повлекшего за собой
признание Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации, Избирательной комиссией Московской области в поряд-
ке, установленном Федеральным законом «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», иным законом (в том числе на основании
решения суда), недействительными итогов голосования на территории
Пушкинского муниципального района либо результатов выборов,
референдума;

– неисполнения избирательной комиссией решения суда, решений
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации,
Избирательной комиссии Московской области, принятых в соответ-
ствии с п. 7 ст. 75 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации»;

– невыполнение избирательной комиссией обязанности по назначе-
нию выборов, повлекшего за собой назначение выборов временной
избирательной комиссией в порядке, установленном п. 9 ст. 10
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

С заявлением в суд о расформировании избирательной комиссии
вправе обратиться группа депутатов Московской областной Думы или
группа депутатов Совета депутатов Пушкинского муниципального
района, численностью не менее одной трети от общего числа депута-
тов, а также Центральная избирательная комиссия Российской
Федерации, Избирательная комиссия Московской области.

4.10. В случае принятия судом решения о расформировании изби-
рательной комиссии в период избирательной кампании, кампании
референдума Избирательная комиссия Московской области форми-
рует временную избирательную комиссию в новом составе. По оконча-
нии избирательной кампании, кампании референдума избирательная
комиссия формируется Советом депутатов Пушкинского муниципаль-
ного района.

4.11. Расформирование избирательной комиссии не влечет за
собой прекращение полномочий членов комиссии с правом совеща-
тельного голоса.

5. Статус члена избирательной комиссии с 

правом решающего голоса

5.1. Членом избирательной комиссии с правом решающего голоса
может быть назначен гражданин Российской Федерации, достигший
возраста 18 лет, обладающий избирательным правом, за исключе-
нием:

– граждан Российской Федерации, имеющих гражданство иностран-
ного государства либо вид на жительство или иной документ, под-
тверждающий право на постоянное проживание гражданина РФ на
территории иностранного государства;

– граждан Российской Федерации, признанных решением суда,
вступившим в законную силу, недееспособными, ограничено дееспо-
собными;

– депутатов законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления;

– выборных должностных лиц, а также высших должностных лиц
субъектов РФ, глав местных администраций;

– лиц, занимающих должность судьи или прокурора;
– кандидатов, их уполномоченных представителей и доверенных

лиц, уполномоченных представителей и доверенных лиц избира -
тельных объединений, выдвинувших кандидатов на соответствующих
выборах;

– членов и уполномоченных представителей инициативных групп по
проведению референдума на соответствующих референдумах;

– членов комиссий с правом совещательного голоса на соответ-
ствующих выборах, референдумах;

– супругов и близких родственников кандидатов, близких родствен-
ников супругов кандидатов на соответствующих выборах, а также лиц,
которые находятся в непосредственном подчинении у кандидатов;

– лиц, выведенных из состава избирательной комиссий по решению
суда, а также лиц, утративших свои полномочия члена комиссии с пра-
вом решающего голоса в результате расформирования комиссии, в
течение пяти лет со дня вступления в силу решения суда;

– лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость, а также
лиц, подвергнутых в судебном порядке административному наказанию
за нарушение законодательства о выборах и референдумах, в течение
одного года со дня вступления в законную силу решения (постановле-
ния) суда о назначении административного наказания.

5.2. Член избирательной комиссии с правом решающего голоса не
может быть на одних и тех же выборах, референдуме одновременно
членом иной комиссии с правом решающего голоса.

5.3. Срок полномочий членов избирательных комиссий с правом
решающего голоса истекает одновременно с прекращением полномо-
чий избирательной комиссии.

5.4. Член избирательной комиссии с правом решающего голоса
освобождается от обязанностей члена комиссии до истечения срока
своих полномочий по решению Совета депутатов Пушкинского муни-
ципального района, в случае подачи членом комиссии заявления в
письменной форме о сложении своих полномочий либо появления
оснований, предусмотренных действующим законодательством и
настоящим Положением.

Заявление о сложении полномочий не может быть подано в период,
начинающийся за 10 дней до дня голосования и заканчивающийся в
день установления итогов голосования, определения результатов
выборов, референдума. За исключением случая, когда оно подается в
связи с вынуждающими к тому обстоятельствами: тяжелой болезнью,
стойким расстройством здоровья члена комиссии, его близких род-
ственников.

5.5. Члену муниципальной избирательной комиссии с правом
решающего голоса выдается удостоверение установленного образца.

5.6. Член избирательной комиссии с правом решающего голоса до
окончания срока своих полномочий не может быть уволен с работы по
инициативе работодателя или без его согласия переведен на другую
работу.

5.7. Размеры и порядок выплаты компенсации и дополнительной
оплаты труда (вознаграждения) членам избирательной комиссии в
период подготовки и проведения выборов, референдумов устанавли-
ваются избирательной комиссией за счет и в пределах бюджетных
средств, выделенных на проведение соответствующих выборов, рефе-
рендума.

5.8. Члену избирательной комиссии с правом решающего голоса,
работающему на постоянной (штатной) основе, по окончании срока
полномочий члена избирательной комиссии предоставляется прежняя
или равноценная работа (должность).

5.9. Члены комиссии с правом решающего голоса, уполномоченные
на то комиссией, могут составлять протоколы об административном
правонарушении в соответствии с Кодексом РФ об административных
правонарушениях.

5.10. Член избирательной комиссии с правом решающего голоса не
может быть подвергнут административному наказанию, налагаемому в
судебном порядке, без согласия прокурора Московской области.
Решение о возбуждении уголовного дела в отношении члена избира-

тельной комиссии с правом решающего голоса, привлечении его в
качестве обвиняемого по уголовному делу принимаются руководите-
лем следственного органа Следственного комитета Российской
Федерации по Московской области. Ходатайство перед судом об
избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу в отно-
шении члена избирательной комиссии с правом решающего голоса
может быть возбуждено с согласия руководителя следственного орга-
на Следственного комитета Российской Федерации по Московской
области.

6. Статус и полномочия председателя, заместителя 

председателя, секретаря избирательной комиссии

6.1. Председатель, заместитель председателя и секретарь изби -
рательной комиссии избираются на ее первом заседании из числа чле-
нов комиссии с правом решающего голоса тайным голосованием с
использованием бюллетеней и избирательного ящика большинством
голосов от установленного числа членов комиссии с правом решающе-
го голоса.

6.2. Кандидатура председателя предлагается Избирательной
комиссией Московской области. В случае отсутствия предложения
Избирательной комиссии Московской области кандидатура председа-
теля вносится членами избирательной комиссии с правом решающего
голоса.

6.3. В случае если предложенная Избирательной комиссией
Московской области кандидатура на должность председателя комис-
сии будет отклонена, Избирательная комиссия Московской области
обязана предложить новую кандидатуру из числа членов комиссии с
правом решающего голоса.

6.4. Председатель избирательной комиссии работает на постоянной
основе.

Основанием для исполнения обязанностей председателя избира-
тельной комиссии является решение избирательной комиссии о его
избрании, копия приказа (распоряжения) о его увольнении с прежнего
места основной работы (службы) при переходе на работу на постоян-
ной (штатной) основе, распоряжение избранного председателя изби-
рательной комиссии о том, что он приступил к исполнению своих обя-
занностей на постоянной (штатной) основе.

6.5. Председатель избирательной комиссии организует и руководит
деятельностью комиссии, в частности:

– представляет комиссию во взаимоотношениях с органами госу-
дарственной власти и органами местного самоуправления, избира-
тельными комиссиями в Московской области, общественными объе-
динениями, их должностными лицами, а также иными лицами, пред-
приятиями, учреждениями и организациями;

– организует перспективное и текущее планирование деятельности
комиссии, контролирует выполнение планов ее работы;

– созывает заседания комиссии и председательствует на них;
– подписывает решения комиссии, а также иные документы, в том

числе финансовые, предусмотренные настоящим Положением;
– подписывает договоры, соглашения и иные документы комиссии;
– издает распоряжения по вопросам, отнесенным к его компе -

тенции;
– дает поручения заместителю председателя, секретарю и членам

комиссии;
– выдает доверенность по представлению избирательной комиссии

в судах общей юрисдикции при рассмотрении споров, связанных с
нарушением избирательных прав;

– решает вопросы о командировании членов комиссии и работников
ее аппарата в служебные командировки;

– осуществляет прием на работу и увольнение работников аппарата
комиссии;

– применяет меры поощрения и порицания сотрудников аппарата
комиссии;

– осуществляет контроль за исполнением решений комиссии, реа-
лизацией мероприятий федеральных и областных целевых программ,
работой аппарата комиссии;

– является распорядителем финансовых средств, получаемых
комиссией из местного бюджета и иных бюджетов.

Председатель избирательной комиссии может осуществлять другие
полномочия, предусмотренные федеральными законами, законода-
тельством Московской области, Уставом Пушкинского муниципально-
го района, настоящим Положением и иными нормативными правовыми
актами Пушкинского муниципального района.

6.6. По вопросам, относящимся к его ведению, председатель изби-
рательной комиссии издает приказы (распоряжения).

6.7. Заместитель председателя избирательной комиссии оказывает
содействие председателю комиссии в осуществлении возложенных на
него полномочий, в частности:

– координирует работу по конкретным направлениям деятельности
комиссии в соответствии с распределением обязанностей между чле-
нами комиссии;

– выполняет поручения председателя комиссии;
– осуществляет полномочия председателя комиссии в случае его

отсутствия или невозможности выполнения им своих обязанностей;
– осуществляет иные полномочия.
Основанием для исполнения обязанностей заместителя председа-

теля комиссии является решение избирательной комиссии об его
избрании.

6.8. Секретарь избирательной комиссии осуществляет организа-
ционно-техническое и документационное обеспечение деятельности
комиссии, в том числе:

– заблаговременно извещает членов комиссии о заседании;
– передает в средства массовой информации решения избиратель-

ной комиссии, подлежащие публикации;
– ведет и подписывает протоколы заседаний комиссии;
– оформляет и подписывает принятые решения и другие право вые

акты;
– ведет делопроизводство;
– обеспечивает сохранность документов и передачу их в архив;
– выполняет отдельные поручения председателя комиссии.
6.9. Секретарь избирательной комиссии, как правило, должен иметь

опыт работы в избирательной комиссии по организации и проведению
выборов, референдума, ведения делопроизводства избирательной
комиссии.

6.10. Секретарь избирательной комиссии может работать на
постоянной основе на основании соответствующего решения Совета
депутатов Пушкинского муниципального района. Основанием для
исполнения обязанностей секретаря комиссии являются решение
избирательной комиссии об его избрании, а в случае работы на
постоянной основе: копия приказа (распоряжения) о его увольнении с
прежнего места основной работы (службы) при переходе на работу на
постоянной (штатной) основе, распоряжение председателя избира-
тельной комиссии о приеме на работу в должности секретаря избира-
тельной комиссии на постоянной (штатной) основе.

6.11. Оплата труда председателя избирательной комиссии и секре-
таря избирательной комиссии, исполняющих полномочия на постоян-
ной (штатной) основе, производится в соответствии с действующим
законодательством Московской области и Положением об оплате
труда лиц замещающих муниципальные должности и должности муни-
ципальной службы Пушкинского муниципального района, утверждён-
ным решением Совета депутатов Пушкинского муниципального района
от 21 .12.2011 г. № 564/65.

6.12. Решения об освобождении от должности председателя, 
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заместителя председателя, секретаря избирательной комиссии при-
нимаются тайным голосованием (за исключением случая освобожде-
ния от должности по личному заявлению) большинством голосов от
установленного числа членов комиссии с правом решающего голоса.

6.13. При досрочном прекращении полномочий председателя изби-
рательной комиссии комиссия должна незамедлительно проинформи-
ровать об этом Избирательную комиссию Московской области 

6.14. В случае досрочного освобождения от должности председате-
ля, заместителя председателя, секретаря избирательной комиссии их
обязанности до проведения новых выборов могут быть возложены по
решению комиссии на других членов комиссии с правом решающего
голоса.

7. Организация деятельности избирательной комиссии

7.1. Деятельность избирательной комиссии осуществляется на
основе коллегиальности, свободного и открытого обсуждения и реше-
ния вопросов, входящих в ее компетенцию, инициативы членов изби-
рательной комиссии.

7.2. Избирательная комиссия правомочна приступить к работе, если
в ее состав назначено не менее 8 членов комиссии с правом решаю-
щего голоса.

7.3. Избирательная комиссия собирается на свое первое заседание
не позднее чем на пятнадцатый день после вынесения решения о
назначении ее членов с правом решающего голоса, но не ранее дня
истечения срока полномочий комиссии предыдущего состава.

7.4. Полномочия комиссии предыдущего состава прекращаются со
дня первого заседания комиссии нового состава, срок полномочий
которой исчисляется со дня ее первого заседания.

7.5. Первое заседание избирательной комиссии открывает предсе-
датель Совета депутатов Пушкинского муниципального района либо
член Избирательной комиссии Московской области и ведет его до
избрания председателя избирательной комиссии.

7.6. На первом заседании избирательной комиссии:
– председательствующий представляет членов комиссии с правом

решающего голоса, назначенных в соответствии с настоящим
Положением;

– открытым голосованием избирается счетная комиссия в составе
трех членов избирательной комиссии с правом решающего голоса
большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии;

– проводятся выборы председателя, заместителя председателя и
секретаря избирательной комиссии в порядке, установленном настоя-
щим Положением.

7.7. Заседания избирательной комиссии созываются председате-
лем или по его поручению заместителем председателя комиссии по
мере необходимости, а также по требованию не менее одной трети от
установленного числа членов комиссии с правом решающего голоса.

Указанное требование в письменной форме с необходимым количе-
ством подписей членов избирательной комиссии с правом решающего
голоса должно быть представлено председателю комиссии или его
заместителю, если он выполняет поручение председателя комиссии о
созыве заседаний комиссии. В этом случае заседание комиссии про-
водится в срок, указанный в требовании, или не позднее чем в недель-
ный срок со дня поступления письменного требования, а в день выбо-
ров – незамедлительно.

7.8. Заседание избирательной комиссии является правомочным,
если в нем принимало участие большинство от установленного числа
ее членов с правом решающего голоса.

7.9. Заседания избирательной комиссии проводятся, как правило,
по месту ее постоянного пребывания. Комиссия вправе принять реше-
ние о проведении выездного заседания на территории Пушкинского
муниципального района.

7.10. Все заседания избирательной комиссии протоколируются.
7.11. Член избирательной комиссии с правом решающего голоса

обязан присутствовать на всех заседаниях комиссии.
7.12. Решения избирательной комиссии:
– об избрании на должность либо о досрочном освобождении от

должности (за исключением случая освобождения от должности по
личному заявлению) председателя, заместителя председателя и
секретаря комиссии и о внесении предложений по кандидатурам на
указанные должности;

– о финансовом обеспечении подготовки и проведения выборов,
референдума;

– о регистрации кандидатов, списка кандидатов и об обращении в
суд с заявлением об отмене их регистрации;

– об итогах голосования или о результатах выборов, референдума;
– о признании выборов, референдума несостоявшимися или недей-

ствительными;
– о проведении повторного голосования или повторных выборов;
– об отмене решений нижестоящих комиссий и комиссий поселе-

ний, входящих в Пушкинский муниципальный район, в порядке, пре-
дусмотренном п.11 ст.20 и п.п. 6 и 7 ст. 75 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуму граждан Российской Федерации» 

принимаются на заседании комиссии большинством голосов от
установленного числа членов комиссии с правом решающего голоса.

По иным вопросам решения избирательной комиссии принимаются
большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии с
правом решающего голоса.

7.13. При принятии избирательной комиссией решения в случае
равного числа голосов членов комиссии с правом решающего голоса,
поданных «за» и «против», голос председателя комиссии (председа-
тельствующего на заседании) является решающим.

7.14. Избирательная комиссия по требованию любого ее члена, а
также любого присутствующего на заседании члена вышестоящей
комиссии обязана проводить голосование по любому вопросу, входя-
щему в ее компетенцию и рассматриваемому комиссией на заседании,
в соответствии с утвержденной повесткой дня.

7.15. Решения избирательной комиссии подписываются председа-
тельствующим на заседании и секретарем заседания.

7.16. В случае принятия избирательной комиссией решения об
избрании на должность либо о досрочном освобождении от должности
председателя, заместителя председателя и секретаря избирательной
комиссии копия решения незамедлительно направляется в
Избирательную комиссию Московской области и Совет депутатов
Пушкинского муниципального района.

7.17. Члены избирательной комиссии с правом решающего голоса,
несогласные с решением, принятым комиссией, вправе в письменной
форме изложить особое мнение, которое должно быть отражено в про-
токоле комиссии и приложено к ее решению, в связи с которым это
мнение изложено. Если указанное решение комиссии в соответствии с
законом подлежит опубликованию (обнародованию), особое мнение
должно быть опубликовано (обнародовано) в том же порядке, что и
решение комиссии.

7.18. Избирательная комиссия осуществляет свою деятельность в
соответствии с перспективными и текущими (календарными) планами
работы, а также планами мероприятий по подготовке и проведению
выборов, референдума, иных избирательных действий.

7.19. Планы текущей работы избирательной комиссии составляются
ежеквартально не позднее 5 дней с начала квартала и доводятся до
сведения Избирательной комиссии Московской области и Совета
депутатов Пушкинского муниципального района.

Планы мероприятий по подготовке и проведению выборов, рефе-
рендумов, иных избирательных действий принимаются на заседании

избирательной комиссии в соответствии с федеральным и областным
законодательством и доводятся до сведения Избирательной комиссии
Московской области, Совета депутатов Пушкинского муниципального
района, заинтересованных органов, общественных объединений, дру-
гих субъектов избирательного процесса, избирателей.

7.20. Информация о ходе выполнения планов текущей работы
периодически, но не реже двух раз в год, представляется в Совет депу-
татов Пушкинского муниципального района.

7.21. Для выполнения полномочий, возложенных на избирательную
комиссию федеральными конституционными законами, федеральны-
ми законами, законами Московской области, связанных, в частности, с
осуществлением проверки достоверности подписей избирателей,
участников референдума в подписных листах в поддержку выдвижения
кандидата или вопроса, выносимого на референдум, отзыва выборно-
го лица, контроля за соблюдением порядка и правил ведения агитации,
решением комиссии могут создаваться рабочие группы (группы кон-
троля) из членов комиссии с правом решающего голоса и правом сове-
щательного голоса, работников аппарата Администрации Пушкинского
муниципального района, с привлечением специалистов, экспертов и
других лиц.

7.22. Избирательная комиссия может привлекать граждан к выпол-
нению работ, связанных с подготовкой и проведением выборов, рефе-
рендума, а также с обеспечением полномочий комиссии, по граждан-
ско-правовым договорам.

8. Рассмотрение заявлений (жалоб) и иных обращений

8.1. Избирательная комиссия обязана в пределах своей компетен-
ции рассматривать поступившие заявления (жалобы), иные обращения
о нарушении законодательства о выборах и референдуме, проводить
проверки по заявлениям и давать письменные ответы заявителям в
установленные сроки.

8.2. Если обращение указывает на нарушение закона кандидатом,
избирательным объединением, инициативной группой по проведению
референдума, эти кандидат, избирательное объединение, инициатив-
ная группа по проведению референдума или его (ее) уполномоченные
представители должны быть незамедлительно оповещены о поступив-
шем обращении и вправе давать объяснения на заседании комиссии
по существу обращения.

8.3. Избирательная комиссия вправе обращаться с представления-
ми о проведении соответствующих проверок и пресечении нарушений
закона в части, регулирующей подготовку и проведение выборов,
референдума, в правоохранительные органы, органы исполнительной
власти, которые обязаны принять установленные законом меры по
пресечению этих нарушений в пятидневный срок, но не позднее дня,
предшествующего дню голосования, а в день голосования или в день,
следующий за днем голосования, – немедленно и незамедлительно
проинформировать о результатах избирательную комиссию. Если
факты, содержащиеся в представлении, требуют дополнительной про-
верки, указанные меры принимаются не позднее чем в десятидневный
срок.

8.4. В случае принятия жалобы к рассмотрению судом и обращения
того же заявителя с аналогичной жалобой в избирательную комиссию
комиссия приостанавливает рассмотрение жалобы до вступления
решения суда в законную силу. Суд извещает комиссию о поступившей
жалобе и о принятии ее к рассмотрению. В случае вынесения судом
решения по существу жалобы комиссия прекращает ее рассмотрение.

8.5. При рассмотрении жалоб (заявлений), а также в иных случаях,
когда рассматривается вопрос о нарушениях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан, на заседание избирательной
комиссии приглашаются заинтересованные стороны (авторы жалоб
(заявлений), лица, действие (бездействие) которых обсуждаются).

8.6. Для предварительного рассмотрения заявлений (жалоб) и под-
готовки предложений для рассмотрения на заседании избирательной
комиссии может быть образована рабочая группа с включением в ее
состав членов комиссии с правом решающего голоса и правом сове-
щательного голоса, работников аппарата Администрации Пушкинского
муниципального района, специалистов, экспертов.

8.7. Решения по заявлениям (жалобам), поступившим в ходе изби-
рательной кампании или подготовки референдума, принимаются в
пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосо-
вания, а в день голосования или в день, следующий за днем голосова-
ния, – немедленно.

В случае если факты, содержащиеся в заявлениях (жалобах), тре-
буют дополнительной проверки, решения по ним принимаются не
позднее чем в десятидневный срок.

8.8. О принятом на заседании муниципальной избирательной комис-
сии решении комиссия информирует заявителя или представителей
заинтересованных сторон, выдает им заверенную копию решения.

8.9. Решения и иные действия (бездействие) избирательной комис-
сии могут быть обжалованы в установленном законом порядке в рай-
онном суде или в Избирательной комиссии Московской области.

9. Взаимодействие избирательной комиссии с 

государственными органами, органами местного 

самоуправления, политическими партиями, общественными

объединениями, организациями, должностными лицами 

и гражданами

9.1. Государственные органы, органы местного самоуправления
Пушкинского муниципального района, государственные и муниципаль-
ные учреждения, а также их должностные лица обязаны на территории
Пушкинского муниципального района оказывать избирательной
комиссии содействие в реализации ее полномочий.

9.2. Государственные органы, органы местного самоуправления
Пушкинского муниципального района, государственные и муниципаль-
ные учреждения, а также их должностные лица обязаны на безвоз-
мездной основе предоставлять необходимые помещения, в том числе
для хранения избирательной документации до передачи указанной
документации в архив либо уничтожения по истечении сроков хране-
ния; обеспечивать охрану предоставляемых помещений и указанной
документации, а также предоставлять на безвозмездной основе транс-
портные средства, средства связи, техническое оборудование.

9.3. Муниципальные организации, осуществляющие теле- и (или)
радиовещание, и (или) редакции государственных и муниципальных
периодических печатных изданий обязаны предоставлять избиратель-
ной комиссии бесплатное эфирное время для информирования изби-
рателей, а также бесплатную печатную площадь для опубликования
решений и актов, размещения иной печатной информации.

9.4. Органы местного самоуправления, общественные объединения,
организации всех форм собственности, в том числе организации, осу-
ществляющие теле- и (или) радиовещание, и (или) редакции госу-
дарственных и муниципальных периодических печатных изданий, а
также должностные лица указанных органов и организаций обязаны
предоставлять комиссии необходимые сведения и материалы, давать
ответы на обращения комиссии в соответствии с действующим зако-
нодательством.

Указанные сведения и материалы предоставляются избирательной
комиссии бесплатно.

10. Гласность в деятельности избирательной комиссии

10.1. На заседаниях избирательной комиссии, а также при осущест-
влении ею и участковыми избирательными комиссиями работы со
списками избирателей, участников референдума, а также с избира-
тельными бюллетенями и протоколами об итогах голосования вправе

присутствовать: члены вышестоящих избирательных комиссий, заре-
гистрированный кандидат или его доверенное лицо, уполномоченный
представитель или доверенное лицо избирательного объединения,
список кандидатов которого зарегистрирован, или кандидат из указан-
ного списка, член или уполномоченный представитель инициативной
группы по проведению референдума.

Избирательная комиссия обязана обеспечить оповещение и воз-
можность свободного доступа указанных лиц на свои заседания и к
работе с указанными избирательными документами, документами,
связанными с подготовкой и проведением референдума.

10.2. На всех заседаниях избирательной комиссии при осуществле-
нии ею работы с указанными выше документами вправе присутство-
вать представители средств массовой информации.

10.3. Решения избирательной комиссии, непосредственно связан-
ные с подготовкой и проведением выборов, референдума, официаль-
но публикуются либо доводятся до сведения избирателей, участников
референдума иным путем в объеме и сроки, которые установлены
законом.

10.4. Наблюдатели, иностранные (международные) наблюдатели
вправе присутствовать в избирательной комиссии при проведении
голосования (досрочного голосования), установлении итогов голосо-
вания, определении результатов выборов, составлении соответствую-
щих протоколов об итогах голосования, о результатах выборов, а также
при повторном подсчете голосов избирателей, участников рефе рен -
дума.

11. Финансовое обеспечение деятельности 

избирательной комиссии

11.1. Финансовое обеспечение деятельности избирательной комис-
сии, расходы избирательной комиссии на подготовку и проведение
местного референдума, иных голосований по вопросам ведения
Пушкинского муниципального района, а также мероприятий, связан-
ных с развитием избирательной системы, правовым обучением изби-
рателей и организаторов выборов, осуществляются за счет средств
местного бюджета Пушкинского муниципального района в пределах
ассигнований, предусмотренных на эти цели решением Совета депута-
тов о местном бюджете на очередной финансовый год.

За счет средств местного бюджета финансируются также расходы,
связанные с арендой и содержанием помещений (включая эксплуата-
ционные расходы и оплату коммунальных услуг), с арендой транспорт-
ных средств, с использованием всех видов связи, со служебными
командировками и другие расходы, связанные с обеспечением дея-
тельности избирательной комиссии.

11.2. Избирательная комиссия является главным распорядителем
средств, предусмотренных в бюджете Пушкинского муниципального
района на проведение местного референдума.

11.3. Финансовые средства на проведение референдума поступают
в распоряжение избирательной комиссии в десятидневный срок со дня
официального опубликования решения о проведении референдума.

11.4. Председатель избирательной комиссии несет ответственность
за соответствие финансовых документов решениям избирательной
комиссии по финансовым вопросам и за представление финансовых
отчетов о расходовании указанных средств в порядке и сроки, установ-
ленные законодательством и настоящим Положением.

11.5. Избирательная комиссия обязана представлять финансовый
отчет о расходовании средств, выделенных из бюджета Пушкинского
муниципального района для подготовки и проведения местного рефе-
рендума, в Совет депутатов Пушкинского муниципального района не
позднее чем через два месяца со дня официального опубликования
результатов референдума.

11.6. Ежегодная смета утверждается Советом депутатов Пуш -
кинского муниципального района в составе годового бюджета района
на основании решения избирательной комиссии.

11.7. Избирательной комиссии из федерального бюджета могут
выделяться средства на функционирование государственной автома-
тизированной системы «Выборы», а также для реализации федераль-
ной программы повышения правовой культуры избирателей и органи-
заторов выборов в Российской Федерации.

11.8. Расходы избирательной комиссии на подготовку и проведение
выборов Президента Российской Федерации, депутатов Госу -
дарственной Думы Федерального собрания Российской Федерации,
депутатов Московской областной Думы, глав и депутатов Советов
депутатов поселений, входящих в состав Пушкинского муниципально-
го района, на подготовку и проведение референдума Российской
Федерации, референдума Московской области, референдума поселе-
ний, входящих в состав Пушкинского муниципального района, в случае
возложения указанных полномочий в установленном законом порядке
производятся за счет средств федерального бюджета и (или) бюджета
Московской области соответственно, бюджетов поселений.

12. Контрольно-ревизионная служба при 

избирательной комиссии

12.1. Для осуществления контроля за соблюдением установленного
действующим законодательством порядка финансирования избира-
тельной кампании, референдума, в том числе за целевым расходова-
нием денежных средств, выделенных избирательной комиссии на под-
готовку и проведение выборов, референдума, за источниками их
поступления, правильным учетом и использованием денежных средств
избирательных фондов, фондов для участия в референдуме, а также с
целью проверки финансовых отчетов кандидатов, зарегистрированных
кандидатов, инициативных групп по проведению референдума при
избирательной комиссии может создаваться контрольно-ревизионная
служба с привлечением специалистов из государственных и иных орга-
нов и учреждений.

Указанные органы и учреждения по запросу избирательной комис-
сии не позднее чем через один месяц со дня официального опублико-
вания решения о назначении выборов, референдума обязаны откоман-
дировать специалистов в ее распоряжение.

12.2. Специалисты, работающие в контрольно-ревизионной службе
при избирательной комиссии, освобождаются от основной работы на
срок работы в избирательной комиссии, за ними сохраняются место
работы, установленные должностные оклады и иные выплаты по основ-
ному месту работы, им также может выплачиваться вознаграждение за
счет средств, выделенных на подготовку и проведение выборов и
референдума.

12.3. Возглавляет контрольно-ревизионную службу при избиратель-
ной комиссии заместитель председателя избирательной комиссии
либо член избирательной комиссии с правом решающего голоса.

12.4. Контрольно-ревизионная служба осуществляет свои полномо-
чия в соответствии с действующим законодательством и Положением
о контрольно-ревизионной службе, утверждаемым избирательной
комиссией.

12.5. Организационное, правовое и материально-техническое обес-
печение деятельности контрольно-ревизионной службы при избира-
тельной комиссии осуществляется избирательной комиссией.

13. Внесение изменений и дополнений 

в настоящее Положение

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся реше-
нием Совета депутатов Пушкинского муниципального района в виде
нормативного правового акта по инициативе главы Пушкинского муни-
ципального района, избирательной комиссии или депутатов Совета
депутатов Пушкинского муниципального района.
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Приложение № 5 к распоряжению
№ 103 от 18 июля 2012 года 

О проведении публичных слушаний (обсуждений) по вопросу 

изменения вида разрешенного использования земельных участков: 

общей площадью 429 кв. м, с кадастровым номером 50:13:020222:2 

под индивидуальное жилищное строительство, общей площадью 429 кв. м,

с кадастровым номером 50:13:020222:3 под дачное строительство,

общей площадью 201 кв. м, с кадастровым номером 50:13: 020222:4 

под индивидуальное жилищное строительство на вид разрешенного 

использования «для размещения объектов торговли, общественного

питания и бытового обслуживания», расположенных по адресу:

Московская область, Пушкинский район, пос. Софрино, 

ул. Тютчева, д. 11 и принадлежащих на праве 

собственности Головину Александру Николаевичу

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В целях соблюдения прав и законных интересов жите-
лей п.Софрино Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области в части обеспечения доступа к инфор-
мации по вопросу изменения вида разрешенного исполь-
зования земельных участков: общей площадью 429 кв. м, с
кадастровым номером 50:13:020222:2 под индивидуаль-
ное жилищное строительство, общей площадью 429 кв. м
с кадастровым номером 50:13:020222:3 под дачное строи-
тельство, общей площадью 201 кв. м, с кадастровым но-
мером 50:13: 020222:4 под индивидуальное жилищное
строительство на вид разрешенного использования «для
размещения объектов торговли, общественного питания и
бытового обслуживания», расположенных по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский район, пос. Софрино, ул.
Тютчева, д. 11, и принадлежащих на праве собственности
Головину Александру Николаевичу (свидетельства о госу-
дарственной регистрации права с №№ 50-АВN 373166 по
№ 50–АВN 373168 от 17.11.2011 года) администрацией
городского поселения Софрино Пушкинского муници-
пального района 10 августа 2012 года, в 15.00 час.,

проводятся публичные слушания.
Слушания проводятся в конференц-зале администра-

ции городского поселения Софрино (п. Софрино, ул. Поч-
товая, д. 4).

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Изменение вида разрешенного использования земель-

ных участков: общей площадью 429 кв. м, с кадастровым
номером 50:13:020222:2 под индивидуальное жилищное
строительство, общей площадью 429 кв. м, с кадастровым
номером 50:13:020222:3 под дачное строительство, об-
щей площадью 201 кв. м, с кадастровым номером 50:13:
020222:4 под индивидуальное жилищное строительство
на вид разрешенного использования «для размещения
объектов торговли, общественного питания и бытового
обслуживания», расположенных по адресу: Московская
область, Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Тютчева, д.
11, и принадлежащих на праве собственности Головину
Александру Николаевичу.

Предложения по вопросу публичных слушаний (обсуж-
дений) принимаются с 25 июля 2012 года по 10 августа

2012 года, до 14.00 часов, по рабочим дням – с 10.00
час. до 17.00 час. в администрации городского поселения
Софрино по адресу: п. Софрино, ул. Почтовая, д. 4 (к.т.
531-34-23).

Предложения по вопросу публичных слушаний принима-
ются от постоянных жителей и правообладателей объек-
тов капитального строительства и (или) земельных участ-
ков, расположенных в границах ул. Тютчева и ул. Коопера-
тивная, пос. Софрино лично от каждого лица, в письмен-
ном виде с указанием фамилии, имени, отчества, паспорт-
ных данных и адреса постоянного проживания заявителя.

К учету комиссией по подготовке и проведению публич-
ных слушаний принимаются мнения и предложения, выра-
женные только в письменной форме, надлежаще оформ-
ленные и поступившие в комиссию в вышеуказанные сроки.

Тел. для справок:
Ларкина Ирина Юрьевна ( к.т. 8-903-183-87-89).
Головина Наталья Николаевна (к.т. 8-965-128-04-42).

№ 909-и

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформирован земельный участок
для дальнейшего предоставления в аренду ООО «Дубок» площадью 40

000 кв. м +/– 140 кв. м, с кадастровым номером 50:13:0060146:786,

расположенный по адресу: Московская область, Пушкинский рай-

он, пос. Лесной, в районе СНТ «Дружба», для размещения производ-

ственных и административных зданий, строений, сооружений и

сельскохозяйственного использования.

За дополнительной информацией, вы можете обратиться в Админи-
страцию Пушкинского муниципального района по адресу: МО, г. Пушки-
но, Московский пр-т, д. 12/2 (каб. 312, к  Е. В. Хабаровой).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

№ 910-и

ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

Меры воздействия
ужесточены

Наступил пожароопасный пери-
од. Поэтому места массового
отдыха граждан на территории
обслуживания МУ МВД России
«Пушкинское» находятся под
пристальным вниманием сот-
рудников полиции.

С 17 июня 2011 г. действуют

новые, более жесткие меры ад-

министративной ответственно-

сти за нарушение требований по-

жарной безопасности, введенные

в Кодекс Российской Федерации

об административных правона-

рушениях (КоАП РФ) Феде-
ральным законом от 03.06.2011
№ 120-ФЗ.

С принятием этого закона ме-

ры административной ответст-

венности за нарушение требова-

ний пожарной безопасности, а

именно штрафы, значительно

увеличились. 

Например, за нарушение тре-

бований пожарной безопасности

штраф для гражданина составля-

ет от 1000 до 1500 руб., для долж-

ностного лица — от 6000 до 

15 000 руб. Это по общему прави-

лу ч. 1 ст. 20 КоАП РФ. Если речь

идет об условиях особого проти-

вопожарного режима, штрафы

для упомянутых лиц могут соста-

вить от 2000 до 4000 руб. и от 

15 000 до 30 000 руб. соответст-

венно (ч. 2 ст. 20 КоАП РФ). 

Что касается юридических лиц,

для них установлены гораздо бо-

лее существенные размеры штра-

фов. Так, по общему правилу за

нарушение требований пожар-

ной безопасности компанию мо-

гут оштрафовать на сумму от 

150 000 до 200 000 руб. Но, напри-

мер, если нарушение произошло

в условиях особого противопо-

жарного режима, сумма штрафа

может составить от 400 000 до

500 000 руб.

Будьте законопослушными и

не нарушайте требования правил

противопожарной безопасности.

Халатность может привести к не-

поправимым последствиям.

Помните: от ваших действий за-

висит не только ваша жизнь, но и

жизнь и здоровье ваших родных

и близких.

Пресс-служба 
МУ МВД России «Пушкинское».

БЕЗОПАСНОСТЬ

Как защитить
свой автомобиль
Самым популярным видом пре-
ступления является хищение чу-
жого имущества. Причем на се-
годняшний день угоны авто-
транспорта составляют около
15 проц. от числа всех совершен-
ных хищений на территории об-
служивания МУ МВД России
«Пушкинское».

Для предотвращения угона ав-

томашины необходимо соблю-

дать следующие правила:

● никогда не оставляйте авто-

мобиль (даже на короткое время)

с открытой дверью и ключом в

замке зажигания;

● при длительной парковке не-

обходимо найти гараж либо вос-

пользоваться охраняемой авто-

стоянкой. Нельзя парковать ав-

томашину в безлюдных и неосве-

щенных местах;

● целесообразно оборудовать

автомобиль охранной сигнализа-

цией и системой блокировки.

Стекла, кузов, другие узлы необ-

ходимо промаркировать. Любая,

даже самая новая и совершенная

система сигнализации через две-

три недели после появления на

рынке становится известной про-

фессиональным угонщикам. На-

илучшим вариантом защиты ав-

томашины можно считать сочета-

ние электронных и механических

устройств, дополняющих штат-

ные противоугонные средства,

которые на современных автомо-

билях устанавливаются уже на за-

водах. Нежелательно устанавли-

вать сигнализацию на автомобиль

в фирмах, где вы совершаете по-

купку данной автомашины;

● нельзя «на время» доверять

ключи от автомашины посторон-

ним людям во избежание снятия

с них дубликата;

● никогда не оставляйте в авто-

машине ценные вещи;

● спать в автомашине можно

только при закрытых дверях;

● если вас остановили незнако-

мые лица, выясните причину при

закрытых дверях и приспущен-

ных стеклах; немедленно уезжай-

те при малейшем подозрении на

криминал;

● длительные поездки по не-

знакомым местам не стоит совер-

шать в одиночку;

● попутчиков, не внушающих

доверия с первого взгляда, под-

возить нельзя;

● при подозрении, что автомо-

биль преследуется, необходимо

без промедления ехать к ближай-

шему отделению полиции или

посту ГИБДД.

МВД России «Пушкинское»

просит вас проявить граждан-

скую сознательность и сообщать

в органы внутренних дел инфор-

мацию о всех фактах, связанных

с хищениями и кражами авто-

транспорта, местах возможного

отстоя угнанного и похищенного

автотранспорта, обращать вни-

мание на подозрительный авто-

транспорт и подозрительных

лиц. Ваше равнодушие может

стать чужим горем.

993-32-29, (53) 4-32-29 – д/ч МУ МВД России «Пушкинское».

993-41-03; (253)4-41-03; 532-32-42 – д/ч ОП г. Пушкино.

(253)7-81-61; 588-53-84; (253)7-84-30 – д/ч Клязьминского ОП. 

993-39-38; 534-39-89; 531-19-44 – д/ч Правдинского отдела полиции.

(253) 7-24-00 – д/ч ОП по г.о. Красноармейск.

(253)6-05-08 – д/ч ОП по г.о. Ивантеевка.

(253)1-32-02 – д/ч Софринского отделения полиции.

993-41-09 – д/ч ОГИБДД.

Пресс-служба  МУ МВД России «Пушкинское».

Уточнение
В «Информации о плате за жилищно-коммуналь-

ные услуги с 01.07.12 г.», опубликованной в газете
«Маяк»  № 52 от 18 июля 2012 г., в приложении № 3
в строке «Приготовление пищи, нагрев воды, инди-
видуальное поквартирное отопление жилых поме-
щений, прочие цели при наличии приборов учета»
вместо 126,26 руб/куб. м  читать   3,795 руб./куб. м.

18 июля, в 22 час.,

самовольно покинула

ГКУСО МО «Пуш-

кинский социальный

приют для детей и

подростков» Динара

Икметовна Гусейно-

ва, 07.08.1999 г. р.

На вид 15 лет, рост

около 160 см, атлети-

ческого телосложе-

ния, волосы корот-

кие, волнистые, чер-

ные, крашеные, до плеч, глаза карие, форма ли-

ца овальная, нос прямой. Была одета в голубые

шорты и светлую футболку.

Всем, кто видел несовершеннолетнюю, просьба
сообщить по телефонам:

● 02, 993-32-29 (дежурная часть УВД);
● 993-39-38 (дежурная часть Правдинского отде-

ла полиции);
● (8-496) 53-9-02-47; 8-916-21-007-91 (комиссия

по делам несовершеннолетних и защите их прав).

Внимание: розыск!



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

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

● «ГАЗЕЛЬ-фургон», 2003 г., двигатель 406, карбюраторный.
ТЕЛ. 8-916-502-45-59, Алексей.

№ 921-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

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

8-903-127-16-42.
№ 902-и

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Организации требуются ВОДИТЕЛИ категории «С», «Е».

ТЕЛ. 8-903-968-70-53.
№ 889-и

● Кондитерской фабрике требуются РАБОТНИЦЫ без квали-
фикации. З/п – 20 тыс. руб. Собеседование по адресу: 
г. Красноармейск, ул. Свердлова, 10 (с 13.00 по рабочим
дням). ТЕЛ.: 993-62-16, 8-926-732-82-81, Андрей
Иванович.

№ 900-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.

№ 911-и

● На АЗС требуются: КАССИР, ОПЕРАТОРЫ – тел. 8-916-

636-81-63; ЗАПРАВЩИК – тел. 8-916-567-29-20 (зво-
нить до 18.00). № 920-и

● В ЧОП требуются ОХРАННИКИ. Графики работы: 1/3 –
2000 р./сутки; ВАХТА – 1500 р./сутки, до 45 лет, опыт рабо-
ты, наличие УЛЧО. ТЕЛ.: 8-910-477-14-44; 8-915-493-

31-35. № 922-и

● В ЧОП требуется НАЧАЛЬНИК ОХРАНЫ ОБЪЕКТА до 45 лет,
опыт работы в аналогичной должности, УЛЧО. З/п – 35000
руб. ТЕЛ.: 8-910-477-14-44; 8-915-493-31-35.

№ 922-и

УСЛУГИ

● 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,
СКОЛ, КЕРАМЗИТ, КИРПИЧНЫЙ БОЙ, ТОРФ, ЗЕМЛЯ, НА-
ВОЗ, ГРУНТ. Вывоз мусора. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

№ 880-и

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

8-916-621-17-59.
№ 290-и

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЗЕМЛЯ, БУЛЫЖНИК, АСФАЛЬ-
ТОВАЯ 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

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

06-50.
№ 827-и

● ФУНДАМЕНТЫ ленточные, сайдинг, кровля. Монтаж лест-
ниц (дерево, металл, бетон). ТЕЛ. 8-926-400-27-75.

№ 904-и

● РЕМОНТ КВАРТИРЫ любой сложности. Качественно и в
срок. Большой опыт. ТЕЛ. 8-925-823-83-31. Дмитрий.

№ 916-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

РЕКЛАМА ● ИНФОРМАЦИЯ 1525 июля
2012 года

Погода в г. Пушкино
(с 25 по 27 июля)
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской
области в соответствии с Программой приватиза-
ции муниципального имущества городского посе-
ления Лесной на 2012 год, на основании Постано-
вления главы городского поселения Лесной от
19.07.2012 № 87 проводит 13.09.2012 г. продажу
муниципального движимого имущества посредст-
вом публичного предложения:

Лот № 1. Автотранспортное средство TOY OTA
CAMRY, регистрационный знак Н280МК150, год
выпуска – 2004, VIN: JTDBE38KX03009711, модель
номер двигателя: 2AZ 1682853, номер кузова:
JTDBE38KX03009711, цвет: серебристый, мощ-
ность двигателя 152 л.с., рабочий объем двигате-
ля 2362 куб.см, паспорт ТС: 77 ТС 581766, пробег
224000 км, комплектация базовая.

Начальная цена продажи автотранспортного
средства составляет 297 000 (двести девяносто
семь тысяч) рублей 00 копеек.

«Шаг понижения» составляет 10% от начальной
цены продажи – 29 700 (двадцать девять тысяч
семьсот) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» составляет 50% от «шага пони-
жения» – 14 850 (четырнадцать тысяч восемьсот
пятьдесят) рублей 00 копеек.

Минимальная цена предложения (цена отсече-
ния) составляет 50% от начальной цены продажи
имущества – 148 500 (сто сорок восемь тысяч
пятьсот) рублей 00 копеек

Задаток составляет 10% от начальной цены
продажи – 29 700 (двадцать девять тысяч семь-
сот) рублей 00 копеек.

Информация для желающих

принять участие в аукционе:

1. Продажа посредством публичного предложе-
ния состоится в 11 часов 00 минут по московскому
времени в помещении Администрации городского
поселения Лесной по адресу: Московская область
Пушкинский район пос. Лесной ул. Гагарина д. 1,
кабинет № 14.

2. Прием заявок на участие в продаже прово-
дится со дня публикации по рабочим дням с 10 до
16 часов (перерыв с 13 до 14 часов) в администра-
ции городского поселения Лесной по адресу: Мо-
сковская область, Пушкинский район, пос. Лес-
ной, ул. Гагарина, д. 1, кабинет № 7.

Осмотр автотранспортного средства осуществ-
ляется со дня публикации по рабочим дням с 10 до
16 часов.

Прием заявок прекращается 24.08.2012 г. в 16
часов 00 минут по московскому времени.

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
3. Победитель продажи дополнительно оплачи-

вает стоимость услуг за выполнение независимой
оценки рыночной стоимости приобретенного ав-
тотранспортного средства на соответствующий
счет в УФК по Московской области.

4. Продажа посредством публичного предложе-
ния проводится открытой по составу участников и
по форме подачи заявок.

5. Претенденты представляют Организатору
торгов следующие документы:

● заявку на участие в продаже по установленной
форме в 2-х экземплярах;

● платежный документ с отметкой банка об ис-
полнении, подтверждающей внесение претенден-
том установленного задатка;

● документ, подтверждающий уведомление фе-
дерального антимонопольного органа или его
территориального органа о намерении приобре-
сти данное имущество.

Физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность и ИНН. Юридические лица
дополнительно представляют следующие доку-
менты:

● нотариально заверенные копии учредитель-
ных документов и свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица;

● решение в письменной форме соответствую-
щего органа управления о приобретении имуще-
ства (если это необходимо в соответствии с учре-
дительными документами претендента и законо-
дательством государства, в котором зарегистри-
рован претендент);

● сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муниципально-
го образования в уставном капитале юридическо-
го лица;

● опись представленных документов в 2-х эк-
земплярах.

В случае подачи заявки представителем пре-
тендента предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность.

Все листы документов, представляемые одно-
временно с заявкой должны быть прошиты, прону-
мерованы, скреплены печатью претендента (для
юридического лица) и подписаны претендентом
или его представителем.

6. Претендент не допускается к участию в про-
даже посредством публичного предложения по
следующим основаниям:

● представленные документы не подтверждают
право претендента быть покупателем в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации;

● представлены не все документы в соответст-
вии с перечнем, указанным в настоящем инфор-
мационном сообщении, или оформление указан-
ных документов не соответствует законодательст-
ву Российской Федерации;

● заявка подана лицом, не уполномоченным
претендентом на осуществление таких действий;

● не подтверждено поступление в установлен-
ный срок задатка на счет, указанный в информаци-
онном сообщении (п. 7).

7. Задаток вносится единым платежом в разме-
ре 10% от начальной цены продажи имущества на
счет администрации городского поселения Лес-
ной Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области по следующим реквизитам: 
Администрация городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской
области (Королевское отделение № 2570/0128),
ИНН 5038049364, КПП 503801001, р/сч
40302810340175000034, к/с 30101810400000000225
БИК 044525225, Сбербанк России ОАО г. Москва,
с указанием назначения платежа: «обеспечение
заявки на участие в продаже посредством публич-
ного предложения автотранспортного средства».

Данное информационное сообщение является
публичной офертой для заключения договора о
задатке в соответствии со статьей 437 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, а подача
претендентом заявки и перечисление задатка яв-
ляются акцептом такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключенным в письмен-
ной форме.

Сумма задатка должна поступить на счет адми-
нистрации городского поселения Лесной не позд-

нее дня, предшествующего дню окончания прие-
ма заявок для участия в продаже, т.е. не позднее
23 августа 2012 года.

Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет продавца, является выписка со
счета продавца.

8. Задаток возвращается в следующих случаях
и порядке:

● в случае отзыва заявки претендентом до даты
окончания приема заявок задаток возвращается
претенденту не позднее пяти дней со дня поступ-
ления Продавцу письменного уведомления от
претендента об отзыве заявки;

● если претендент не признан участником про-
дажи, задаток возвращается претенденту в тече-
ние пяти дней с даты принятия решения о допуске
претендентов к участию в продаже;

● если участник продажи не признан победите-
лем, либо продажа посредством публичного
предложения признана несостоявшейся, задаток
возвращается участникам в течение пяти дней с
даты подведения ее итогов;

● в других случаях, установленных законода-
тельством.

Задаток, внесенный победителем продажи на
счет продавца, засчитывается в оплату приобре-
таемого имущества.

9. Рассмотрение заявок и документов претен-
дентов, определение участников продажи прово-
дится 29.08.2012 г., в 10 часов 00 минут по москов-
скому времени, в помещении администрации го-
родского поселения Лесной по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, пос. Лесной, ул.
Гагарина, д. 1, кабинет № 14.

10. Продажа посредством публичного предло-
жения начинается в установленный в настоящем
информационном сообщении день и час и прово-
дится в порядке, определенном Положением «Об
организации продажи государственного или му-
ниципального имущества посредством публично-
го предложения», утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 22.07.2002 № 549.

Ведущий проводит продажу, оглашает наиме-
нование автотранспортного средства, основные
характеристики, цену первоначального предложе-
ния и минимальную цену предложения (цену отсе-
чения), «шаг понижения» и «шаг аукциона». Каж-
дую последующую цену ведущий назначает путем
снижения предыдущей цены на «шаг понижения». 

Предложения о приобретении имущества уча-
стники продажи заявляют поднятием карточек.
Право приобретения имущества принадлежит
участнику продажи имущества, который подтвер-
дил цену первоначального предложения или цену
предложения, сложившуюся на соответствующем
«шаге понижения», при отсутствии предложений
других участников продажи имущества после
троекратного повторения ведущим сложившейся
цены продажи имущества. 

Ведущий продажи объявляет о продаже имуще-
ства, называет номер карточки участника продажи
имущества, который подтвердил начальную или
последующую цену, указывает на этого участника
и оглашает цену продажи имущества.

В случае, если несколько участников продажи
имущества подтверждают цену первоначального
предложения или цену предложения, сложившую-
ся на одном из «шагов понижения», для всех уча-
стников продажи имущества проводится аукцион
по установленным законодательно правилам про-
ведения аукциона, предусматривающим откры-

тую форму подачи предложений о цене имущест-
ва. Начальной ценой имущества на таком аукцио-
не является цена первоначального предложения
или цена предложения, сложившаяся на опреде-
ленном «шаге понижения». В случае если участни-
ки такого аукциона не заявляют предложения о
цене, превышающей начальную цену имущества,
право его приобретения принадлежит участнику
аукциона, который первым подтвердил начальную
цену имущества. После завершения аукциона ве-
дущий объявляет о продаже имущества, называет
победителя продажи имущества, цену и номер
карточки победителя.

11. Продажа имущества признается несостояв-
шейся:

● не было подано ни одной заявки на участие в
продаже имущества либо ни один из претенден-
тов не признан участником продажи имущества;

● принято решение о признании только 1 пре-
тендента участником продажи;

● после троекратного объявления ведущим ми-
нимальной цены предложения (цены отсечения)
ни один из участников не поднял карточку.

12. Итоги продажи подводятся и оформляются
протоколом в день проведения продажи
13.09.2012 г. в помещении администрации город-
ского поселения Лесной по вышеуказанному ад-
ресу. Протокол об итогах продажи является доку-
ментом, удостоверяющим право победителя на
заключение договора купли-продажи автотранс-
портного средства.

13. Договор купли-продажи имущества заклю-
чается с победителем продажи в течение пятнад-
цати рабочих дней с даты подведения итогов про-
дажи имущества. При уклонении или отказе побе-
дителя продажи имущества от заключения в уста-
новленный срок договора купли-продажи задаток
ему не возвращается, и он утрачивает право на за-
ключение указанного договора. Окончательная
оплата за приобретаемое имущество производит-
ся Покупателем единовременно на счет Продав-
ца, указанный в договоре купли-продажи имуще-
ства, в течение десяти дней после его заключе-
ния.

14. Покупателями имущества могут быть любые
физические или юридические лица, за исключе-
нием государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, государственных и муниципаль-
ных учреждений, а также юридических лиц, в ус-
тавном капитале которых доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований превышает 25 процентов.

15. В соответствии с п. 3 ст. 448 ГК РФ админи-
страция городского поселения Лесной вправе от-
казаться от проведения аукциона не позднее, чем
за три дня до наступления даты его проведения.

16. Ознакомиться с характеристикой продавае-
мого имущества, порядком проведения аукциона,
а также с условиями договора купли-продажи,
формой заявки и иной предусмотренной действу-
ющим законодательством информацией претен-
дент может по рабочим дням, с 10 часов 00 минут
до 16 часов 00 минут, в Администрации городско-
го поселения Лесной по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, пос. Лесной, ул. Гагари-
на, д. 1, кабинет № 14, а также на официальном
сайте Администрации городского поселения Лес-
ной – www.admlesnoy.ru.

Контактные телефоны: 8 (495) 662-94-19,
8 (496) 537-09-00.

Приём рекламы, объявлений
осуществляется

с понедельника по четверг –

с 9 до 17.00,

пятница – с 9 до 16.30,

выходные дни –

суббота и воскресенье.
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Уважаемые читатели!

Предлагаем вам разме-
стить на страницах нашей
газеты материалы частного
характера, но представляющие
собой общественный интерес. К примеру, расска-
зать к юбилею семейной жизни или дню рождения
о своих родителях, их многолетнем и счастливом
браке, ведь они достойны уважения и почитания. В
публикации можно использовать фотографии из
домашнего архива.

Очерк о достойном человеке, династии, коллек-
тиве можно заказать в редакции «Маяка», его про-
фессионально и ярко напишут наши корреспонден-
ты. Стоимость такого материала – льготная.

Обращаться в отдел рекламы и объявлений.
Телефон: 993-33-19 (534-33-19).

БЛАГОДАРНЫЕ ДЕТИ —
О СВОИХ
РОДИТЕЛЯХ

АКЦИЯ «МАЯКА»

Индекс  24394 А дрес редакции:
141207, г. Пушкино

Московской области,

ул. Тургенева, 22.
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Мнение авторов публикуемых статей мо-
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ность приведенных фактов, цитат, собст-
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За достоверность публикуемых объя-
влений отвечает только рекламодатель.
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ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции

на подписку).

Кадастровым инженером Гомановым Александром Николаевичем, почтовый ад-
рес: 141202, МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47; адрес эл. почты: zem-

top@yandex.ru; телефон (8-903)766-19-81; квалификационный аттестат 50-10-114, в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Московская обл., Пушкин-

ский район, д. Жуковка, с/т «Спутник-1», выполняются кадастровые работы по обра-
зованию земельного участка и уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: председатель с/т «Спутник-1» Ефимов

Евгений Петрович, почтовый адрес: Московская обл., Пушкинский район, д. Жу-

ковка; телефон: 8-916-679-18-36.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Москов-

ский проспект, д. 24 (пристройка), 27.08.2012 г., в 12 часов.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно в ООО «Зем-

леустроитель-Топограф» с 25.07.2012 г. по 27.08.2012 г. по адресу: МО, г. Пушки-

но, Московский проспект, д. 24 (пристройка).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25.07.2012

г. по 27.08.2012 г. в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино,

Московский проспект, д. 24 (пристройка).

Смежные земельные участки, с которыми требуется согласование расположенные в
кадастровых кварталах: 50:13:0060308:, 50:13:0060330:, Московская обл., Пуш-

кинский район, д. Жуковка, с/т «Спутник-1», уч. 1, 50:13:0060308:80 – Москов-

ская обл., Пушкинский район, д. Жуковка, с/т «Спутник-1», уч. 23,

50:13:0060308:179 – Московская обл., Пушкинский район, д. Жуковка, с/т «Спут-

ник-1», уч. 29, Московская обл., Пушкинский район, д. Жуковка, с/т «Спутник-1»,

уч. 35, 50:13:0060308:68 – Московская обл., Пушкинский район, д. Жуковка, с/т

«Спутник-1», уч. 36, Московская обл., Пушкинский район, д. Жуковка, с/т «Спут-

ник-1», уч. 96, Московская обл., Пушкинский район, д. Жуковка, с/т «Спутник-1»,

уч. 118, 50:13:0060308:135 – Московская обл., Пушкинский район, д. Жуковка,

с/т «Спутник-1», уч. 127, 50:13:0060308:90 – Московская обл., Пушкинский рай-

он, д. Жуковка, с/т «Спутник-1», уч. 130, Московская обл., Пушкинский район, д.

Жуковка, с/т «Спутник-1», уч. 141, Московская обл., Пушкинский район, д. Жу-

ковка, с/т «Спутник-1», уч. 144, Московская обл., Пушкинский район, д. Жуковка,

с/т «Спутник-1», уч. 150, 50:13:0060308:59 – Московская обл., Пушкинский рай-

он, д. Жуковка, с/т «Спутник-1», уч. 157, 50:13:0060308:139 – Московская обл.,

Пушкинский район, д. Жуковка, с/т «Спутник-1», уч. 158, Московская обл., Пуш-

кинский район, д. Жуковка, с/т «Спутник-1», уч. 163.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

№ 915-и

№ 901-и

Требуются ВОДИТЕЛИ на новые автомобили «Рено Логан»

Радио Такси «ПЕГАС»
Вызов – круглосуточно

(53) 1-55-66; 8(916) 220-16-54; 8(985) 226-31-35

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ от 700 руб.

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

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

№ 791-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

● 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.

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

Редакции газеты
«Маяк»

срочно требуется

ОПЕРАТОР

ЭЛЕКТРОННОГО

НАБОРА.

ТЕЛ. 993-37-19.

№ 885-и

24 июля
поздравляем с 61-летием

совместной жизни

ТУР Василия Антоновича
и Лидию Борисовну!

С уважением – Пушкинская районная организация ветеранов «Боевое братство».

Вы этот день
запомните навечно!

Все знают – он для вас
неповторим!

Так будьте счастливы вы
в жизни бесконечно,

Мы вам чистосердечно
говорим:

«Совет вам да любовь!»

ПОЗДРАВЛЯЕМ СЕМЬЮ

ЧЕРНОБРОВКИНЫХ:
Ирину Григорьевну и
Юрия Михайловича

Семья Михеевых.

Желаем им
счастья,

здоровья
и долгих лет

жизни!

№ 912-и

С САПФИРОВОЙ СВАДЬБОЙ –

45 ЛЕТ ВМЕСТЕ!

№ 904-и

Пропала собака. В микрорайоне Серебрянка на берегу
реки. Порода – русский спаниель, девочка, зовут Бэсся.
Возраст – 9 месяцев. Вознаграждение гарантируем.

Моб. тел. 8-916-623-24-75 – Олег.
Моб. тел. 8-916-095-15-13 – Лена.

ПРОПАЛ ВЕРНЫЙ ДРУГ!!!

Кадастровым инженером Гомановым Александром Николаевичем, почтовый адрес:
141202, МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47; адрес эл. почты: zem-
top@yandex.ru; телефон (8-903)766-19-81; квалификационный аттестат 50-10-114, в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Московская обл., г. Пушки-
но, СНТ «Водопроводчик-1», выполняются кадастровые работы по образованию земель-
ного участка и уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: председатель СНТ «Водопроводчик-1»
Уваров Владимир Евгеньевич, почтовый адрес: Московская обл., г. Пушкино, СНТ
«Водопроводчик-1»; телефон: 8-926-541-75-58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу: Московская обл., г. Пушкино,
Московский проспект, д. 24 (пристройка), 27.08.2012 г., в 12 часов.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно в ООО «Землеу-
строитель-Топограф» с 25.07.2012 г. по 27.08.2012 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Мо-
сковский проспект, д. 24 (пристройка).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25.07.2012 г. по
27.08.2012 г. в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-
ковский проспект, д. 24 (пристройка).

Смежные земельные участки, с которыми требуется согласование, расположенные в
кадастровых кварталах: 50:13:0070104:, 50:13:0040339:, Московская обл., г. Пушки-
но, с/т «Водопроводчик-1», участок 204, 50:13:0070104:351 – Московская обл., 
г. Пушкино, с/т «Водопроводчик-1», участок 257, Московская обл., г. Пушкино, с/т
«Водопроводчик-1», участок 271, Московская обл., г. Пушкино, с/т «Водопровод-
чик-1», участок 241, Московская обл., г. Пушкино, с/т «Водопроводчик-1», участок
3, 50:13:0040339:168 – Московская обл., г. Пушкино, с/т «Водопроводчик-1», уча-
сток 53, 50:13:0040339:162 – Московская обл., г. Пушкино, с/т «Водопроводчик-1»,
участок 069, Московская обл., г. Пушкино, с/т «Водопроводчик-1», участок 55, Мос-
ковская обл., г. Пушкино, с/т «Водопроводчик-1», участок 54.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

№ 917-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
Ананенковым Андреем Владимировичем (почтовый адрес:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО

«Землемер»; контактный тел. 8 (495) 993-44-10; адрес эл.
почты: zemlemer-r50@mail.ru; № квалификационного аттестата
50-10-228) в отношении земельного участка, с кадастровым но-
мером 50:13:0040104:61, расположенного: МО, Пушкинский

р-н, Майский сельский совет, район д. Алешино, с/т «Источ-

ник», уч. № 74, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Колодий Наталия  Викторовна, почто-
вый адрес: г. Москва, Нахимовский проспект, д. 22, кв. 373;

телефон: 8-985-447-02-74. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы земельного
участка состоится по адресу: МО, Пушкинский р-н, Майский

сельский Совет, район д. Алешино, с/т «Источник», уч. 

№ 74, 27.08.2012 г., в 11 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 141200,

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границы земельного участка
на местности принимаются с 25.07.2012 г. по 10.08.2012 г. по
адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23,

ООО «Землемер». Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: МО, Пушкинский р-н, район д. Алешино, с/т «Источ-

ник», уч. 75. При проведении согласования местоположения
границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

№ 914-и

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В


