
Зарядившие в конце лета дожди несколько сдвинули сроки уборочной кампании в ЗАО «Зеленоградское».
Если в прошлом году уборку картофеля начали 25 августа, то в нынешнем – только 11 сентября. Тем
не менее, по словам генерального директора ЗАО «Зеленоградское» Ю.Е. Валецкого, дожди не помешали
сельчанам снять хороший урожай.

«Уборку зерновых мы закончили еще 6 сентября, – сказал Юрий Егорович. – Валовый сбор зерновых

(в основном пшеница, ячмень и немного овса) в этом году составил 3130 т (это уже в переработанном, су-

хом виде) при средней урожайности 38,2 ц/га. Также заготовлено 1032 т сена, 6900 т сенажа, 4000 т сило-

са. Помимо того, что мы полностью обеспечили зернофуражом свое поголовье, имеются излишки зерна

на продажу. В частности, продовольственного зерна нами уже реализовано около 350 тонн».

Дожди урожаю
не помеха
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НОВОСТИ

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ
Пушкинская районная общест-

венная организация Союза крае-
ведов России 23 сентября, в 11
час., в Краеведческом музее про-
ведет чтения, посвященные 200-
летию победы в Отечественной
войне 1812 года. Среди докладов,
которые планируется представить
на чтения, будет и рассказ о геро-
ическом подвиге казаков на бере-
гах реки Клязьмы, в память о ко-
тором недавно в Тарасовке вос-
становили часовню.

Г. БОРИСОВА.

«РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ»
Управление социальной поли-

тики Администрации города
Пушкино организовало 2-й го-
родской конкурс художников
«Родные просторы». Принять в
нем участие могут как професси-
оналы, так и самодеятельные ма-
стера кисти от 18 лет и старше.
Работы принимаются с 17 сентяб-
ря по 12 ноября по номинациям:
«Виды города» (достопримеча-
тельные места, архитектурные со-
оружения) и «Историческое на-
следие» (исторические памятни-
ки). От каждого участника при-
нимается не более трех работ. 

С положением конкурса можно
ознакомиться на официальном
сайте Администрации города
Пушкино www.pushkino-adm.ru

А. КРУГЛОВА.

«МОЛОДОЕ
ПОКОЛЕНИЕ-2012»

Во Дворце спорта «Пушкино» 21
сентября пройдет спартакиада
«Молодое поколение-2012».

В ней могут принять участие
члены профсоюзов, студенческих
и молодежных советов Пушкин-
ского муниципального района в
возрасте от 18 до 35 лет.

Приглашаются все желающие.
Награды – достойные!

Отдел по делам молодежи,
физической культуре, туризму и спорту

Администрации города Пушкино.

НЕ ЩАДИТЬ ВАНДАЛОВ!
В городском поселении Черки-

зово до неузнаваемости преобра-
зился Колхозный переулок: на
месте старой детской площадки
появились новые игровые формы.

Такая же площадка уже обору-
дована (причем за счет средств
местной администрации) и на
улице Кедрина. Одно беспокоит:
вандалы не дремлют – уродуют
всё, что под руку попадёт, в том
числе и детские площадки.

Администрация г.п. Черкизово
старается изыскать средства на
установку видеокамер с выходом
на информационный пульт в са-
мых оживленных местах поселе-
ния. По крайней мере, видеока-
меры помогут определить того,
кто безжалостно поднимает руку
на общественное имущество.

А. НИКОЛАЕВ.

www.gazeta-mayak.ru      

e-mail: mayak31@list.ru

Фото Н. ИЛЬНИЦКОГО.

На телеканале «Пушкино-Информ» состоится прямой

эфир на тему «О работе правоохранительных органов и

Администрации Пушкинского муниципального района

по предотвращению незаконного оборота наркотиче-

ских средств». В программе примут участие заместитель

главы Администрации Пушкинского муниципального

района Дмитрий Пустовой, а также руководство местно-

го отдела полиции. Вы сможете задать свои вопросы в

прямом эфире или заранее по тел.: 534-39-09 или 993-
39-09.

Итак, смотрите программу «Прямой разговор» 19 сен-
тября, в 19.15, сразу после выпуска новостей.

«Прямой разговор»

14
октября
2012 года

состоятся

выборы
главы города

Пушкино



В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ2 19 сентября
2012 года

В четверг, 20 сентября, в прямом эфире Пуш-
кинского радио примет участие Валентин Ла-
заревич Брусиловский, начальник Управления
здравоохранения Администрации Пушкинского
муниципального района.

Поговорим о модернизации районного здра-

воохранения. В.Л. Брусиловский расскажет о

ремонте и техническом оснащении медучреж-

дений района. А также о начале прививочной

кампании против гриппа. Почему в наших

медучреждениях годами отсутствуют многие

врачи-специалисты и есть ли пути решения

кадровой проблемы? Как упростить процедуру

записи на прием к врачам, есть ли услуга запи-

си через Интернет? Вот круг вопросов, которые

будут обсуждать в прямом эфире.

Начальник Управления здравоохранения готов
ответить на вопросы радиослушателей. Звоните
по редакционному тел. 534-36-50 (993-36-50), за-
ранее или во время передачи.

Эфир начнется 20 сентября, в 18.10.
Помимо проводной сети, Пушкинское радио

можно слушать на частоте 70,61 Мгц в УКВ-

диапазоне (с понедельника по пятницу, в
18.10) и на кабельном телеканале «Твой Пуш-

кинский» (ежедневно, в 16.30).

По вопросам ремонта радиоточек обращай-

тесь по тел. 8(495)597-90-00.

Прямой эфир
на Пушкинском радио

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Круг замкнулся?
Для ОАО «Объединенная дирек-
ция ЖКХ» текущий год стал по-
настоящему ударным.

Судите сами: за восемь месяцев

только кровель отремонтировано

на 91 доме, а более чем у трети

этих домов пришлось заменить

около 50 проц. покрытия. В 42

домах провели косметический

ремонт подъездов, а, кроме того,

межпанельные швы заделали об-

щей протяженностью около 15

километров да полтора километ-

ра канализационных труб заме-

нили. Плюс к этому ремонт ко-

зырьков, крылечек, отмостков,

водосточных труб, дверных бло-

ков, цоколей, остекление подъез-

дов, замена трубопроводов, за-

порной арматуры, задвижек и да-

же почтовых ящиков.

Во многих дворах в этом году

были установлены ограждения

палисадников, поскольку от

жильцов поступали жалобы на

то, что их соседи ставят машины

прямо на детские площадки или

под окнами. А уж сколько сухих

деревьев пришлось спилить!..

И это не говоря о таких про-

стых элементах благоустройства,

как клумбы и газоны. 

В городе и микрорайонах обно-

вились детские площадки, в

большинстве дворов установили

многофункциональные игровые

комплексы, рассчитанные на де-

тей всех возрастов.

Однако не везде картина ра-

дужная. Жильцы некоторых до-

мов жалуются, что для них ниче-

го не делается, забывая о том, что

теперь законом категорически

запрещено расходовать деньги,

собранные от квартплаты одного

дома на ремонт другого – ника-

кого заимствования средств. Ес-

ли ваши соседи не платят за

квартиру месяцами, то и денег на

счету дома собирается недоста-

точно для серьезного ремонта. В

результате страдают не только

добросовестные плательщики, но

и сам дом – он ветшает и разру-

шается.

«Ещё одна серьезная пробле-

ма,– говорит директор ОД ЖКХ

Елена Владимировна Кряквина,

– это собираемость платежей в

августе-сентябре. В конце лета

многие едут в отпуск, «забыв» оп-

латить коммунальные расходы,

возвращаются со значительно

полегчавшим кошельком, а тут

детей надо в школу собрать, ку-

пить одежду, обувь, книжки,

портфели… Вот и откладывают

квартплату «на потом», забывая,

что у нас не банк и кредиты мы

не выдаем, а напротив, часто са-

ми у банков занимаем, чтобы с

поставщиками тепла и воды рас-

плачиваться. В результате страда-

ют наши работники: нет денег на

счету организации, нечем зар-

плату выдавать, не можем прово-

дить работы по ремонту и благо-

устройству вовремя. Замкнутый

круг!»

Одной из причин неплатежей

некоторые жильцы называют те

или иные проблемы, существую-

щие в доме. А сами, как выясня-

ется, даже заявки не подавали на

их устранение. В связи с этим хо-

телось бы напомнить: если вы не

сообщаете, что у вас в подъезде

либо в лифте не горят лампочки,

или двери не закрываются, или

ещё какие-то проблемы, то как

обслуживающая компания об

этом узнает? Как говорится, «ди-

тя не плачет – мать не разумеет».

Некоторые жильцы жалуются,

что им квитанции не приходят.

Действительно, поскольку наши

почтовые ящики забивают рек-

ламными газетами, несанкцио-

нированно вторгаясь на нашу

личную территорию, мы от доса-

ды вытряхиваем всю эту макула-

туру, часто даже не проверив, не

«зацепила» ли она и наши кви-

танции. Однако, как регулярно

сообщают все районные СМИ,

теперь квитанция – не проблема,

а дело пяти минут: в любом пун-

кте приема коммунальных плате-

жей ЕРКЦ вам тут же распечата-

ют новую, а такие пункты у нас

уже есть не только на ул. Турге-

нева, 9, но и в других местах го-

рода и микрорайонов. 

Можно и самостоятельно рас-

печатать квитанцию, достаточно

зайти на сайт ЕРКЦ в Интернете. 

На днях моим соседям за неуп-

лату отключили электричество,

на очереди газ и отопление (они

уже получили уведомление). Не

ждите, когда подобное случится с

вами. И, самое главное, не забы-

вайте: у работников домоуправ-

лений тоже семьи и дети, и они

имеют право получать зарплату

вовремя.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Светофоры
работают!
Но люди их не замечают,
продолжая переходить дорогу
по привычке

На круговом движении (пересечение Москов-

ского проспекта и ул. Чехова) с 1 сентября пото-

ки транспорта и пассажиров регулируют свето-

форы. И если водители в большинстве своем со-

риентировались сразу, то с пешеходами возникла

проблема. Люди светофоры не замечают и про-

должают переходить дорогу по привычке, уве-

ренные в том, что на пешеходном переходе авто-

мобилисты обязаны их пропускать. Да, достаточ-

но долго так оно и было. Но теперь ситуация из-

менилась. Поэтому привычки придется поме-

нять, вспомнив о том, что на красный свет лучше

не ходить. Правила они и есть правила, необхо-

димо их соблюдать.

А. КРУГЛОВА.
Фото И. Вишневской.

ПЕРЕКРЁСТОК

ВЫБОРЫ-2012

Уважайте закон!
На территории Пушкинского
муниципального района 14 октя-
бря 2012 года пройдут выборы
главы города. В связи с этим
ожидается повышение полити-
ческой активности граждан, по-
является вероятность проведе-
ния массовых общественно-по-
литических мероприятий.

Межмуниципальное управле-

ние МВД России «Пушкинское»

информирует, что 8 июня 2012

года Федеральным законом Рос-

сийской Федерации № 65-ФЗ

были внесены изменения в Ко-

декс Российской Федерации об

административных правонару-

шениях и Федеральный закон 

«О собраниях, митингах, демон-

страциях, шествиях и пикетиро-

ваниях» от 19 июня 2004 года 

№ 54-ФЗ.

Согласно действующему зако-

нодательству, уведомление о

проведении публичного меро-

приятия подается его организа-

тором в письменной форме в ор-

ган исполнительной власти субъ-

екта Российской Федерации или

орган местного самоуправления

в срок не ранее 15 и не позднее

10 дней до дня проведения пуб-

личного мероприятия. Организа-

ция либо проведение публичного

мероприятия без подачи в уста-

новленном порядке уведомления

влечет наложение администра-

тивного штрафа на граждан в

размере от 20000 до 30000 рублей

или обязательные работы на

срок до 50 часов; на должност-

ных лиц – от 20000 до 40000 руб-

лей; на юридических лиц – от

70000 до 200000 рублей.

Нарушение организатором пуб-

личного мероприятия установ-

ленного порядка организации

проведения этого мероприятия

влечет наложение администра-

тивного штрафа на граждан в

размере от 10000 до 20000 рублей

или обязательные работы на

срок до 40 часов; на должност-

ных лиц – от 15000 до 30000 руб-

лей; на юридических лиц – от

50000 до 100000 рублей.

Нарушение участником устано-

вленного порядка публичного

мероприятия, повлекшее причи-

нение вреда здоровью человека

или имуществу, влечет наложе-

ние административного штрафа

в размере от 150000 тысяч до

300000 рублей или обязательные

работы на срок до 200 часов.

В соответствии со ст. 212 Уго-

ловного кодекса РФ организация
массовых беспорядков, сопрово-

ждавшихся насилием, погрома-

ми, поджогами, уничтожением

имущества, применением огне-

стрельного оружия, взрывчатых

веществ или взрывных уст-

ройств, а также оказанием воо-

руженного сопротивления пред-

ставителю власти наказывается

лишением свободы на срок от 4

до 10 лет. Участие в подобных

массовых беспорядках наказыва-

ется лишением свободы на срок

от 3 до 8 лет. Призывы к массо-

вым беспорядкам или к участию

в них, а также призывы к наси-

лию над гражданами наказыва-

ются ограничением свободы на

срок до 2 лет, либо принудитель-

ными работами на срок до 2 лет,

либо лишением свободы на тот

же срок. 

МУ МВД России «Пушкин-

ское» призывает уважать закон и

не нарушать действующее зако-

нодательство.

Пресс-служба

МУ МВД России «Пушкинское».



АКТУАЛЬНО 319 сентября
2012 года

ПРОИЗВОДСТВО

Дожди урожаю не помеха

Управлять – непростая работа,
А особенно в женской среде:
Нужны такт, доброта и забота
Здесь, наверное, так, как нигде.

И за то, что Вы ласковым с нами
Даже в будни умеете быть,
Все работники «Фирмы «Дина»
Всей душой Вас смогли полюбить! Коллектив ООО «Фирма «Дина».

Уважаемый

МИРИЕВ Махир!
Наш дружный коллектив искренне
поздравляет Вас с днём рождения!

Вы – неиссякаемый источник энергии и оптимизма.
Мы желаем Вам мира, благополучия, добра,

процветания и успехов в работе,
а самое главное – крепкого здоровья.

Всегда оставайтесь таким же любящим жизнь,
справедливым и благородным человеком.

Пусть удача и счастье никогда вас не покидают!

Администрация Пушкинского
муниципального района,
Совет ветеранов сердечно
поздравляют юбиляров,
родившихся в сентябре!

Со 100-летием:
Мелентину Ивановну РОГАТИНУ.

С 95-летием:
Ивана Сергеевича ПЕРЕГУДОВА;
Веру Александровну ГУРЕЕВУ;
Надежду Михайловну ТИМОФЕЕВУ;
Елену Ивановну ВОПОБУЕВУ;
Пелагею Трифоновну РЕПИНУ;
Клавдию Степановну КЛЕЙМЕНОВУ.

С 90-летием:
Галину Федоровну ТЕТТЭР;
Наталью Васильевну ПЕРВУХИНУ;
Наталью Алексеевну ДЕМЬЯНОВУ;
Любовь Алексеевну ИВАНОВУ;
Анну Михайловну ЦАПЛИКОВУ;
Валентину Ивановну ХОМЕНКО;
Веру Павловну КОРЯКОВУ;
Прасковью Ивановну ВОРОБЬЕВУ;
Нину Феофановну МАНЫШКИНУ;
Веру Денисовну ВАСИЛЕВСКУЮ;
Антонину Павловну ДРОЗДОВУ;
Зинаиду Герасимовну ВОРОНОВУ;
Прасковью Федоровну ЛЕГОНЬКОВУ;
Марию Павловну ЖУКОВУ;
Александра Семеновича ДЕРЮГИНА;
Марию Андреевну ДУБОВИК.

Желаем всем юбилярам доброго здоровья, хо-

рошего настроения, чуткости и заботы родных и

друзей!
Администрация района, Совет ветеранов.

С ЮБИЛЕЕМ!

Сейчас на полях ЗАО «Зелено-

градское» работают картофеле-

уборочные комбайны. Картошки

посеяно столько же, сколько и в

прошлом году, – 170 га. В основ-

ном это уже известные пушкин-

ским потребителя сорта – «нев-

ский» и «розара». А вот белорус-

ский сорт «журавинка» в

нынешнем году зеленоградцы

посеяли впервые.

До 20 сентября уборка картофе-

ля должна быть завершена. Прог-

нозируемая урожайность – 180-

200 ц/га. А затем настанет черед

кукурузы, которая к тому време-

ни наберет восковую спелость.

Кукурузного силоса планируется

заложить порядка 9 тыс. т.

При этом не следует забывать,

что основная продукция хозяйст-

ва – это, конечно же, молоко. На

сегодняшний день ЗАО «Зелено-

градское» производит около 600 т

молока в месяц, а перерабатыва-

ет только 215 т. Так что потенци-

ал для развития переработки зна-

чительный.

«Пару месяцев назад, в дополне-

ние к фасовке молока и кефира,

мы наладили выпуск ряженки, –

рассказывает руководитель напра-

вления переработки и реализации

молока ЗАО «Зеленоградское»

В.А. Крючков. – Ряженку мы

производим по классической тех-

нологии из натурального цельного

молока путем томления и скваши-

вания молочнокислыми бактери-

ями. В результате получаем про-

дукт, который обладает благотвор-

ным воздействием на организм

человека. Также ежедневно мы

производим около семи тонн

цельного фасованного молока и

примерно две тонны кефира».

Гендиректор хозяйства Валец-

кий планирует дальнейшее рас-

ширение ассортимента молоч-

ных товаров (творог, сметана и

т.д.). Однако в цехе переработки

уже не хватает места для установ-

ки нового оборудования. И сей-

час разрабатывается проект стро-

ительства нового цеха.

Попутно начинается установка

в Пушкинском районе автоматов

по розливу зеленоградского мо-

лока. Два автомата уже установ-

лены: в Пушкино у «Пулмарта» и

в г.п. Лесной. Места для еще

восьми автоматов пока согласо-

вываются. На сегодняшний день

известно только, что автоматы

должны появиться в Пушкино на

привокзальной площади (возле

часовни), в мкр. Дзержинец, в

г.п. Софрино.

Автоматы произведены в Ита-

лии, считаются самыми надеж-

ными и качественными. Помимо

автоматов, ЗАО «Зеленоградское»

приобрело оборудование для про-

мывки молочных картриджей и

машину для доставки картриджей

к автоматам. В общих чертах тех-

нология такова: после дойки мо-

локо охлаждается до температуры

2-4 градуса, этим молоком запол-

няются специальные емкости

(картриджи), устанавливаемые

затем в молочные автоматы. То

есть потребители в тот же день

получают живое, натуральное мо-

локо утренней дойки.

И в заключение еще одна при-

ятная новость. С 11 по 14 октяб-

ря в Москве на ВВЦ будет прохо-

дить Российская агропромыш-

ленная выставка «Золотая

осень», в которой примет участие

и ЗАО «Зеленоградское». Хозяй-

ство готовится представить на

выставке двух своих коров-ре-

кордсменок, продукцию молоч-

ной переработки и автоматы по

розливу молока. Мы в нашей га-

зете обязательно опубликуем ре-

портаж об этом событии.

А. ВОРОНИН.
Фото Н. Ильницкого.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).Пушкинское управление социальной защиты населения
принимает заявки на 2013 год на пребывание граждан
пожилого возраста и инвалидов в отделение временно-
го проживания «Баварский дом» ГБУСО МО «Черно-
головский КЦСОН», расположенный по адресу: Мос-
ковская область, Ногинский р-н, г. Черноголовка, ул.
Лесная, 12 (проезд: от станции метро «Щелковская»,
с автовокзала, автобусами № 320, № 360).

«Баварский дом» – это трехэтажное здание для вре-

менного пребывания пожилых людей, расположенное

в лесной зоне экологически чистого района Черного-

ловки. На зеленой территории – газоны, цветники,

фонтан, беседки, скамейки, качели, вымощенные пе-

шеходные дорожки.

В одно- и двухместных номерах (а всего в «Бавар-

ском доме» 41 койко-место), помимо необходимой

мебели, есть холодильник, телевизор, ванная комната

с душем и туалетом.

Комнаты отдыха оснащены мягкой мебелью и теле-

визорами. Есть актовый зал, тренажерный зал, библи-

отека, кабинеты психолога и трудотерапии, а также

услуги по реабилитации: ежедневная зарядка и инди-

видуальные занятия с инструктором ЛФК; массаж и

физиотерапия – по назначению врача. Предусмотре-

но пятиразовое питание, в том числе диетическое

(завтрак, обед, полдник, ужин и вечерний кефир).

Время пребывания в отделении – 28 дней.

Стационарное социальное обслуживание в отделе-

нии временного проживания «Баварский дом» предо-

ставляется гражданам пожилого возраста и инвалидам

на условиях частичной оплаты в соответствии с дейст-

вующими нормативно-правовыми актами.

В стоимость путевки входят оплата за стационарное

обслуживание и социальные услуги. Оплата за стаци-

онарное обслуживание взимается в соответствии с за-

конодательством в размере 75 проц. от пенсии. Опла-

та за социальные услуги осуществляется на условиях

частичной оплаты в зависимости от среднедушевого

дохода семьи.

Более подробную информацию можно получить в

Пушкинском управлении социальной защиты населе-

ния (кабинет № 3) до 24 числа каждого месяца. При-

емные дни: понедельник, вторник, среда, четверг, с 9

до 17 час. (обед с 13 до 14 час.).

Телефон для справок: 539-42-69.
В. ЦВЕТКОВА.

СОЦЗАЩИТА

«Баварский дом» поможет
семье в трудную минуту

Линия фасовки ряженки.
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Земля в законе
В Правительстве Московской области зарабо-
тала межведомственная земельная комиссия по
определению назначения участков.

Во вторник на заседании правительства Москов-

ской области было доложено о первых результатах

работы межведомственной комиссии по земле. Ко-

миссия призвана навести порядок на подмосковной

земле, где не платятся налоги со 122 тысяч участков,

а также с 230 тысяч строений.

Сейчас на рассмотрении в межведомственной ко-

миссии 160 заявок на изменение категории земли (с

сельхозназначения – на другую, например, для жи-

лой застройки). С мая, с начала работы в Подмоско-

вье новой команды губернатора Сергея Шойгу, ка-

тегория земли не менялась ни разу ни в одном рай-

оне области – процесс был приостановлен.

Первые 14 заявок рассмотрены. Более чем в поло-

вине случаев отказано во включении участков в гра-

ницы поселений, например, Шаховского, Сергиево-

Посадского, Ногинского муниципалитетов. Главное

основание для отказа – не представлены разработки

для создания на месте будущих строек, в том числе

жилищных, необходимой инфраструктуры, в том

числе дорог, а также рабочих мест для жителей буду-

щих жилых районов. В правительстве Подмосковья

надеются, что такие подходы помогут сделать ис-

пользование драгоценной подмосковной земли бо-

лее прозрачным, разумным и эффективным. При

этом свою ответственность за то, что будет создано

на земле, должны понимать и инвесторы, и муници-

палитеты. Как сказал на заседании правительства

вице-губернатор – председатель правительства об-

ласти Андрей Шаров, «отказ в переводе земельного

участка должен рассматриваться как чрезвычайная

ситуация; поэтому надо так выстроить работу, чтобы

самоцензура работала и у инвестора, и муниципали-

тет видел свою ответственность, и чтобы никто не

думал только о том, как проскочить через игольное

ушко». Также глава подмосковного правительства

назвал недопустимой ситуацию, когда заявляется

строительство спортивного комплекса или объекта

культуры, а потом на этом месте появляется жилье

без инфраструктуры.

– Давайте играть по честным правилам. Все от это-

го только выиграют, – подчеркнул Андрей Шаров.

Межведомственная земельная комиссия будет со-

бираться каждую среду. 

Напомним, власти Подмосковья предлагают при

переводе земли из одной категории в другую ввести

30-проц. пошлину от новой кадастровой (то есть

нынешней рыночной) стоимости и увеличить налог

за неиспользование сельхозземли по назначению до

миллиона рублей.

Пресс-служба Правительства Московской области.

Это будет уникальное лечебное учреждение уров-
ня лучших немецких и швейцарских клиник.

Накануне губернатор Сергей Шойгу и вице-губер-

натор – председатель правительства области Андрей

Шаров встретились в Доме правительства с предста-

вителями немецкой компании General Elektrik. Речь

на встрече шла о сотрудничестве по созданию высо-

коклассного медицинского центра, для которого за-

рубежная компания предлагает суперсовременное

оборудование. Сергей Шойгу сообщил, что подмос-

ковные власти предполагают, что компания сможет

не только поставить оборудование, но и обслужи-

вать его и обучать персонал – на долгосрочной ос-

нове. Также General Elektrik предложила Подмоско-

вью свои услуги в водоочистке и энергетике. «Заме-

на трансформаторов, оборудования, программа

энергосбережения – сотрудничество в этой сфере

для нас очень интересно», – заметил Андрей Шаров

и предложил компании в аренду, например, не-

сколько очистных сооружений. 

Но главное – это все же новый медицинский

центр, к созданию которого привлекаются лучшие

силы не только России, но и мира. Участвовать в ме-

дицинском подмосковном проекте уже выразили

желание такие мировые гиганты, как Сименс и Фи-

липс.

До декабря нынешнего года будет определено ме-

сто будущего медицинского центра и разработан –

на конкурсной основе – проект. Уже сейчас очевид-

но, что это будет центр, подобного которому нет не

только в столице и в Подмосковье, но и, не исклю-

чено, вообще в России. 

В нем можно будет пройти полную диагностику за

один день, будут проводиться уникальные операции

и профессиональная реабилитация больных. Будут

собраны лучшие специалисты со всей России, а в

некоторых отделениях будут работать только ино-

странные врачи, у которых есть прекрасные методи-

ки лечения сложных заболеваний. Иностранцы бу-

дут обучать наших врачей. 

Но самое главное – новый центр будет такого

уровня, за которым состоятельные люди ездят в Гер-

манию и Швейцарию, а наш медцентр будет досту-

пен не только состоятельным гражданам, но и всем

жителям Подмосковья – по договорам обязательно-

го медицинского страхования.

Пресс-служба Правительства Московской области.

Вице-губернатор Московской области Руслан Ца-
ликов 10 сентября провел селекторное совещание с
главами муниципалитетов. Одной из основных
тем обсуждения стала ситуация с подмосковны-
ми свалками.

Вице-губернатор напомнил, что власти намерены

бороться с проблемой системно – путем строительст-

ва заводов по утилизации и переработке твердых бы-

товых отходов. «Нельзя постоянно воевать за новые

земли, куда мы будем вывозить отходы. Необходима

переработка. Нужно ставить предприятия, делать гра-

ждан своими союзниками в этом вопросе», – под-

черкнул Руслан Цаликов.

Заместитель председателя правительства области по

вопросам ЖКХ и строительства Роман Филимонов

заверил, что в ближайшее время будет подготовлена

программа, в рамках которой готовится схема утили-

зации отходов. Было решено повысить статус комис-

сии по борьбе с незаконными свалками мусора. Наря-

ду с этим, изменится и ее состав. В комиссию, в част-

ности, войдут представители прокуратуры и МВД. Та-

кая мера позволит расширить полномочия органа. В

ходе совещания были названы и самые «проблемные»

территории. Это Сергиево-Посадский, Павлово-По-

садский районы, Краснознаменск и Лобня.

О необходимости в срочном порядке решать «мусор-

ную» проблему неоднократно говорил губернатор Сер-

гей Шойгу. По его словам, на территории Москвы и

Подмосковья ежегодно образуется почти 10 миллио-

нов тонн твердых бытовых отходов и крупногабарит-

ного мусора. При таких темпах Московская область

уже через три года превратится в одну большую свал-

ку. Сергей Шойгу предложил борьбу со свалками сде-

лать делом общественным. Главам районов и городов

было дано поручение привлечь жителей Подмосковья

к работе по уборке мусора в лесах, а средства массовой

информации – к освещению этой проблемы.

Губернатор Серей Шойгу ранее также призвал соз-

давать в области общественные патрули, которые сле-

дили бы за порядком в лесных массивах.

Кроме того, на селекторном совещании была под-

нята тема переработки леса. Глава Комитета по лесно-

му хозяйству области Евгений Трунов сообщил, что в

Подмосковье планируется возвести сразу несколько

деревоперерабатывающих заводов. Рабочие встречи с

руководителями крупных деревоперерабатывающих

компаний региона уже проведены. «На ближайшее

время назначено подписание соглашения с инвесто-

рами по строительству семи заводов по переработке

древесины», – пояснил Трунов.

Пресс-служба губернатора Московской области.

Медицинский суперцентр
появится в Подмосковье

Дороги для бурно развиваю-
щегося Подмосковья – важ-
ная задача. Растет количе-
ство машин, грузовых перево-
зок, появляется много новых
дач и жилых домов, – все это
ведет к значительным пере-
грузкам автодорожной сети.
Недофинансирование дорож-
ной отрасли также негатив-
но отражается на темпах
строительства новых авто-
мобильных дорог.

Принимая во внимание дан-

ную проблему, губернатор Мос-

ковской области Сергей Шойгу

обратился к Президенту России

Владимиру Путину с предложе-

нием выделить из федерального

бюджета 170 млрд рублей на три

года на строительство и ремонт

подмосковных дорог.

Для решения первоочередных

дорожных задач в Подмосковье

начали серьезную совместную

работу правительство области и

Министерство транспорта РФ.

Уже обозначен список приори-

тетных дорог, которые отбира-

ются по следующим принци-

пам: хордовые дороги (которые

связывают населенные пункты

без выезда на МКАД); переез-

ды, которые уже не подлежат

ремонту; железнодорожные пе-

реезды, которые разделяют го-

рода; дороги, которые входят в

стратегию развития Москов-

ского транспортного узла; объ-

езды городов области.

Конкретные проекты:
● окончание строительства

путепровода в Котельниках;

реконструкция Лихачевского

шоссе; 

● строительство путепрово-

дов через железную дорогу и

железнодорожных переездов в

двух уровнях (путепровод

«Хлебниково» через ж.-д. плат-

форму «Новодачное» и путе-

провод через ж/д на Носови-

хинском шоссе);

● строительство хордовой ма-

гистрали для обеспечения свя-

зей районов (Подольск–Ра-

менское; Пушкино–Ивантеев-

ка–Фрязино–Щелково – с

выходом на М-7 и другие);

● строительство «обходов»

населенных пунктов для выве-

дения потоков транзитного

транспорта, снижения эколо-

гической нагрузки, уменьше-

ния ущерба, наносимого улич-

но-дорожной сети этих городов

(южный обход г. Подольска,

северный обход г. Истры);

● реконструкция и новое

строительство ремонтно-не-

пригодных аварийных мостов

(например, мост через р. Коло-

минка в Коломне).

– Главная задача, – подчер-

кивает вице-губернатор – пред-

седатель Правительства Мос-

ковской области Андрей Ша-

ров, – создание максимального

удобства для людей, снятия

транзитных грузопотоков с

центральной части области.

Власти области решили за-

няться таким сложным проек-

том, как строительство Цент-

ральной кольцевой автомо-

бильной дороги (ЦКАД), зада-

ча которой – «перехватывать»

транзитный грузовой транс-

порт подальше от столицы и,

таким образом, снять транзит-

ную нагрузку с МКАД, разгру-

зить головные участки феде-

ральных дорог, выходящих из

Москвы, развить поперечные

транспортные связи. 

Этот масштабный проект,

общая стоимость которого оце-

нивается в 241 млрд рублей,

подмосковные власти планиру-

ют реализовать по схеме госу-

дарственно-частного партнер-

ства по аналогии со строитель-

ством Западного скоростного

диаметра в Санкт-Петербурге.

Для реализации строительства

ЦКАД будут привлекаться ин-

весторы, и немало западных

компаний уже выразили готов-

ность участвовать в проекте.

В общей сложности в облас-

ти планируется построить око-

ло 600 км дорог. 

Отдельное внимание област-

ное правительство уделяет

сельским дорогам. 

– Сейчас пять российских

компаний, использующих сов-

ременные технологии, ремон-

тируют несколько грунтовых

сельских дорог, причем – за

свой счет, – рассказывает Анд-

рей Шаров. – Это своеобраз-

ный экзамен для дорожников.

Лучшие специалисты получат

возможность строить дороги в

сельской местности Подмоско-

вья. Наша задача – обеспечить

недорогое и качественное стро-

ительство дорог на всей терри-

тории Московской области.
По материалам пресс-службы

Правительства Московской области.

«Мусорную»
проблему
надо решать

Какие дороги будут строиться
в Подмосковье?
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НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Старинная мелодия детства
В один самый обычный рабо-
чий день (и такие бывают) в
редакцию зашел мужчина:
«Вот, за газетой любимой
зашел». Отреагировал он на
мой любопытный взгляд,
смутился, наверное. Разгово-
рились. Оказалось, что Л.С.
Закревский почти всю жизнь
живет в Пушкино, а в этом
году отмечает свой семиде-
сятилетний юбилей. Забрал
Леонид Сергеевич газету и
ушел.

Город Пушкино растет и

процветает вот уже почти де-

вяносто лет. В его дворах и

парках воспитывались тысячи

мальчишек и девчонок – бу-

дущих инженеров, швей, по-

варов, актеров, художников,

музыкантов, отцов и матерей.

Среди них рос и маленький

Леня, единственный ребенок

в семье. Воспитывали малыша

отец и бабушка (мама умерла,

когда ему было 3 года).

– С папой мы увлеклись 

радио, – поведал мне наш 

герой. – В районе станции

Челюскинская находился

«Радиоцентр» Московского

аэрогеодезического предпри-

ятия. После работы я приез-

жал туда, к отцу, где он учил

меня телеграфной азбуке,

приему и передаче, основам

радиотехники.

Родился Леня в далеком го-
роде Норильске в сентябре
42-го, и только по счастливой
случайности его семья на тот
момент оказалась за предела-
ми боевых действий. Но уже
через пару лет все переехали
жить в Пушкино. Тогда наш
город сильно отличался от
нынешнего многоэтажного,
который мы видим сегодня.
Поселились в ветхом дере-
вянном домике, жили тесно,
без особых удобств, но друж-
но. Сейчас уже нет того до-
мишки, на его месте – элект-
ромеханический завод.

– О бабушке у меня самые
теплые воспоминания. В
Пушкино она приехала, когда
мне было уже лет семь, до
этого жила в Мелитополе. Ба-
бушка научила меня жить в

гармонии с природой, любить
её и понимать, а ещё петь.
Это увлечение я пронес через
всю жизнь.

Учился Леонид неважно,
сказывалось частое отсутствие
отца (он постоянно разъезжал
по командировкам), ощуща-
лась нехватка материнского
воспитания и заботы. В оче-
редной приезд отец посмотрел
на муки сына и предложил
ему пойти работать к себе.
Так, в 1959 году отправился
Леонид от Московского аэро-
геодезического предприятия в
геодезическую экспедицию на
работы в районах Сибири и
Дальнего Востока. Там он ус-
пел внести свой вклад в стро-
ительство Байкало-Амурской
магистрали. Продлилась его
работа в экспедиции аж до

1964 года, завершилась в Рес-
публике Коми, откуда его
призвали в армию. Три армей-
ских года прошли у Л. Закрев-
ского в Псковской области, в
танковых войсках, конечно
же, радистом.

– Закончил я службу, вер-
нулся в родные края и понял,
что работа есть, жилье есть, а
вот семьи нет. Прошло два
года с дембеля, когда друг по-
знакомил меня с девушкой.
Пообщались, подружились,
поженились и прожили вме-
сте сорок лет, – рассказывает
Леонид Сергеевич.

Вместе с Л.Л. Юдицкой вос-
питали двоих детей, мальчика
и девочку. В прошлом году
Лилии Львовны не стало. Их
дочка сейчас живет с отцом,
воспитывает с мужем сына,

работает фармацевтом. Вто-
рой ребенок Леонида Сергее-
вича окончил Плехановский
институт, получил престиж-
ную профессию, у него двое
детей, только от отца далеко –
живет за границей.

За свои годы Леонид Серге-
евич успел поработать не
только на заводе, но и в мет-
ро, потом лифтером, сторо-
жем. Он и сейчас трудится, а
ещё поет в хоре ветеранов
«Виктория».

– Леонид Сергеевич, скажи-
те, а каким было Пушкино в
период Вашего детства?

– О-о-о-о! Каким? – начал
он вспоминать, и на лице его
появилась улыбка. – Хорошо
помню деревянные магазин-
чики, аптеки, жилые домики,
Музей Маяковского… Лодоч-
ную станцию в Мамонтовке,
где с отцом часто брали на-
прокат лодку. А во дворе, где
мы жили, была большая пло-
щадка, зимой там заливали
каток, а папа проводил туда
музыку (он же был радиотех-
ником). С тех пор я на всю
жизнь заучил почти все ста-
ринные и военные хиты.

В субботу, 22 сентября, Ле-
ониду Сергеевичу исполнится
70 лет. Поздравляем его с
предстоящим юбилеем! Жела-
ем здоровья, благополучия, ра-
достных и счастливых минут!

З. ЕРАСТОВА.
Фото из семейного архива.

Администрации города Пуш-
кино за лето удалось трудо-
устроить, познакомить и оз-
доровить более 200 несовер-
шеннолетних.

Ежедневно, в течение всего

лета, под чутким руководством

старших, ребята убирали мусор

с улиц, из дворов, парков, скве-

ров и микрорайонов, очищали

берега рек и озёр, благоустраи-

вали школьные территории,

детские и спортивные площад-

ки. Также для них организовы-

вались спортивные и культур-

ные мероприятия.

Например, 6 июля ребята из

летних трудовых бригад приня-

ли участие в литературно-поэ-

тическом вечере, посвященном

дню рождения А.С. Пушкина.

А вот 14 июня, 12 июля и 8 ав-

густа участники трудовых бри-

гад могли пообщаться с инспе-

ктором Комиссии по делам не-

совершеннолетних и защите их

прав Татьяной Сергеевной По-

повой, которая рассказала об

административных и уголов-

ных правонарушениях в моло-

дёжной среде. Пятнадцатого

июня состоялась беседа на тему

«Россия в современном мире» с

ветераном Великой Отечест-

венной войны, замечательным

писателем-историком, членом

литературного объединения

«Русич» Иваном Даниловичем

Уколовым. Девятнадцатого

июня участников трудовых

бригад посетила врач-эпиде-

миолог Т.В. Щетинина, кото-

рая после демонстрации филь-

ма на тему «Профилактика

ВИЧ-инфекции. Безопасное

половое поведение» ответила

на вопросы собравшихся.

18 июня состоялся конкурс

рисунка на асфальте. В нем

принял участие 21 человек. Те-

мы конкурса звучали таким об-

разом: «Молодёжь», «Спорт»,

«Мой город», «За здоровый об-

раз жизни». Рисунки были кра-

сочны и разнообразны. За уча-

стие в конкурсе все получили

сладкие подарки.

21 июня ребята побывали на

Бородинское поле, где посети-

ли Музеи боевой славы. Юным

пушкинцам было интересно

очутиться в этих местах, ведь о

них так много рассказывают на

уроках истории, к тому же в ны-

нешнем году мы отметили 200-

летие победы над Наполеоном.

19 июля для трудовых отрядов

была организована экскурсия в

Переславль-Залесский. Ребята

посетили Свято-Алексеевскую

пустынь, музей «Ботик Петра

I». Также побывали на обзор-

ной экскурсии по городу с по-

сещением Красной площади и

земляных валов XII века.

20 июля участники летних

трудовых бригад приняли уча-

стие в литературно-поэтиче-

ском вечере, посвященном

119-й годовщине со дня рожде-

ния В. В. Маяковского.

26 июля для ребят была орга-

низована встреча по теме «Оте-

чественная война 1812 года» с

членом лекторской группы

Дмитрием Игоревичем Водо-

тынским.

9 июля в физкультурно-оздо-

ровительном комплексе «Пуш-

кино» состоялись соревнования

«Весёлые старты», посвящён-

ные Дню физкультурника. В

них приняли участие 16 команд

из трудовых и спортивных лаге-

рей города Пушкино. «Трудо-

вой десант» занял третье место.

22 августа была организована

экскурсия в Рязань. Ребята по-

сетили Рязанский кремль, Му-

зей истории города, а также се-

ло Константиново, Есенин-

ский заповедник – комплекс

Мемориального литературного

музея С.А. Есенина.

21 и 23 июля участники трудо-
вых бригад посетили Музей МУ
МВД России «Пушкинское»,
где познакомились с историче-
скими материалами о создании
и становлении милиции в на-
шем городе. А 24 июля встрети-
лись с ветераном Великой Оте-
чественной войны Михаилом
Семёновичем Любарским.

В течение всего лета ребята
играли в дартс, футбол, волей-
бол, бадминтон, подготовили
пять красочных тематических
стенгазет. 

28 августа в Доме культуры
«Пушкино» состоялась торжест-
венная церемония подведения
итогов летнего трудового семе-
стра 2012 года. В этот день здесь
состоялся торжественный кон-
церт с участием самих же ребят.
С каждым музыкальным номе-
ром наша молодёжь доказывала,
что она не только самая умная,
трудолюбивая и креативная, но
еще и самая весёлая и талантли-
вая. В конце мероприятия со-
стоялось награждение руково-
дителей трудовых отрядов и тех
участников, кто особо отличил-
ся во время трудовых будней.

Цель и задачи трудовых отря-
дов достигнуты: подростки не
только улучшили внешний вид
нашего города, зарядились ак-
тивной, солнечной энергией,
приобрели навыки работы в
команде, нашли новых друзей,
но и улучшили своё материаль-
ное положение.

Е. ГОРБАЧЕВА.
Фото автора.

ЭХ, ЛЕТО!

Каникулы с пользой для души и кошелька
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«И в экипаже дружном
семьёю крепкой стали»…

В школе № 15 микрорайона Ма-
монтовка (директор Е.А. Киселе-
ва) 4 сентября прошло первое в
этом году занятие Клуба юных
моряков «Клязьминец».

Класс для этой встречи оформи-

ли соответственно: на стенах фла-

ги военно-морского флота, Андре-

евский флаг, в шкафах – морские

атрибуты: офицерский кортик,

боцманский свисток, различные

вахтенные принадлежности, а так-

же тужурка контр-адмирала и

бушлат старшины первой статьи.

Юнги (так называет ребят руко-

водитель кружка, бывший подвод-

ник Леонид Алексеевич Маренов)

были одеты в морскую форму –

настоящие тельняшки, гюйсы,

форменки, бескозырки… Все это

им подарили шефы из Пушкин-

ского районного отделения «Бое-

вое братство», которым руководит

С.М. Борисов.

Урок начался с построения. В

строю оказались как старшие юн-

ги (те, кто уже занимался в клубе в

прошлом году) – семиклассники

Ярослав Манохин, Антон Литви-

нов, ученики 6 класса Ирина и Ар-

тем Сизовы, так и новички.

В классе царила необычная ожи-

вленная атмосфера, в разговорах

ребята вовсю использовали мор-

скую терминологию.

Конечно, вспомнили, где побы-

вали в прошлом учебном году. На-

пример, в ноябре 2011-го участво-

вали в шествии, приуроченном к

70-летию обороны Москвы, а за-

тем – во встрече патриотических

клубов г. Пушкино, проходившей

под лозунгом: «Живи и процветай,

моя Россия!»

Юнги клуба моряков самостоя-

тельно сочинили девиз:

Мы первые на Клязьме
Клуб моряков открыли!
Могучий флот России
Мы крепко полюбили.
Хотим в моря пойти мы,
В невиданные дали.
И в экипаже дружном
Семьею крепкой стали.

Куратором клуба является ка-

питан первого ранга в запасе 

Б.Ф. Клюев, который на этом пер-

вом в новом учебном году занятии

подарил ребятам картину с изо-

бражением моделей якорей раз-

личных видов судов и несколько

видов морских узлов. Рассказал

юным слушателям о службе и мор-

ской дружбе.

Ребята внимали рассказчику, за-

таив дыхание. Ведь Борис Федоро-

вич участвовал в боевых действиях

в Сирии и Египте, окончил акаде-

мию, служил в Польше, затем – в

Главном штабе ВМФ, а китель ка-

питана украшают как российские

ордена и медали, так и награды

других стран.

Наверное, грезилось юнгам, что

и они когда-нибудь станут такими

«морскими волками», потому за-

сыпали гостя вопросами: «Что та-

кое шторм в 13 баллов?», «Какие

чувства испытываешь, впервые

поднимаясь на палубу авианосца и

возвращаясь из долгого похода?»

«Клязьминец» – единственный в

нашем районе клуб такого направ-

ления. Здесь в детях воспитывают

патриотизм, прививают любовь к

трудной и почетной службе моря-

ков. Хотелось бы, чтобы все, от ко-

го зависит более успешная работа

этого очень юного и пока малень-

кого коллектива, помогали ему в

дальнейшем развитии. Тем более

планы у клуба большие. Впереди у

ребят занятия на тренажерах, зна-

комство со специальной техникой,

приборами, разучивание песен

«Варяг», «Прощайте, скалистые

горы» и др., что всегда сопровож-

дают моряков в дальних походах.

Пожелаем же юнгам стать насто-

ящими моряками!

Н. МАРКИНА. Фото автора.

Третье
место –
это хорошо
В Пушкинской средней школе № 9 прошел
День здоровья. 

Седьмого сентября ученики третьих клас-

сов, одетые в спортивную форму, пришли

на школьную спортивную площадку вместе

с родителями. В соревнованиях участвовали

пять команд. Юные спортсмены изо всех

сил старались победить. Родители и учителя

их подбадривали, радовались успехам и

огорчались неудачам вместе с ребятами.

Наш 3 «А» класс занял третье общекоманд-

ное место, чему мы были рады.

А затем начались личные соревнования по

бегу на 500 м. Первое место в них заняли

Дмитрий Медведев и Полина Почкаева.

После состязаний ребята вернулись в

класс, где поздравили одноклассников, от-

мечавших дни рождения летом. Все пили

горячий чай с пирогами и конфетами, весе-

лились.

«Будем заниматься спортом, хорошо

учиться и дружить!» – так решили мои тре-

тьеклассники.

М. ДАНИЛОВА,
классный руководитель

3 «А» класса ПСШ № 9.
Фото автора.

Седьмого сентября в школе
пос. Зверосовхоз был объявлен
День здоровья!

Погода выдалась мрачнова-

тая – серое небо, холодный

туман. Утром детишки выхо-

дили из подъездов хмурые,

но чем ближе подходили к

школе, тем больше их на-

строение улучшалось. Ведь

для наших детей это первое

школьное мероприятие, поэ-

тому всем было интересно уз-

нать: «А что это за День здо-

ровья? Чем мы будем зани-

маться?»

Неожиданно все затихли –

на крыльцо вышли директор

и завуч школы и объявили

общее построение учащихся.

Наши первоклассники (клас-

сный руководитель А.П. Со-

лодовник) были новичками

на этой линейке, но о своей

готовности сообщили друж-

ным и громким согласием.

Выслушав план проведения

мероприятий, все поспешили

в свои классы на классный

час «Здоровый образ жизни».

Позже я спросила свою

дочь Сашу: «Что такое здоро-

вый образ жизни?» «Это чис-

тота и спорт!» – сказала она.

Не зря лозунг первоклассни-

ков в тот день был: «На заряд-

ку становись!»

И вот классные часы закон-

чились, все ребятишки на-

чальной школы опять собра-

лись на построение с речевка-

ми, призывающими людей к

занятиям спортом. Наши ма-

лыши громко и задорно про-

декламировали:

Кто спит в постели сладко?
Давно пора вставать!
Спешите НА ЗАРЯДКУ –
Мы вас не будем ждать!

Дети высыпали из школы,

как горох, бодрые и веселые:

ведь начинались спортивные

состязания! Старшие ученики

хотели первоклашек призвать

к соблюдению дисциплины,

но в малышах было столько

энергии и желания участво-

вать во всех конкурсах, что за

ними было трудно угнаться:

первоклассники упорно пых-

тели на скейтборде, пытались

выписывать «восьмерку» на

самокате (многие это делали

впервые), старательно держа-

ли равновесие на «перепра-

ве». И вот все этапы соревно-

вания пройдены успешно,

что принесло детям массу по-

ложительных эмоций, смеха

и улыбок.

Завершением этого насы-

щенного событиями дня ста-

ло вручение наград и грамот.

Отметили всех участников, а

наши первоклашки получили

первую коллективную грамо-

ту за свои старания. Ура! У нас

первое место! Так держать!

В. АТКАЧЕВА.
Фото А. Солодовник.

День здоровья: весело и важно!
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Валерий Григорьевич Лебедев,
председатель Пушкинского рай-
онного отделения Союза пен-
сионеров Под мос ковья:

– Я даже сейчас, когда проезжаю

ми мо на машине, приостанавливаюсь

и любуюсь. Озеро возрождается. Жи -

ву поблизости и очень рад, что сюда

можно будет приходить гулять.

Раньше озеро напоминало боль-

шую лужу. Никто сюда не ходил, а многие и не знали, что здесь есть вода. Мы при-

выкли видеть, как за границей все грамотно обихожено, как там уважительно

относятся к природе. Наконец и до жителей наших дошло, что территорию вокруг

себя надо благоустраивать. Приятно же посмотреть, как по дорожкам бабушки с

внуками гуляют. На озере утки плавают. Тина поднялась со дна – это не страшно,

это означает, что после очистки озера в глубине ключи забили, озеро само себя

очищает. 

Я бы, может, немного по-другому сделал: дорожку подальше от озера проложил.

Но в городской администрации, которая взялась за это дело, есть профессиональ-

ные строители, я им доверяю.

Александр Бушев, директор МБУ «Пуш -
кин ское городское хозяйство»:

– У Травинского озера проделана большая рабо-

та, которую горожане могли наблюдать и оценить.

Благоустройство идет поэтапно, по мере финансо-

вых возможностей, и будет продолжаться. Нам уда-

лось привлечь средства из областного бюджета, и в

этом году мы планируем привести в порядок при-

легающую к озеру муниципальную территорию

бли же к улице Надсоновской. Она захламлена, за -

бо лочена, ее нужно дренировать. По архитектурно-

му за мыс лу эта площадка соединяется дорожкой с

Тра вин ским озером. В план благоустройства также

входит освещение всех дорожек и площадок у

озера. 

Как только территория будет приведена в порядок, на ней появятся игровые

комплексы, хоккейная площадка. Будет детский автогородок. Прежде чем ее

спроектировать, мы изучили многие подмосковные автогородки и выбрали, на

наш взгляд, самый продуманный. В нем все будет, как на настоящих дорогах, толь-

ко в уменьшенном виде: шоссе, пешеходные переходы, светофоры, знаки, так что

детям здесь легко будет изучать дорожные правила, проводить уроки безопасности

движения. По городку предполагается передвигаться на велосипедах. 

Задуман также необычный игровой комплекс для ребят величиной более 20 м.

По форме он будет напоминать огромный корабль – этакий красочный летучий

голландец.

Сейчас вокруг озера идут работы по строительству одновременно 5-6 площадок

для отдыха, по периметру которых будут установлены полукруглые скамейки. Для

нашего города это необычное решение. Конструкция продумана таким образом,

что защитит зону отдыха от селевых потоков. На этих площадках приятно будет

отдыхать, общаться людям разных поколений – и молодежи, и пожилым.

Основные работы хотим завершить к концу ноября, после чего в этой зоне

отдыха должна появиться муниципальная охрана.

А в следующем году нам предстоит заняться оросительной системой, посадкой

деревьев, кустарников, цветников, устроить газон. Появятся перголы, увитые

диким виноградом. Высаженные деревья станут своего рода щитом от городского

шума, вокруг озера можно будет гулять в тишине. Да и жители ближайших домов

будут защищены от шума зеленой преградой.

Мы планируем также построить открытый театр. Сцена разместится прямо на

водной глади, а на берегу со стороны улицы Чехова достаточно места для полу-

круглого амфитеатра.

Но обустройство Травинского озера – дело не одного года, посаженные деревья

должны набрать рост. Понадобится несколько лет, прежде чем эта территория

предстанет перед горожанами во всем своем великолепии.

Приозёрная жизнь

Галина Михайловна Суворова, председатель Пушкинской районной
общественной организации «Жители блокадного Ленинграда»:

– Я живу в другом районе города, но мне очень хотелось посмотреть, как озеро

преображается, и специально приехала сюда с внучкой. Место не узнать. Задумка

хорошая, здесь скоро будет райский уголок для горожан. Красиво смотрится

выставка – попадаешь в разные исторические времена. Видно, что проделана

огромная работа, и она идет полным ходом. По набережной гуляют мамы с коляс-

ками, бегают дети, даже рыбаки сидят. Значит, руководство города приняло пра-

вильное решение, если людям нравится. 

Было бы неплохо электрифицировать территорию, чтобы гулять здесь и поздно

вечером. Ска мей ки, конечно, нужны. Все это со временем появится. Моя внучка

Милана, один раз здесь побывав, теперь снова просится, как она говорит, на «Трав -

ки но» озеро. А дети хорошо чувствуют красоту и ауру.

– Как вы думаете, станет ли Травинское озеро
любимым местом отдыха горожан? И что для
этого нужно сделать?

Травинское озеро с прошлого года всё время в центре внимания горожан. Потому как
именно в 2011 г. начались работы по его благоустройству. Начались тогда, когда люди
верить уже перестали, что до этого дойдут руки. Не слукавим, если скажем, что
несколько глав района получали наказы от избирателей очистить Травинское озеро,
устроить вокруг него зону отдыха. Обещали все, но лишь нынешняя администрация
данное слово сдержала. 

Второй год вокруг акватории идут работы. Они ещё не закончены, а люди уже актив-
но «обживают» здешние берега. Мы решили поинтересоваться, как народ реагирует на
происходящие тут перемены, что радует их или, может быть, огорчает. И вот что
нам рассказали.

Страницу подготовили Н. Леонидова и А. Симбирцева.

Михаил Белов:
– Сегодня утром пришёл к озеру, а тут спортсмены бегают – устроили трениров-

ку, приятно было смотреть. И мамы с колясками гуляют днем. Вечером молодёжь

подтягивается. Говорю это к тому, что в городе появилось место, где можно прият-

но провести время. Я узнал недавно из местного телевидения, что всё, что мы

видим вокруг озера, – ещё только половина предусмотренных работ. Что террито-

рия вокруг водоёма будет благоустраиваться дальше. Делать это обязательно надо.

К сожалению, вокруг озера нет ни одной лавочки, люди сидят прямо на бордюрах,

окружающих озеро, некоторые подкладывают досочки.

Наверное, было бы правильно по -

ставить скамейки сразу – места здесь

предостаточно. И посадить деревья,

особенно со стороны дороги, чтобы не

так чувствовались выхлопные газы:

дорога всё-таки близко. И кафешка

здесь не помешала бы. А так всё здоро-

во! Нам тут нравится, мы с девушкой

часто у озера гуляем.

Маша Клевцова, Алина Лисовская, Ва ле -
рия Жидких:

– Нам нравится, что вокруг озера стало красиво и

интересно, что дорожку асфальтовую проложили.

Теперь мы катаемся тут на роликах и велосипедах –

классно! Ни машин, ни автобусов. 

Что не нравится? Нужно грязь убрать из воды, её

здесь много. Хотим, чтобы поставили на берегу дет-

скую площадку, а зимой на озере залили каток: в

Пушкино нет большого катка, все маленькие.

Марина К.:
– Здорово, что благоустроили, нако-

нец, Травинское озеро! Очень люблю

гулять здесь с сы ниш кой. Как только

он просыпается, сразу тянет меня

сюда. На озере живут уточки, и мы их

кормим. Пе ре ста ли уже ходить в дру-

гой конец города, в парк ВНИИЛМа.

Гуляем теперь рядом с домом.

Одно плохо: я понимаю, благо-

устройство ещё не закончено, но всё

равно строители видят, что люди у

озера гуляют день и ночь, а колодцы у них стоят открытые. Мой сын в один уже

чуть не упал. И о сетку, которой прикрыты камни, тоже дважды поранился. Вот

такие вещи строители должны предусматривать, а то и до беды недалеко.

Александр Николаевич Лаптев:
– Скамейки нужно поставить в пер-

вую очередь, а то присесть негде. О

лавочках мечтают не только пожилые

люди, мамы с колясками, но и моло-

дёжь, которая любит посидеть пароч-

ками.

А ещё я хочу обратиться к пушкинцам с просьбой, чтобы они не мусорили в зоне

отдыха. Для них же здесь всё окультурили, прибрали, навели красоту, а они бросают

в воду бутылки, пакеты и даже шины. А кто всё это будет потом вылавливать? 

Если говорить в целом, то благоустройство Травинского озера – де ло доброе и

нужное. Спасибо за это ру ководству города! И пусть почаще рассказывает, что ещё

будут де лать вокруг водоёма, какие новшест ва нас ожидают. А то народ не знает, всё

больше слухами поль зу ет ся…



Врачи
Лесного

Я очень пожилой человек, и поэ-

тому мне довольно часто приходит-

ся обращаться за медицинской

помощью.

Хотелось бы рассказать о врачах

нашей поликлиники в г.п. Лесной.

Они – замечательные! Доктор 

Г.П. Бурмистрова, медсестры 

З.А. Тол мачева, А.В. Николаева,

Е.Н. Ан д рианова, Г.А. Зайцева, 

Т.В. Кра сав цева, старшая медсестра

Н.Н. Гончаренко.

С каким бы вопросом к ним ни

пришел, они всегда внимательны,

вежливы, участливы. Никогда ни в

чем не откажут. Поддержат, успо-

коят, улыбнутся, и жизнь сразу ста-

новится легче. 

Спасибо вам большое, дорогие

наши! Дай, Бог, и вам здоровья, бла-

гополучия, успехов и счастья! 

(По просьбе автора письма 
редакция не указывает фамилию).
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НАМ ПИШУТ

Этот праздник в Пушкинском районе
отмечают уже пять лет. Сначала его
про водили в кинотеатре «Победа»,
потом в Доме культуры «Пушкино», в
по ли клинике и Доме культуры г.п.
Правдин ский.

Традиционно в этот день кардиологи

проводили консультативные приёмы

населения и давали рекомендации по

лечению. Желающие могли сделать ЭКГ,

пройти экспресс-диагностику, узнать

уровень содержания холестерина в

крови. По путно всем, кто пришел, раз-

давались буклеты, памятки по гиперто-

нической и ишемической болезням

сердца, читались лекции о факторах

риска и здоровом образе жизни. В случае

необходимости больным оказывалась

медикаментозная помощь. 

Проведению Дня сердца предшество-

вали регулярные публикации в газете

«Маяк», выступления по радио. Такие

праздники необходимы для приобще-

ния населения к здоровому образу

жизни, соблюдению правильного пита-

ния и диеты, занятиям спортом, сниже-

нию веса, избавлению от вредных при-

вычек: курения, алкоголя, наркотиков,

гиподинамии, переедания.

Для России ежегодный экономиче-

ский ущерб от сердечно-сосудистых

заболеваний составляет около 30 млрд

рублей. Это значительный ущерб и для

бюджета семьи. По этому очень важно,

чтобы население приобрело необходи-

мые знания для предупреждения разви-

тия ин фарк та миокарда, инсультов, их

осложнений в виде инвалидности или

внезапной смерти. 

Если мы будем проявлять интерес к

своему здоровью, приобретать необхо-

димые знания о сердечно-сосудистых

заболеваниях, участвовать в профилак-

тических диспансерных осмотрах, пра-

вильно ле чить ся с учётом рекомендаций

вра ча, если заболевание выявлено, то

всего этого можно избежать.

В нынешнем году «Праздник сердца»

будет проводиться по двухдневной про-

грамме. Она начнется с то го, что 26 сен-

тября в Коронарном клу бе «Ваше серд-

це» Правдинской по ликлиники кон-

сультативная бри гада кардиохирургов из

НЦССХ им. Бакулева проведет приём

больных по направлениям кардиологов

из поликлиник Пушкинского района.

Предполагается, что его проведут сосу-

дистый хирург, аритмолог, хирург по сер-

дечной недостаточности, порокам серд-

ца, АКШ, стентированию, детский кар-

диохирург. За пись на консультацию –

через кардиологов.

Заметим попутно, что в этом году бри-

гада из НЦССХ им. Бакулева выезжала к

нам уже дважды (в марте и мае). На

выезде были осмотрены 102 человека.

Такая преемственность в работе лечеб-

но-профилактических учреждений,

организация дорогостоящей кардиохи-

рургической помощи населению в

нашем районе проводится уже в течение

восьми лет. Лучшие специалисты-кон-

сультанты проводят научно-практиче-

ские конференции в ПРБ для врачей

округа № 8. 

Консультанты: И.В. Ключников –

д.м.н., кардиолог, ведущий научный

сотрудник; О.Л. Бокерия – д.м.н., про-

фессор, руководитель отделения по сер-

дечной недостаточности; М.М. Зе ле ни -
кин – д.м.н., профессор; А.В. Сергеев –
аритмолог; И.А. Кустов – сосудистый

хирург; С.А. Авакова, З.С. Кудзоева –

кар диологи.

В мае текущего года вместе с бригадой

кардиохирургов к нам в клуб приезжала

Кэтрин Хэберт – профессор-кардиохи-

рург из США (штат Луизиана). Наше

сотрудничество приобрело международ-

ный характер, а Пушкинский район был

первым в Московской области представ-

лен на такую консультацию. Самые

сложные высокотехнологические опера-

ции пациентам нашего района проводят

в НЦССХ им. Бакулева. Многих из них

удается вернуть в строй после лечения, и

они возвращаются к своей работе. 

В этом году «Праздник сердца» будет

проводиться в клубе «Ваше сердце» в

правдинской поликлинике 1 октября

(для ветеранов клуба и вновь прибыв-

ших «курсантов»). В Ко ронарном клубе

«Ваше сердце» работают четыре школы:

ИБС, АГ, школа участкового терапевта,

клуб здоровых сердец. За двенадцать лет

с его помощью по трёхмесячной про-

грамме подготовлено 1500 человек.

Самая главная задача одного из старей-

ших клубов Московской области – вос-

питание привычки к здоровому образу

жизни среди населения Пушкинского

района, обучение правилам оказания

экстренной медицинской помощи себе

и своим близким до приезда «скорой».

Важным звеном в решении этой зада-

чи является партнерство коллег-медра-

ботников, руководителей районного

здравоохранения, кураторов, журнали-

стов, Центра медицинской профилакти-

ки, фармакологических компаний, вете-

ранов клуба, спонсоров.

В наше сложное, непредсказуемое

время очень важно сохранить Ко ро -

нарный клуб «Ваше сердце», с ко торым

пациенты связывают свои надежды и

чаяния.

С. ЧЕРВОВА,

главный окружной кардиолог (округ № 8), 

руководитель Коронарного клуба 

«Ваше сердце».

На снимке (слева направо):
А.В. Сергеев – аритмолог НЦССХ им.

Ба кулева; С.А. Ава ко ва – кардиолог

НЦССХ им. Ба ку ле ва; И.А. Кустов –

сосудистый хирург НЦССХ им. Ба ку ле -

ва; С.З. Червова – главный окружной

кардиолог; И.В. Ключ ни ков – д.м.н., ве -

ду щий научный сотрудник, кардиолог

НЦССХ им. Бакулева; З.С. Кудзоева –

кардиолог НЦССХ им. Бакулева.

30 сентября – 
Всемирный день сердца

По тому, как человек улыбается, о нем
можно сказать многое: робкий или
решительный, открытый или замкну-
тый, успешный или неудачник. Улыбка
влияет на наш имидж даже больше,
чем одежда.

Не многие имеют ровные зубы от

рождения. Ис пра вить этот недостаток

возможно различными способами.

Например, с помощью различных

модификаций брекет-системы можно

корректировать практически любые

дефекты в любом возрасте (кроме детей

до 12 лет). Становятся популярными

лингвальные брекеты, у которых все

замки и дуги располагаются на вну-

тренней стороне зубов и поэтому не

портят внешний вид. 

Впрочем, брекеты – не единственная

возможность сделать зубы ровными.

Современные технологии развиваются

стремительно, благодаря чему не так

давно появилась возможность эффек-

тивно исправлять прикус набором про-

зрачных кап – элайнеров. Капы

настолько тонки и прозрачны, что

никто и не заметит, что вы их носите. 

Прежде чем начать исправление

зубов с помощью этого нового изобре-

тения, врач и пациент имеют возмож-

ность проследить все этапы лечения

виртуально, на экране монитора. На

основании компьютерных рас четов

изготавливают прочные прозрачные

капы, под давлением которых изме-

няется положение зубов – миллиметр

за миллиметром, до идеала. Менять

элайнер необходимо каждые две неде-

ли. Среди яв ных преимуществ этой

системы – возможность пол но ценно и

без особых усилий ухаживать за зубами.

Для чистки зубов и перед едой капы

снимаются, не отя гощая своим присут-

ствием владельца. При этом не травми-

руется эмаль и дикция пациента не

страдает.

Начинать лечение можно с 12 лет, в

этом возрасте уже прекращается актив-

ный рост челюсти. Такая система осо-

бенно рекомендуется взрослым па ци -

ен там, для которых важен безупречный

внешний вид. Про дол жи тельность ор -

то донтического лечения – от девяти

месяцев до двух лет, в зависимости от

природных особенностей пациента.

Для контроля лечения и активаций

достаточно посещать врача раз в месяц. 

Сделать себе новую улыбку возмож-

но! Сначала вы работаете над улыбкой,

а потом улыбка работает на вас, стано-

вясь самой запоминающейся и яркой

визитной карточкой. 

О. ТЕРЕХОВА,
врач-ортодонт МАУЗ «Пушкинская 

городская стоматологическая поликлиника». 

Элайнеры – 
современные технологии
для вашей улыбки
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12.09.2012 г.                                       № 156/31

«О принятии проекта Устава городского поселения Ашукино Пушкинского 

муниципального района Московской области в новой редакции, проведения по

нему публичных слушаний и установлении порядка учета предложений граждан»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти, принятым решением Совета депутатов городского поселения Ашукино от 13.05.2009
г. № 135/30, Положением о порядке проведения публичных слушаний на территории
городского поселения Ашукино, принятым решением Совета депутатов городского посе-
ления Ашукино от 10.12.2010 № 69/14, в соответствии с заключением Уп рав ле ния Ми ни -
стер ства юстиции Российской Федерации по Московской области, с целью приведения
положений Устава городского поселения Ашукино в соответствие с действующим зако-
нодательством, повышения юридической техники изложения 

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

ни ципального района Московской области в новой редакции (далее – Проект) (При ло же -
ние № 1). 

2. Назначить проведение публичных слушаний по Проекту на 19 октября 2012 г., в
16.00 в Администрации городского поселения Ашукино по адресу: Московская область,
Пуш  кин ский район, п. Ашукино, ул. Речная, д.16 «а», в зале Совета депутатов.

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

(При ло же ние № 2). 
3.2. Порядок учёта предложений по Проекту и участия граждан в его обсуждении (пуб-

личных слушаниях) (Приложение № 3). 
3.3. Текст информационного сообщения о проведении публичных слушаний (При ло -

же ние № 4). 
4. Опубликовать настоящее решение с приложениями в межмуниципальной газете

«Маяк» и на официальном интернет-сайте городского поселения Ашукино (ashukino.ru) в
срок до 20 сентября 2012 года.

5. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на председателя Со ве -
та депутатов городского поселения Ашукино Федотова Н.М. 

Ю. КОНДРАТЬЕВ,

глава городского поселения Ашукино.

Приложение № 1 к решению Совета депутатов 

городского поселения Ашукино № 156/31 от 12.09.2012 г.

ПРОЕКТ

Действуя на основании Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов, законов Московской области, проявляя уважение к историческим и

культурным традициям городского поселения Ашукино, Совет депутатов 

городского поселения Ашукино принимает настоящий Устав

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Устав Поселения

1. Устав городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального района Мос -
ков ской области» (далее также «Устав поселения» или «Устав») является основным нор-
мативным правовым актом городского поселения Ашукино, устанавливающим систему
местного самоуправления, правовые, экономические и финансовые основы местного
самоуправления и гарантии его осуществления на всей территории городского поселе-
ния Ашукино в соответствии с Федеральными законами и законами Московской области.

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

Статья 2. Местное самоуправление

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

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

3. Местное самоуправление гарантирует право на судебную защиту, на компенсацию
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами госу-
дарственной власти, запретом на ограничение прав местного самоуправления, установ-
ленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами Мос -
ков ской области.

4. Местное самоуправление в городском поселении осуществляется на основе прин -
ципов: 

1) соблюдения прав и свобод человека и гражданина; 
2) государственных гарантий осуществления местного самоуправления; 
3) законности;
4) гласности;
5) самостоятельности местного самоуправления в решении вопросов местного значения;
6) выборности органов и должностных лиц местного самоуправления;
7) ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления перед

населением городского поселения. 
Статья 3. Правовая основа местного самоуправления

1. Правовую основу местного самоуправления составляют общепризнанные принци-
пы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации,
Кон сти ту ция Российской Федерации, Федеральные Конституционные законы, Фе де раль -
ный закон «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Фе де ра ции» от
06.10.2003 № 131-ФЗ (далее также – Федеральный закон № 131-ФЗ), другие федераль-
ные законы, издаваемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Рос -
сий ской Федерации, Указы и Распоряжения Президента Российской Фе де ра ции, По ста -
нов ления и Распоряжения Правительства Российской Федерации, иные нормативные
правовые акты федеральных органов исполнительной власти, законы и иные норматив-
ные правовые акты субъекта Российской Федерации, настоящий Устав, решения, приня-
тые на местных референдумах, и иные муниципальные нормативные правовые акты.

Статья 4. Система местного самоуправления

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

2. В соответствии с настоящим Уставом жители осуществляют свое право на местное
самоуправление:

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

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

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

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

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

Глава 2. Наименование, статус и границы городского поселения

Статья 5. Правовой статус муниципального образования Ашукино

Наименование муниципального образования – «Городское поселение Ашукино Пуш -
кин ско го муниципального района Московской области». Статус муниципального образо-
вания – городское поселение.

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

Муниципальное образование – городское поселение Ашукино – является самостоятель-
ным муниципальным образованием и не подчиняется какому-либо другому муниципально-
му образованию, функционирует в системе сложившегося административно-территори аль -
ного деления Пушкинского района Московской области и находится в границах террито рии
муниципального образования «Пушкинский муниципальный район Мос ков ской области».

Взаимодействие между муниципальными образованиями «городское поселение Ашу -
ки но Пушкинского муниципального района Московской области» и «Пушкинский муници-

пальный район Московской области» строится на договорной основе, принципах парт-
нерства в соответствии с действующим законодательством.

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

Статья 6. Границы и состав территории Поселения

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

2. Населенные пункты Пушкинского района Московской области, находящиеся в гра-
нице городского поселения:

Ашукино с микрорайонами:
Росхмель, им. Калинина – поселок городского поселения;
Артемово – деревня городского поселения Ашукино;
Василёво – деревня городского поселения Ашукино;
Володкино – деревня городского поселения Ашукино;
Герасимиха – деревня городского поселения Ашукино;
Горенки – деревня городского поселения Ашукино;
Грибаново – деревня городского поселения Ашукино;
Данилово – деревня городского поселения Ашукино;
Жилкино – деревня городского поселения Ашукино;
Луговая – деревня городского поселения Ашукино;
Мартьянково – деревня городского поселения Ашукино;
Мураново – деревня городского поселения Ашукино;
Папертники – деревня городского поселения Ашукино;
Подвязново – деревня городского поселения Ашукино;
Рахманово – село городского поселения Ашукино.
3. Территория Поселения входит в состав территории Пушкинского муниципального

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

инициативе населения, органов местного самоуправления Поселения, органов государ-
ственной власти Российской Федерации, Московской области в порядке, установленном
федеральным законодательством, законами Московской области.

5. Изменение границ городского поселения Ашукино, влекущее отнесение террито-
рий отдельных входящих в его состав населенных пунктов к территориям других поселе-
ний, осуществляется с учетом мнения представительных органов соответствующих посе-
лений, а также с согласия данных поселений и (или) населенных пунктов, выраженного
путем голосования, либо на сходах граждан в соответствии с федеральным законом.

6. Изменения границ Поселения, не влекущие отнесения территорий отдельных вхо-
дящих в его состав населенных пунктов соответственно к территориям других поселений,
осуществляется с учетом мнения населения, выраженного Советом депутатов и предста-
вительными органами поселений.

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

Статья 7. Преобразование городского Поселения

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

2. Преобразование городского поселения осуществляется законом Московской обла-
сти по инициативе населения, органов местного самоуправления, органов государствен-
ной власти Московской области, федеральных органов государственной власти в соответ-
ствии с Федеральным законом, устанавливающим общие принципы организации местно-
го самоуправления. Инициатива населения о преобразовании городского поселения реа-
лизуется в порядке, установленном для выдвижения инициативы проведения местного
референдума федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Мос -
ков ской области. Инициатива органов местного самоуправления, органов государствен-
ной власти о преобразовании городского поселения оформляется решениями соответ-
ствующих органов местного самоуправления, органов государственной власти. 

3. Вопрос о преобразовании городского поселения в обязательном порядке выносит-
ся на публичные слушания.

4. Голосование по вопросам преобразования городского поселения осуществляется в
порядке, предусмотренном настоящим Уставом. 

5. Объединение двух и более поселений, не влекущее изменения границ иных муни-
ципальных образований, осуществляется с согласия населения каждого из поселений,
выраженного представительным органом каждого из объединяемых поселений. 

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

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

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

Статья 8. Официальные символы, награды, звания, 

праздничные и памятные даты

1. Городское поселение имеет официальные символы: герб, флаг и иные символы,
отражающие исторические, культурные, национальные и иные местные традиции и осо-
бенности, описание, статус этих символов и порядок их использования устанавливаются
По ло же ни ем, утверждаемым Советом депутатов городского поселения Ашукино. 

2. Официальные символы Поселения подлежат государственной регистрации в уста-
новленном законом порядке.

3. Городское поселение Ашукино может иметь собственные праздничные и памятные
даты, награды городского поселения, почетные знаки и звания, знаки отличия, почетные
грамоты, грамоты, дипломы, благодарственные письма органов местного самоуправле-
ния городского поселения, положения о которых принимаются Советом депутатов.

Глава 3. Компетенция местного самоуправления

Статья 9. Вопросы местного значения

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

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

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

ления, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установ-
ленных законодательством Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов Поселения и обеспечение безопасности дорожного движе-
ния на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных
мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Фе де ра ции;

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства,
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

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

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Поселения;

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

10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунк-
тов Поселения;

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

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

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

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

15) создание условий для развития местного традиционного народного художествен-
ного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художествен-
ных промыслов в Поселении;

16) обеспечение условий для развития на территории Поселения физической культу-
ры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий Поселения;

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

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

в том числе, требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и
земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и огражде-
ний соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и перио-
дичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помеще-
ний в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация бла-
гоустройства территории Поселения (включая освещение улиц, озеленение территории,
установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содер-
жание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроиз-
водства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположен-
ных в границах населенных пунктов Поселения;

21) утверждение генеральных планов Поселения, правил землепользования и
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов Поселения доку-
ментации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключе-
нием случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе де ра ции,
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, распо-
ложенных на территории Поселения, утверждение местных нормативов градостроитель-
ного проектирования Поселения, резервирование земель и изъятие, в том числе путем
выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществле-
ние муниципального земельного контроля за использованием земель По се ле ния;

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

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

населения и территории Поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера;

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

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

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей
и курортов местного значения на территории Поселения, а также осуществление муни-
ципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных
территорий местного значения;

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

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

30) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Рос сий -
ской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населе-
ния об ограничениях их использования;

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

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

ке Поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
34) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномочен-

ного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудни-
ком обязанностей по указанной должности (до 1 января 2017 года);

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

36) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей;
37) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны;
38) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных

земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право
заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с
федеральным законом;

39) осуществление мер по противодействию коррупции в границах Поселения.
Статья 10. Права органов местного самоуправления Поселения на решение

вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений

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

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

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

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

де ра ции и реализацию мероприятий в сфере межнациональных отношений на террито-
рии Поселения;

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

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

щим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, нахо-
дящимся в местах принудительного содержания.

11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также создан-
ным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в
соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».

2. Органы местного самоуправления Поселения вправе решать вопросы, указанные в
части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномо-
чий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»), если это
участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не
отнесенные к компетенции органов местного самоуправления Пушкинского муниципаль-
ного района, органов государственной власти и не исключенные из их компетенции
федеральными законами и законами Московской области, только за счет собственных
доходов бюджета Поселения (за исключением субвенций и дотаций, предоставляемых из
федерального бюджета и бюджета Московской области).

Статья 11. Полномочия органов местного самоуправления

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

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

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

обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальны-
ми учреждениями, а также формирование и размещение муниципального заказа;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятия-
ми и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учре-

(Продолжение на 10-й стр.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 07.09.2012 г. № 224

«О внесении изменений в постановление главы города Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области от

20.08.2012 № 199 «Об образовании избирательных участков для

проведения голосования и подсчета голосов избирателей на

выборах главы г. Пушкино»

В связи с местом нахождения избирательного участка № 2292 в поме-
щении ГУ УПФ РФ № 16 по г. Москве и Московской области (г. Пуш кино,
ул. Боголюбская, дом № 1), находящемся в государственной собствен-
ности, и местом нахождения избирательного участка № 2293 в помеще-
нии Не государственного общеобразовательного учреждения «Пуш -
кинский лицей экономики, политики и права» (г. Пуш ки но, 1-й Доб ро лю -
бов ский проезд, дом № 30), находящемся в частной собственности,
руководствуясь ст. 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-

думе граждан Российской Федерации», ст. 10 Закона Московской обла-
сти от 11.07.2006 № 101/2006-ОЗ «О му ни ципальных выборах в Мос ков -
ской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление главы города Пушкино Пуш кин -

ско го муниципального района от 20.08.2012 № 199 «Об образовании
избирательных участков для проведения голосования и подсчета голо-
сов избирателей на выборах главы г. Пушкино» (далее – постановление):

1.1. Изложить абзац «избирательный участок № 2292» пункта 1 поста-
новления в следующей редакции:

Избирательный участок № 2292

Включить в состав участка домовладения: 
Улиц: Авиационная, дома №№ 2–16 (четная сторона), дома №№ 1–17

(нечетная сторона); Боголюбская, дома №№ 3а–18; Доб ро лю бо ва, дома
№№ 2–28 (четная сторона), дома №№ 1–15 (нечетная сторона); 2-я
Домб ровская, дома №№ 2–12; Лесная, дома №№ 1–16/3; Льва Тол стого,
дома №№ 1–17; Островского, дома №№ 1–19; Пер во май ская.

Проездов: 1-й Добролюбовский, дома №№ 1–22.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении МБОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа № 5 г. Пушкино» – ул. 2-я Домбровская, дом № 26, тел. 993-
41-44.

1.2. Изложить абзац «избирательный участок № 2293» пункта 1 поста-
новления в следующей редакции:

Избирательный участок № 2293

Включить в состав участка домовладения:
Улиц: Акулова гора; Акуловское шоссе, дома №№ 38, 50; Заводская,

дома №№ 8, 10, 12, 14; Льва Толстого, дома №№ 19–36, № 36/6; Тру до вая.
Проездов: Авиационный; 3-й Акуловский, дома №№ 10–16; 4-й Аку -

лов ский; 1-й Добролюбовский, дома №№ 23–30; Льва Толстого.
Установить место нахождения участковой избирательной комиссии и

место голосования в помещении МБОУ «Гимназия № 4 г. Пушкино» –
ул. Железнодорожная, дом № 14, тел. 535-31-88.

2. Управлению правового, организационного и кадрового обеспече-
ния организовать публикацию данного постановления в межмуниципаль-
ной газете Пушкинского района «Маяк» и на официальном сайте Ад  ми ни -
стра ции города Пушкино (www.pushkino-adm.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
пер вого заместителя главы Администрации города Пушкино Мед ве де ву О.Н.

В. ЛИСИН.
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ждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;
5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры,

тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на
товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для
потребителей. Полномочия органов местного самоуправления Поселения по регулиро-
ванию тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов орга-
низаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и
услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потреби-
телей могут полностью или частично передаваться на основе соглашений между органа-
ми местного самоуправления Поселения и органами местного самоуправления Пуш кин -
ско го муниципального района;

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

7) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведе-
ния муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата,
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муниципального
образования, преобразования муниципального образования;

8) принятие и организацию выполнения планов и программ комплексного социально-
экономического развития муниципального образования, а также организация сбора ста-
тистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы
муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государ-
ственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Фе де ра ции;

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

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

11) организацию подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных
должностных лиц местного самоуправления, Главы городского поселения Ашукино,
депутатов Совета депутатов городского поселения Ашукино, а также профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и
работников муниципальных учреждений;

12) утверждение и реализацию муниципальных программ в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности, организацию проведения энергетиче-
ского обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муници-
пальный жилищный фонд в границах Поселения, организацию и проведение иных меро-
приятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности;

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

2. Органы местного самоуправления Поселения вправе в соответствии с Уставом
городского поселения Ашукино принимать решение о привлечении граждан к выполне-
нию на добровольной основе социально значимых для поселения работ (в том числе
дежурств) в целях решения вопросов местного значения Поселения, предусмотренных
пунктами 7.1–9, 15 и 19 части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ.

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

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

3. Полномочия, установленные настоящей статьей, осуществляются органами мест-
ного самоуправления Поселения самостоятельно. 

4. Органы местного самоуправления Поселения вправе заключать соглашения с орга-
нами местного самоуправления Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти о передаче им права осуществления части своих полномочий за счет субвенций, пре-
доставляемых из бюджета Поселения в бюджет Пушкинского муниципального района, а
также соглашения о передаче права осуществления отдельных полномочий органами
местного самоуправления Пушкинского муниципального района органам местного
самоуправления Поселения соответственно за счет субвенций, предоставляемых из
бюджета Пушкинского муниципального района в бюджет городского Поселения.

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

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

Статья 12. Отдельные государственные полномочия 

органов местного самоуправления

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

2. Наделение органов местного самоуправления Поселения отдельными государст-
венными полномочиями Российской Федерации осуществляется федеральными закона-
ми, отдельными государственными полномочиями Московской области – законами Мос -
ков ской области.

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

4. Органы местного самоуправления Поселения несут ответственность за осуществ-
ление отдельных государственных полномочий в пределах выделенных Поселению на
эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.

Статья 13. Муниципальный контроль

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

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организа-
цией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
применяются положения Федерального закона «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля».

Глава 4. Участие населения в осуществлении местного самоуправления

Статья 14. Права граждан на осуществление местного самоуправления

1. Граждане, проживающие на территории Поселения, осуществляют местное само-
управление путем референдумов, выборов, других форм прямого волеизъявления гра-
ждан, а также через органы местного самоуправления Поселения.

2. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на терри-
тории Поселения, обладают при осуществлении местного самоуправления правами в
соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными
законами.

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

Статья 15. Гарантии прав граждан на осуществление местного самоуправления

1. На территории Поселения действуют все гарантии прав граждан на осуществление
местного самоуправления, установленные Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами, законами Московской области.

2. Органы местного самоуправления Поселения обязаны принимать все предусмот-
ренные законодательством меры по защите прав населения на местное самоуправление.

3. Основными формами осуществления местного самоуправления гражданами, про-
живающими на территории Поселения, являются:

1) местный референдум;
2) муниципальные выборы;
3) голосование по отзыву депутата Совета депутатов городского поселения Ашукино,

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

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

ской Федерации, Федеральному законодательству и законодательству Московской об -
лас ти.

Статья 16. Местный референдум

1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения про-
водится местный референдум.

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

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

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

ными объединениями, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) рефе-
рендумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным
законом;

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

ных объединений, иных общественных объединений, является сбор подписей в под-

держку данной инициативы, количество которых устанавливается законом Московской
области и не может превышать пять процентов от числа участников референдума, заре-
гистрированных на территории муниципального образования в соответствии с феде-
ральным законом.

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

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

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

8. В случае если местный референдум не назначен Советом депутатов в установлен-
ные сроки, референдум назначается судом на основании обращения граждан, избира-
тельных объединений, Главы поселения, органов государственной власти Московской
области, избирательной комиссии Московской области или прокурора. Назначенный
судом местный референдум организуется избирательной комиссией Поселения, а обес-
печение его проведения осуществляется исполнительным органом государственной
власти Московской области или иным органом, на который судом возложено обеспече-
ние проведения местного референдума.

9. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской Фе де ра -
ции, место жительства которых расположено в границах муниципального образования
(далее также – гражданин). Граждане участвуют в местном референдуме на основе
всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.

10. Гражданин голосует за вынесенный (вынесенные) на местный референдум вопрос
(вопросы) или против него (них) непосредственно.

11. Участие в местном референдуме является свободным и добровольным. Никто не
вправе оказывать воздействие на гражданина с целью принудить его к участию или
неучастию в местном референдуме, в выдвижении инициативы проведения местного
референдума, в подготовке и проведении местного референдума, а также препятство-
вать его свободному волеизъявлению.

12. Вопрос, выносимый на местный референдум, должен быть сформулирован таким
образом, чтобы исключалась возможность его множественного толкования, чтобы на
него можно было дать только однозначный ответ и чтобы исключалась неопределенность
правовых последствий принятого на местном референдуме решения.

13. Избирательная комиссия поселения признает решение принятым на местном
референдуме, если за вопрос местного референдума проголосовало более половины
участников местного референдума, принявших участие в голосовании.

14. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат офи-
циальному обнародованию.

15. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполне-
нию на территории Поселения и не нуждается в утверждении какими-либо органами госу-
дарственной власти, их должностными лицами или органами местного самоуправления.

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

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

18. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок под-
готовки и проведения местного референдума устанавливаются федеральным законом и
принимаемыми в соответствии с ним законами субъектов Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

4) о принятии или изменении бюджета Поселения, исполнении и изменении финансо-
вых обязательств Поселения;

5) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и безопасности
населения.

Статья 17. Муниципальные выборы

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

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

2. Выборы назначаются Советом депутатов Поселения в сроки, предусмотренные 
п. 7 ст. 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», а в случаях, установленных
Фе де раль ным законом, выборы назначаются избирательной комиссией Поселения или
судом. Решение о проведении выборов принимается в соответствии с действующим
законодательством.

3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов,
порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения
результатов муниципальных выборов устанавливаются федеральным законом и прини-
маемыми в соответствии с ним законами Московской области. Виды избирательных
систем, которые могут применяться при проведении муниципальных выборов, и порядок
их применения устанавливаются законами Московской области. Избирательная систе-
ма, применяемая на территории Поселения, определяется в соответствии с установлен-
ными законом Московской области видами избирательных систем. Под избирательной
системой в настоящей статье понимаются условия признания кандидата, кандидатов
избранными, списков кандидатов  допущенными к распределению депутатских манда-
тов, а также порядок распределения депутатских мандатов между списками кандидатов
и внутри списков кандидатов.

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

1. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов, Главы поселения проводится по
инициативе населения в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым
в соответствии с ним законом Московской области для проведения местного референ-
дума с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Выдвижение и реализация инициативы по проведению голосования по отзыву депута-
та Совета депутатов, Главы поселения осуществляется инициативной группой, образуе-
мой и действующей в порядке, установленном федеральными законами и законом Мос -
ков ской области для проведения местного референдума, а также настоящим Ус тавом.

2. Для назначения голосования по отзыву депутата Совета депутатов, Главы поселе-
ния инициативной группой должны быть собраны и представлены подписи граждан,
имеющих право на участие в голосовании по отзыву в порядке, установленным феде-
ральными законами и законом Московской области для проведения местного референ-
дума. Количество указанных подписей должно составлять 5 процентов от числа избира-
телей, зарегистрированных в соответствии с федеральным законом на территории соот-
ветствующего избирательного округа, Поселения.

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

В случае если все депутатские мандаты или часть депутатских мандатов в представи-
тельном органе Поселения замещаются депутатами, избранными в составе списков кан-
дидатов, выдвинутых избирательными объединениями, отзыв депутата не применяется.

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

которые были признаны судом противоречащими Конституции Российской Федерации,
федеральным законам, Уставу и законам Московской области, настоящему Уставу и при
этом повлекли нарушение (умаление) прав и свобод человека и гражданина или наступ-
ление иного вреда;

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

3) если подтвержденное в судебном порядке систематическое неисполнение им
своих полномочий, установленных в федеральных законах, законах Московской области,
а также в настоящем Уставе, создает неустранимые препятствия для осуществления
полномочий органами местного самоуправления Поселения, а равно для участия насе-
ления Поселения в осуществлении местного самоуправления;

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

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

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

Одновременно с публикацией решения Совета депутатов о назначении голосования

по отзыву депутата Совета депутатов, Главы поселения в официальном печатном сред-
стве массовой информации должны быть опубликованы объяснения перед избирателя-
ми отзываемого лица по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для
отзыва.

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

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

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

9. Отзыв по указанному основанию не освобождает депутата Совета депутатов, Главы
поселения от иной ответственности за допущенные нарушения законов и иных норма-
тивных правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления в
порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Статья 19. Голосование по вопросам изменения границ 

поселения, преобразования поселения

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

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

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

Статья 20. Территориальное общественное самоуправление

1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самооргани-
зация граждан по месту их жительства на части территории Поселения для самостоя-
тельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопро-
сам местного значения.

2. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное
самоуправление, устанавливаются Советом депутатов по предложению населения, про-
живающего на данной территории.

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

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

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

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

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

7. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального
общественного самоуправления считается правомочным, если в нем принимают участие
не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцати-
летнего возраста.

8. Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориаль-
ного общественного самоуправления считается правомочной, если в ней принимают уча-
стие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих
не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцати-
летнего возраста.

9. Порядок организации и осуществления территориального общественного само-
управления, условия и порядок выделения необходимых средств из местного бюджета,
порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления опреде-
ляются «Положением о территориальном общественном самоуправлении», утверждае-
мым Советом депутатов.

10. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляю-
щих территориальное общественное самоуправление, относятся:

1) установление структуры органов территориального общественного самоуправления;
2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в

него изменений и дополнений;
3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального обществен-

ного самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного само-

управления и отчета о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального

общественного самоуправления.
11. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях гра-

ждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории,

иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение социально-быто-
вых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счет
средств указанных граждан, так и на основании договора между органами территориаль-
ного общественного самоуправления и органами местного самоуправления с использо-
ванием средств местного бюджета;

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

12. В уставе территориального общественного самоуправления устанавливаются:
1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального

общественного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок

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

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

управления.
Статья 21. Собрание и конференция граждан

1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о дея-
тельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправле-
ния, осуществления территориального общественного самоуправления на части терри-
тории Поселения могут проводиться собрания граждан.

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

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

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

Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления терри-
ториального общественного самоуправления определяется уставом территориального
общественного самоуправления.

5. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного самоуправле-
ния и должностным лицам местного самоуправления, а также избирать лиц, уполномо-
ченных представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами местного
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления.

6. Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением терри-
ториального общественного самоуправления, принимает решения по вопросам, отне-
сенным к его компетенции уставом территориального общественного самоуправления.

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

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

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

утверждаемым Советом депутатов, уставом территориального общественного само-
управления, полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией гра-
ждан (собранием делегатов).

11. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов),
избрания делегатов определяется Положением о собраниях и конференциях граждан,
утверждаемым Советом депутатов, уставом территориального общественного само-
управления.

12. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному опуб-
ликованию (обнародованию).

Статья 22. Правотворческая инициатива граждан

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

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

(Продолжение. Начало на 9-й стр.)
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3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации право-
творческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом мест-
ного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления, к компетенции
которого относится принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его
внесения.

4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муни-
ципального правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициа-
тивы граждан, должно быть официально в письменной форме доведено до сведения
внесшей его инициативной группы граждан.

Статья 23. Публичные слушания

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

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

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

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

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

ния и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий,
проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разре-
шений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы измене-
ния одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных
правил землепользования и застройки;

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

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

Статья 24. Опрос граждан

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

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

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

при принятии решений об изменении целевого назначения земель муниципального
образования для объектов регионального и межрегионального значения.

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

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

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

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

опросе.
6. Жители Поселения должны быть проинформированы о проведении опроса граждан

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

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

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

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

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

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные
Фе де раль ным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе де -
ра ции».

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

Глава 5. Органы и должностные лица местного самоуправления

Статья 26. Органы местного самоуправления

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

2. Органы местного самоуправления обладают собственными полномочиями по
решению вопросов местного значения. Органы местного самоуправления Поселения не
входят в систему органов государственной власти. 

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

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

5. Решение Совета депутатов городского поселения Ашукино об изменении структу-
ры органов местного самоуправления вступает в силу не ранее, чем по истечении срока
полномочий Совета депутатов, принявшего указанное решение, за исключением случа-
ев, предусмотренных Федеральным законом № 131-ФЗ.

6. Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления По се -
ле ния осуществляется исключительно за счет собственных доходов бюджета По се ле ния.

7. В целях обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского
поселения Ашукино в штатное расписание этих органов могут включаться должности, не
относящиеся к должностям муниципальной службы.

Статья 27. Совет депутатов Поселения

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

2. Совет депутатов состоит из одиннадцати депутатов. Выборы Совета депутатов про-
водятся одновременно с выборами Главы поселения. 

3. Совет депутатов обладает правами юридического лица в соответствии с федераль-
ным законодательством.

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

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

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

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

8. Основной формой деятельности Совета депутатов являются заседания, которые со -
зы ваются председателем Совета депутатов, не реже одного раза в три месяца, по утверж-
денному Советом депутатов графику. Внеочередные заседания могут созываться по тре-
бованию Главы поселения, председателя Совета депутатов, либо по требованию не менее
одной трети от установленного числа депутатов путем сбора их подписей для рассмотре-
ния и принятия решений по вопросам, требующим безотлагательного рассмотрения.

9. Порядок созыва и проведения заседаний Совета депутатов, продолжительность
данных заседаний и иные положения, касающиеся порядка работы Совета депутатов,
устанавливаются Регламентом Совета депутатов, принимаемым Советом депутатов.
Рег ла мент Совета депутатов принимается, если за него проголосовало большинство от
установленной численности депутатов (шесть депутатов) и подписывается председате-
лем Совета депутатов. Регламент принимается на срок полномочий Совета депутатов. До
принятия нового Регламента действует Регламент Совета депутатов прежнего созыва.

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

11. Первое заседание Совета депутатов с информацией о результатах выборов от кры -
вает председатель избирательной комиссии Поселения. Старший по возрасту депутат
ведет заседание Совета депутатов до избрания председателя Совета депутатов.

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

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

14. Совет депутатов вправе образовывать постоянные и временные комиссии и рабо-
чие группы.

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

Статья 28. Компетенция Совета депутатов

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

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

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

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

муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципаль-
ных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмот-
ренных федеральными законами;

7) определение порядка участия Поселения в организациях межмуниципального
сотрудничества;

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

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

10) принятие решения об удалении Главы поселения в отставку.
2. В компетенции Совета депутатов также находится:
1) определение за счет местных средств дополнительных льгот и преимуществ для

граждан, проживающих на территории городского поселения Ашукино;
2) формирование избирательной комиссии Поселения;
3) наделение избирательной комиссии Поселения правами юридического лица;
4) принятие решения о создании контрольного органа, определяет его структуру и

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

передаче контрольно-счетному органу муниципального района полномочий контрольно
органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.

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

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

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

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

Статья 29. Запрос Совета депутатов. Обращение депутата Совета депутатов

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

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

3. Должностное лицо, которому направлен запрос, должно дать ответ на него в устной
(на заседании Совета депутатов) или письменной форме не позднее чем через пятна-
дцать дней со дня получения запроса. Ответ должен быть подписан тем должностным
лицом, которому направлен запрос, либо лицом, временно исполняющим его обязанно-
сти. Ответ подлежит обсуждению на заседании Совета депутатов.

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

дителям структурных подразделений администрации Поселения, иным должностным
лицам органов местного самоуправления Поселения по вопросам, затрагивающим инте-
ресы населения и входящим в компетенцию указанных органов и должностных лиц.

6. Обращение депутата подлежит обязательному утверждению на заседании Совета
депутатов и оформлению в соответствии с Регламентом или иным нормативно-правовым
актом Совета депутатов. 

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

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

9. Ответ на запрос должен быть подписан тем должностным лицом, которому направ-
лен запрос, либо лицом, временно исполняющим обязанности.

Статья 30. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов поселения

1. Полномочия Совета депутатов могут быть прекращены досрочно в случае его рос-
пуска в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 73 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе -
де ра ции» а также:

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

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

3) в случае преобразования Поселения, а также в случае упразднения муниципально-
го образования;

4) в случае принятия закона субъекта Российской Федерации о роспуске представи-
тельного органа Поселения по основаниям, предусмотренным федеральным законом;

5) в случае увеличения численности избирателей муниципального образования более
чем на двадцать пять процентов, произошедшего вследствие изменения границ По се ле -
ния или объединения Поселения с городским округом.

2. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов влечет досрочное прекра-
щение полномочий его депутатов.

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

Статья 31. Депутат Совета депутатов

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

иностранными гражданами (на основании международных договоров и в порядке, уста-
новленном законом), проживающими на территории Поселения и обладающими в соот-
ветствии с федеральным законом избирательным правом.

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

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

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

6. Депутаты Совета депутатов осуществляют свои полномочия на постоянной и непо-
стоянной основе. 

Депутаты Совета депутатов не могут одновременно исполнять полномочия депутата,
выборного должностного лица местного самоуправления иного муниципального образо-
вания, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом.

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

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

трено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным пра-
вовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Рос сий ской
Фе де ра ции, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью за исключением преподаватель-
ской, научной и иной творческой деятельностью, которая не может финансироваться
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством Рос сий ской
Фе де ра ции;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных сове-
тов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и
действующих на территории Российской Федерации структурных подразделений, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законо-
дательством Российской Федерации.

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

иным должностным лицам и органам местного самоуправления, а также руководителям
иных организаций, расположенных на территории Поселения;

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

татов.
9. Депутаты информируют избирателей о своей деятельности во время встреч с ними,

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

чий вновь избранного в соответствующем округе депутата Совета депутатов. 
11. Полномочия депутата Совета депутатов прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;

3) признания судом недееспособным или ограничено дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства ино-

странного государства-участника международного договора Российской Фе де ра ции, в
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства
либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранно-
го государства, не являющегося участником международного договора Рос сий ской
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гра-
жданство иностранного государства имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления;

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

прекращении полномочий депутата представительного органа муниципального образо-
вания принимается не позднее чем через тридцати дней со дня появления основания для
досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между
сессиями представительного органа муниципального образования,  не позднее чем
через три месяца со дня появления такого основания.

13. Депутаты Совета депутатов, избранные в составе списков кандидатов, выдвину-
тых политическими партиями (их региональными отделениями или иными структурными
подразделениями), входят в депутатские объединения (во фракции) (далее – фракция),
за исключением случая, предусмотренного частью 15 настоящей статьи. Фракция вклю-
чает в себя всех депутатов, избранных в составе соответствующего списка кандидатов.
Во фракции могут входить также депутаты, избранные по одномандатным избиратель-
ным округам. 

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

15. В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее ликвида-
цией или реорганизацией деятельность ее фракции в представительном органе муници-
пального образования, а также членство депутатов в этой фракции прекращается со дня
внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи.

16. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутого политической
партией (ее региональным отделением или иным структурным подразделением), не
вправе выйти из фракции, в которой он состоит в соответствии с частью 13 настоящей
статьи. Указанный депутат может быть членом только той политической партии, в соста-
ве списка кандидатов которой он был избран.

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

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

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

Статья 32. Глава городского поселения Ашукино

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

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

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

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

5. Избранный Глава городского поселения Ашукино вступает в должность не позднее,
чем на пятнадцатый день после опубликования избирательной комиссией городского
поселения Ашукино официальных результатов выборов. При вступлении в должность Гла -
ва поселения приносит присягу: «Вступая в должность Главы городского поселения Ашу -
ки но Пушкинского муниципального района Московской области, клянусь уважать и защи-
щать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Российской Федерации, феде-
ральное законодательство и законодательство Московской области, Устав и норматив-
но-правовые акты городского поселения Ашукино, честно и добросовестно исполнять
возложенные на меня обязанности, служить процветанию Поселения и благополучию его
жителей».

6. Принесение присяги проводится в торжественной обстановке в присутствии депу-
татов Совета депутатов и членов избирательной комиссии городского поселения Ашу ки -
но. Текст присяги подписывается Главой городского поселения Ашукино.

7. Глава поселения представляет Поселение в отношениях с органами местного само-
управления других муниципальных образований, органами государственной власти, гра-
жданами и организациями, без доверенности действует от имени поселения.

8. Глава поселения подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим
Ус та вом, нормативные правовые акты, принятые Советом депутатов, либо отклоняет их.

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

совещательного голоса, предлагать вопросы в повестку дня заседания Совета депута-
тов, требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов.

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

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

1) информирование населения о текущей работе через средства массовой информации;
2) проведение встреч с населением;
3) ответы на запросы отдельных депутатов и Совета депутатов в порядке, установлен-

ном настоящим Уставом;
4) представление Главой поселения Совету депутатов ежегодного отчета о своей дея-

тельности, деятельности администрации Поселения и её структурных подразделений, о
выполнении планов и программ социально-экономического развития Поселения в
порядке, установленном Советом депутатов; 

5) представление Главой поселения Совету депутатов на рассмотрение и утвержде-
ние плана социально-экономического развития Поселения и других разрабатываемых и
принимаемых проектов, программ и отчетов об их исполнении;

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

13. Глава поселения проводит публичные слушания, собрания граждан, конференции
граждан, назначаемые по его инициативе.

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

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

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

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

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

6) формирование администрации Поселения и руководство её деятельностью в соот-
ветствии с Положением об администрации;

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

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

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

пе реданных в ведение Поселения федеральными законами, законами Московской области;
11) осуществление личного приема граждан не реже одного раза в месяц, рассмот-

рение предложений, заявлений и жалоб граждан, принятие по ним решений;
12) заключает от имени администрации в пределах своей компетенции договоры в соот-

ветствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, открывает счета в банках;
13) в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами

Мос ков ской области, настоящим Уставом, нормативными правовыми актами Совета
депутатов, издает постановления по вопросам местного значения и вопросам, связан-
ным с осуществлением полномочий, переданных органами местного самоуправления,
федеральными законами и законами Московской области, а также распоряжения по
вопросам организации работы администрации Поселения.

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

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

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

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

(Продолжение. Начало на 9-й стр.)
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9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства ино-
странного государства  участника международного договора Российской Фе де ра ции, в со -
от ветствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо полу-
чения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства,
не являющегося участником международного договора Рос сий ской Фе де ра ции, в соответ-
ствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного
государства имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

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

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

нием с городским округом;
14) увеличения численности избирателей Поселения более чем на двадцать пять про-

центов, происшедшего вследствие изменения границ муниципального образования или
объединения Поселения с городским округом.

18. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения, функции главы
администрации Поселения выполняет один из заместителей главы администрации По се -
ле ния по решению Совета депутатов.

19. Совет депутатов и Глава поселения взаимодействуют, исходя из принципов наро-
довластия, интересов жителей Поселения, единства целей и задач в решении проблем
По се ле ния.

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

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

Статья 33. Гарантии осуществления полномочий депутатами 

Совета депутатов и Главы поселения

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

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

3. Депутат Совета депутатов, Глава поселения не может быть привлечен к уголовной
или административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную
при голосовании, и другие действия, соответствующие их статусу, в том числе по истече-
нии срока их полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда депу-
татом, Главой поселения были допущены публичные оскорбления, клевета или иные
нарушения, ответственность за которые предусмотрены федеральным законом.

4. Размер и условия оплаты труда Главы поселения, депутатов Совета депутатов осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе, устанавливаются нормативными
правовыми актами Совета депутатов в соответствии с федеральным законодательством
и законодательством Московской области.

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

1) страхование на случай причинения вреда их жизни, здоровью и имуществу;
2) медицинское обслуживание;
3) предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска;
4) служебный телефон (на срок осуществления полномочий);
5) ежегодная дополнительная денежная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску.
6) возможность повышения квалификации, переподготовки;
7) бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта (за исключением

такси) в пределах Поселения либо компенсация за проезд;
8) служебный автотранспорт для осуществления полномочий;
6. Главе Поселения, депутатам, осуществлявшим свои полномочия на постоянной

основе, по истечении установленного срока полномочий, а также в случае досрочного
прекращения их полномочий, должно быть выплачено денежное содержание в размере и
порядке, установленных нормативными правовыми актами Совета депутатов.

7. В случае если на новом месте работы заработная плата ниже размера денежного
содержания, должна производиться доплата в размере и в порядке, установленных нор-
мативными правовыми актами Совета депутатов.

8. Денежное содержание и (или) доплата не устанавливаются, если полномочия депу-
тата, Главы поселения прекратились досрочно по следующим основаниям:

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

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

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

ве, имеют право на получение пенсии за выслугу лет в порядке и на условиях, установ-
ленных законом Московской области.

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

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

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

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

11. Расходы, связанные с гарантиями осуществления полномочий депутатом, Главой по -
селения, указанными в настоящем Уставе, финансируются за счет средств местного бюд -
жета и не учитываются при формировании межбюджетных трансфертов из других бюджетов.

Статья 34. Администрация городского поселения Ашукино

1. Администрация городского поселения Ашукино – исполнительно-распорядитель-
ный орган муниципального образования, наделяется настоящим Уставом полномочиями
по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

2. Администрация городского поселения обладает правами юридического лица и под-
лежит регистрации в качестве юридического лица согласно требованиям федерального
законодательства. 

3. Администрация поселения имеет обособленное имущество, может от своего имени
осуществлять имущественные и неимущественные права, исполнять обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде, иметь бюджетные и иные счета в банках, гербовую печать со
сво им наименованием, другие печати, бланки и штампы, необходимые для ее деятельности.

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

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

6. Администрация поселения формируется Главой поселения на основе утвержденной
Советом депутатов общей структуры администрации поселения с целью обеспечения
исполнения полномочий Главы поселения и Совета депутатов.

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

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

9. К компетенции администрации поселения относится:
1) обеспечение исполнения решений, органов местного самоуправления Поселения

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

ния по решению вопросов местного значения Поселения в соответствии с федеральны-
ми законами, нормативными правовыми актами Совета депутатов и постановлениями и
распоряжениями Главы поселения;

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

4) подготовка проектов решений Совета депутатов, постановлений и распоряжений
Гла вы поселения, иных местных нормативных правовых актов;

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

6) разработка местного бюджета, обеспечение его исполнения и подготовка отчета о
его исполнении;

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

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

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

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

12) управление муниципальным жилищным фондом и коммунальным бытовым хозяй-
ством;

13) строительство и реконструкция муниципальных объектов социальной и производ-
ственной инфраструктуры;

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

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

2. Руководитель контрольно-счетного органа назначается на должность и освобождается
от должности правовым актом Совета депутатов и осуществляет свои полномочия в со от -
вет ствии с Положением о контрольно-счетном органе, утверждаемым Со ве том депутатов.

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

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

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

6. Совет депутатов, вправе заключать соглашения с представительным органом муни-
ципального района о передаче контрольно-счетному органу муниципального района
полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муни-
ципального финансового контроля.

Статья 36. Избирательная комиссия поселения

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

2. Избирательная комиссия может наделяться правами юридического лица по реше-
нию Совета депутатов.

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

3.Срок полномочий Избирательной комиссии составляет пять лет. Если срок полно-
мочий Избирательной комиссии истекает в период избирательной компании, после
назначения референдума и до окончания компании референдума, в которых участвует
данная комиссия, срок её полномочий продлевается до окончания избирательной ком-
пании, компании референдума. Данное положение не применяется при проведении
повторных и дополнительных выборов депутатов Совета депутатов. Полномочия Из би ра -
тель ной комиссии могут быть прекращены досрочно законом Московской области в слу-
чае преобразования Поселения. Днем досрочного прекращения полномочий такой Из би -
ра тель ной комиссии является день вступления в силу закона субъекта Московской обла-
сти о преобразовании Поселения.

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

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

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

а) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущенные
к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Со б ра -
ния Российской Федерации, а также политических партий, выдвинувших федеральные
списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей
82.1 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Со бра ния Российской Федерации»;

б) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределе-
нию депутатских мандатов в законодательном (представительном) органе государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, а также политических партий, выдвинувших
списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии с законом
Московской области, предусмотренным пунктом 17 статьи 35 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации»;

в) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к рас-
пределению депутатских мандатов в Совете депутатов.

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

1) если полномочия избирательной комиссии муниципального района не возложены
на территориальную комиссию, два члена Избирательной комиссии назначаются на осно-
ве предложений избирательной комиссии муниципального района, остальные члены Из -
би ра тель ной комиссии назначаются на основе предложений территориальной комиссии;

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

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

8. Предложения избирательной комиссии муниципального района, территориальной
комиссии, указанные в пункте 7 настоящей статьи, готовятся с учетом предложений
общественных объединений, за исключением общественных объединений, указанных в
пункте 6 настоящей статьи, с учетом предложений собраний избирателей по месту
жительства, работы, службы, учебы, а также предложений Избирательной комиссии По -
се ле ния предыдущего состава.

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

10. Статус членов Избирательной комиссии с правом решающего голоса определяется
положениями Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе де ра ции».

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

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

подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления, местных рефе-
рендумов, изданием необходимой печатной продукции;

3) осуществляет на территории Поселения меры по обеспечению при проведении
выборов в органы местного самоуправления, местного референдума соблюдения еди-
ного порядка распределения эфирного времени и печатной площади между зарегистри-
рованными кандидатами, избирательными объединениями для проведения предвыбор-
ной агитации, между инициативной группой по проведению референдума и иными груп-
пами участников референдума для проведения агитации по вопросам референдума;

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

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

6) осуществляет на территории Поселения меры по организации финансирования
подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, местных рефе-
рендумов, распределяет выделенные из местного бюджета и (или) бюджета Московской
области средства на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов в орга-
ны местного самоуправления, местного референдума, контролирует целевое использо-
вание указанных средств;

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

8) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по вопросам, связан-
ным с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления, местно-
го референдума;

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

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

11) Избирательная комиссия вправе в связи с обращениями, поступившими в Из би -
ра тель ную комиссию, обращаться с представлениями о проведении соответствующих
проверок и пресечении нарушений федеральных конституционных законов, федераль-
ных законов, Устава Московской области, законов Московской области, настоящего Ус -
та ва в части, регулирующей подготовку и проведение выборов, в правоохранительные
органы, исполнительные органы государственной власти.

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

13. Заседания Избирательной комиссии созываются её председателем по мере необ-
ходимости.

14. Заседание Избирательной комиссии является правомочным, если на нем присут-
ствует большинство от установленного числа членов соответствующей комиссии с пра-
вом решающего голоса.

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

16. Решения Избирательной комиссии об издании, о назначении на должность либо
об освобождении от должности председателя, заместителя председателя, секретаря Из -
би ра тель ной комиссии, а также о внесении предложений по кандидатурам на указанные
должности, о финансовом обеспечении подготовки и проведения выборов, об итогах го -
ло сования, о результатах выборов, об отмене решения Избирательной комиссии прини-
маются на заседании Избирательной комиссии большинством голосов от установленно-
го числа членов комиссии с правом решающего голоса. Решения об освобождении от
должности председателя, заместителя председателя, секретаря избирательной комис-
сии, замещающих указанные должности в результате избрания, принимаются тайным
голосованием (за исключением случая освобождения от должности по личному заявле-
нию), при этом избрание новых председателя, заместителя председателя, секретаря ко -
мис сии осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 22-26 настоящей статьи.

17. Решения Избирательной комиссии по иным вопросам принимаются большин-

ством голосов от числа присутствующих членов Избирательной комиссии с правом
решающего голоса.

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

19. Решения Избирательной комиссии подписываются председателем и секретарём
Из   би ра тель ной комиссии (председательствующим на заседании и секретарем заседания).

20. Члены Избирательной комиссии с правом решающего голоса, несогласные с реше-
нием Избирательной комиссии, вправе изложить в письменной форме особое мнение,
отражаемое в протоколе Избирательной комиссии и прилагаемое к ее решению, в связи с
которым это мнение изложено. Если в соответствии с законом указанное решение Из би ра -
тель ной комиссии подлежит опубликованию (обнародованию), особое мнение должно быть
опубликовано (обнародовано) в том же порядке, что и решение Из би ра тель ной комиссии.

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

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

23. При наличии предложений избирательной комиссии Пушкинского муниципального
района – по предложению избирательной комиссии Пушкинского муниципального района.

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

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

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

Статья 37. Муниципальная служба

Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к должностям
муниципальной службы, определение статуса муниципального служащего, условия и
порядок прохождения муниципальной службы, осуществляется федеральным законода-
тельством, а также принимаемыми в соответствии с ним законами Московской области,
настоящим Уставом и иными муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 38. Гарантии муниципального служащего, выборного 

должностного лица органа местного самоуправления

1. Муниципальному служащему, выборному должностному лицу в соответствии с дей-
ствующим законодательством гарантируются:

1) надлежащие условия работы, обеспечивающие выполнение их полномочий и
должностных обязанностей;

2) денежное содержание и иные выплаты, предусмотренные федеральными закона-
ми, законами Московской области, а также нормативными правовыми актами По се ле ния;

3) ежегодный оплачиваемый отпуск, продолжительностью, установленной действую-
щим законодательством Российской Федерации;

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

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

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

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

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

9) иные гарантии, предусмотренные федеральными законами, законами Московской
области.

2. Помимо гарантий, предусмотренных федеральным законодательство, законода-
тельством Московской области, муниципальному служащему могут быть предоставлены
следующие дополнительные гарантии:

1) единовременная выплата к юбилейным и знаменательным датам;
2) единовременная выплата на погребение муниципального служащего и близких

родственников муниципального служащего;
3) ежегодная дополнительная денежная выплата к ежегодному оплачиваемому отпу-

ску на лечение и отдых в размере, установленном нормативными правовыми актами Рос -
сий ской Федерации, Московской области и Главы поселения.

3. Расходы, связанные с предоставлением гарантий в п. 2 настоящей статьи, осу-
ществляются за счет средств местного бюджета в размерах, определяемых решениями
Гла вы городского поселения Ашукино или замещающих его лиц.

4. В случае ликвидации (упразднения) органа местного самоуправления, сокращения
штата работников органа местного самоуправления, муниципальному служащему предо-
ставляются гарантии, установленные законодательством Российской Федерации о труде
для работников в случае их увольнения в связи с ликвидацией предприятий, учреждений,
организаций, сокращения штат работников с особенностями, установленными для муни-
ципальных служащих. Законами Московской области и настоящим Уставом могут быть
предусмотрены дополнительные гарантии для муниципального служащего.

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

Глава 6. Муниципальные правовые акты Поселения

Статья 39. Система муниципальных правовых актов Поселения

1. В систему муниципальных правовых актов органов местного самоуправления По се -
ле ния входят:

1) Устав Поселения; 
2) правовые акты, принятые на местном референдуме (сходе граждан);
3) нормативные и иные правовые акты Совета депутатов;
4) нормативные и иные правовые акты Главы поселения, администрации поселения и

иных органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления,
предусмотренных настоящим Уставом.

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

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

4. Решения Совета депутатов городского поселения, предусматривающие установление,
изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств мест -
ного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение Совета депутатов городского по се ле -
ния только по инициативе Главы поселения или при наличии заключения Главы поселения.

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

6. Глава поселения в пределах своих полномочий, издает постановления по вопросам
местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными закона-
ми и законами Московской области, а также распоряжения по вопросам организации
работы администрации поселения.

7. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населе-
ния Поселения, дополнительно требуется принятие (издание) муниципального правово-
го акта, орган местного самоуправления или должностное лицо местного самоуправле-
ния, в компетенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в тече-
ние 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на местном референдуме,
определить срок подготовки и (или) принятия соответствующего муниципального право-
вого акта. Указанный срок не может превышать три месяца.

8. Датой принятия правового акта, принятого на местном референдуме, сходе гра-
ждан считается день, когда за него проголосовало более половины участвующих в голо-
совании, при условии, что местный референдум, сход граждан в установленном законом
порядке признан состоявшимся и действительным.

9. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции Рос сий ской
Фе де ра ции, федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным
нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу, законам, иным
нормативным правовым актам Московской области, настоящему Уставу, правовым
актам, принятым на местном референдуме.

10. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть
приостановлено органами местного самоуправления или должностными лицами местного
самоуправления Поселения, принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный
правовой акт, в случае упразднения таких органов или соответствующих должностей либо
изменения перечня полномочий указанных органов или должностных лиц – органами мест-
ного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, к полномо-
чиям которых на момент отмены или приостановления действия муниципального правово-
го акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта, а
также судом; а в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными законами и зако-
нами Московской области, – уполномоченным органом государственной власти Рос сий -
ской Федерации (уполномоченным органом государственной власти Московской области).

11. Признание по решению суда закона Московской области об установлении статуса
муниципального образования недействующим до вступления в силу нового закона Мос -
ков ской области об установлении статуса Поселения не может являться основанием для
признания в судебном порядке недействующими муниципальных правовых актов По се -
ле ния, принятых до вступления решения суда в законную силу, или для отмены данных
муниципальных правовых актов.

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

13. Датой принятия правового акта Совета депутатов считается день его принятия в
окончательной редакции.

14. Решения Совета депутатов, носящие нормативный характер, принимаются боль-
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шинством голосов избранного числа депутатов. Правовые акты Совета депутатов, не
имеющие нормативного характера, принимаются в порядке, установленном Рег ла мен -
том Совета депутатов.

15. Принятые Советом депутатов нормативные правовые акты направляются Главе
По се ле ния для подписания в течение пяти рабочих дней. 

16. Глава поселения в течение семи рабочих дней подписывает нормативные право-
вые акты.

17. Подписанные Главой поселения нормативные правовые акты Совета депутатов
подлежат обнародованию в течение десяти рабочих дней.

18. Глава Поселения имеет право отклонить нормативный правовой акт, принятый
решением Совета депутатов. В этом случае указанный нормативный правовой акт в тече-
ние пяти рабочих дней возвращается в Совет депутатов с мотивированным обоснова-
нием его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений.

19. Если Глава поселения отклонит нормативный правовой акт, он вновь рассматрива-
ется Советом депутатов. Если при повторном рассмотрении указанный нормативный пра-
вовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от
установленной численности депутатов Совета депутатов, он подлежит подписанию Гла вой
поселения в течение пяти рабочих дней и обнародованию в течение десяти рабочих дней.

20. Глава поселения по вопросам своего ведения единолично принимает решения –
правовые акты нормативного и иного характера. 

21. Датой принятия правового акта Главы поселения считается день его подписания
Гла вой поселения.

22. Нормативные правовые акты Главы поселения подлежат обнародованию в течение
десяти рабочих дней со дня подписания.

Статья 40. Подготовка муниципальных правовых актов

1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Совета депу-
татов, Главой поселения и органами территориального общественного самоуправления,
инициативными группами граждан, органами прокуратуры Российской Федерации.

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

Статья 41. Вступление в силу и обнародование муниципальных правовых актов

1. Муниципальные правовые акты Поселения не имеют обратной силы и вступают в
действие со дня их утверждения либо со дня, указанного в самом акте.

2. Муниципальные нормативные правовые акты Поселения подлежат обязательному
обнародованию  доведению до всеобщего сведения.

3. Муниципальные нормативные правовые акты по вопросам защиты прав и свобод
человека и гражданина вступают в силу не ранее чем через десять дней после их офи-
циального обнародования.

4. Обнародование муниципальных правовых актов осуществляется путем их разме-
щения в общественных местах и путем их официального опубликования в средствах мас-
совой информации (в том числе электронных). 

5. Не подлежат обнародованию правовые акты органов местного самоуправления По -
се ле ния, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, или сведения,
отнесенные в соответствии с действующим законодательством Российской Фе де ра ции
или Московской области к категории информации секретного или конфиденциального
характера, а также индивидуальные и распорядительные правовые акты, адресованные
отдельным лицам или определенному кругу лиц.

6. Общественные места, в которых размещаются правовые акты городского поселе-
ния Ашукино, в целях их обнародования, определяются решением Совета депутатов.

7. Официальное опубликование правовых актов осуществляется в печатных средствах
мас со вой информации, учрежденных Советом депутатов, в течение десяти дней с мо мен -
та их подписания Главой городского поселения или принятия на местном референдуме.

8. Решение о печатном средстве массовой информации, в котором осуществляется
публикация правового акта городского поселения Ашукино принимается органом мест-
ного самоуправления, принявшим (издавшим) правовой акт.

9. Решение о печатном средстве массовой информации, в котором осуществляется
публикация Устава (изменений в Устав) и правовых актов, принятых на местном рефе-
рендуме принимается Советом депутатов.

10. Официальным опубликованием правового акта является первая публикация его
полного текста с указанием официальных реквизитов: вида акта, названия, даты его при-
нятия, регистрационного номера, должностного лица, его подписавшего. Опуб ли ко ва ние
акта в виде его толкования не допускается. Если в тексте муниципального правового акта
дается ссылка на приложение, то данное приложение подлежит обязательному опублико-
ванию в том же номере издания, поскольку является неотъемлемой частью данного акта

11. Днем официального опубликования правового акта является дата первой публи-
кации его полного текста в официальном печатном издании органов местного само-
управления городского поселения Ашукино. Если текст правового акта публикуется
частями, днем его официального опубликования является дата публикации последней
части правового акта. 

12. В случае если правовой акт вступает в силу через определенный срок с момента
его официального опубликования, в указанный срок не включается день официального
опубликования правового акта. 

13. В случае если при официальном опубликовании правового акта допущены расхо-
ждения с текстом подлинника правового акта, то в десятидневный срок со дня их обнару-
жения в том же издании должны быть опубликованы извещение об исправлении ошибок
и редакция правового акта, соответствующая тексту его подлинника. 

14. Исправление ошибок в подлиннике правового акта осуществляется путем внесе-
ния изменений в данный правовой акт принявшим (издавшим) его органом местного
самоуправления. 

15. В целях обеспечения доступности для населения, официально опубликованных,
правовых актов, экземпляры официальных печатных изданий органов местного само-
управления направляются в общественные места, определенные постановлением Главы
городского поселения Ашукино, не позднее трех рабочих дней после выхода выпуска
соответствующего официального печатного издания.

16. Экземпляр каждого выпуска официального печатного издания органов местного
самоуправления городского поселения Ашукино хранится в здании администрации
городского поселения Ашукино.

17. Подготовка публикации правовых актов осуществляется специалистами админи-
страции городского поселения Ашукино.

19. Структурные подразделения (должностные лица), ответственные за подготовку пуб ли -
ка ции правовых актов, определяются распоряжением Главы городского поселения Ашу  ки но.

Глава 7. Экономическая основа местного самоуправления

Статья 42. Муниципальное имущество городского поселения Ашукино

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

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

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления Поселения, в случаях, уста-
новленных федеральными законами и законами Московской области, а также имуще-
ство, предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов местного
самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном Федеральным законом
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служа-
щих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Совета депутатов;

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

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

ния, водоотведения, снабжения населения топливом, для освещения улиц населенных
пунктов Поселения;

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

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

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

4) пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные для транспортно-
го обслуживания населения в границах Поселения;

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

6) имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер пожарной безопасности;
7) имущество библиотек Поселения;
8) имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения жителей По -

се ле ния услугами организаций культуры;
9) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо от кате-

гории их историко-культурного значения в соответствии с законодательством Рос сий -
ской Федерации;

10) имущество, предназначенное для развития на территории Поселения физической
культуры и массового спорта;

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

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

ритуальных услуг и содержания мест захоронения;
14) имущество, предназначенное для официального опубликования (обнародования)

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

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

но-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории По се ле ния;
18) имущество, предназначенное для организации защиты населения и территории

По се ле ния от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

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

20) имущество, предназначенное для развития малого и среднего предприниматель-
ства в Поселении, в том числе для формирования и развития инфраструктуры поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства;

21) имущество, предназначенное для оказания поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории По се ле ния.

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

4. Особенности возникновения, осуществления и прекращения права муниципальной
собственности, а также порядок учета муниципального имущества устанавливаются
федеральным законодательством.

Статья 43. Владение, пользование и распоряжение 

муниципальным имуществом Поселения

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

2. Органы местного самоуправления вправе передавать муниципальное имущество во
временное или в постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам госу-
дарственной власти Российской Федерации (органам государственной власти субъекта
Российской Федерации) и органам местного самоуправления иных муниципальных образо-
ваний, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральными законами.

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

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

4. Поселение может создавать муниципальные предприятия и учреждения, участво-
вать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых
для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения. Функции и
полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений осу-
ществляют уполномоченные органы местного самоуправления Поселения.

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

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

Статья 44. Местный бюджет

1. Местный бюджет поселения разрабатывается и утверждается в форме норматив-
ного правового акта Совета депутатов. В качестве составной части бюджета Поселения
могут быть предусмотрены сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов По -
се ле ния, не являющимися поселениями.

2. Порядок разработки, утверждения и исполнения местного бюджета определяется
По ло же ни ем о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в поселении, утверждае-
мым Советом депутатов с соблюдением требований, установленных Бюджетным коде-
ксом Российской Федерации, другими законами Российской Федерации, а также прини-
маемыми в соответствии с ними законами Московской области.

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

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

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

5. В бюджете Поселения могут раздельно предусматриваться доходы, направляемые
на осуществление полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов
местного значения, и субвенции, предоставленные для обеспечения осуществления
органами местного самоуправления Поселения отдельных государственных полномо-
чий, переданных им федеральными законами и законами Московской области, а также
осуществляемые за счет указанных доходов и субвенций соответствующие расходы
местных бюджетов.

Статья 45. Доходы местного бюджета поселения

1. Доходы местного бюджета Поселения формируются за счет собственных доходов и
отчислений от федеральных и региональных регулирующих налогов и сборов, других
доходов в безвозмездном и безвозвратном порядке поступающих в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, Московской области, нормативными правовыми
актами Совета депутатов в распоряжение органов местного самоуправления.

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

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

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

3) доходы от региональных налогов и сборов в соответствии со статьей 58 Фе де раль -
но го закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Фе де ра ции»;

4) доходы от федеральных налогов и сборов в соответствии со статьей 59 Фе де раль -
но го закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Фе де ра ции»;

5) безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы Российской
Фе де ра ции, включая дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных образований, субсидии и иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в соот-
ветствии со статьей 62 Федерального закона «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», и другие безвозмездные поступления;

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

сборов и осуществления иных обязательных платежей, в размерах, устанавливаемых
нормативными правовыми актами представительных органов муниципального образова-
ния, и часть доходов от оказания органами местного самоуправления и казенными муни-
ципальными учреждениями платных услуг, остающаяся после уплаты налогов и сборов;

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

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

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

ществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномо-
чий, переданных им федеральными законами и законами субъектов Российской Фе де ра -
ции, в соответствии со статьей 63 Федерального закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».

4. Учет операций по распределению доходов от налогов и сборов в соответствии с
нормативами отчислений, установленными в соответствии со статьями 57-61 Фе де раль -
но го закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос сий ской
Фе де ра ции», осуществляется в порядке, установленном Бюджетным кодексом Рос  сий -
ской Федерации.

Статья 46. Расходы местного бюджета поселения

1. Расходы местного бюджета поселения осуществляются в формах, предусмотрен-
ных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

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

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

4. Размеры и условия оплаты труда депутатов, членов выборных органов местного
самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, работников муни-
ципальных предприятий и учреждений, муниципальные минимальные социальные стан-
дарты и другие нормативы расходов бюджета Поселения на решение вопросов местного
значения, устанавливаются правовыми актами Главы поселения и Совета депутатов.

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

6. Порядок осуществления расходов местного бюджета на осуществление отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами Московской области, устанавливается соответственно
федеральными органами государственной власти и органами государственной власти
Мос ков ской области.

Статья 47. Исполнение местного бюджета Поселения

1. Исполнение бюджета Поселения производится в соответствии с Бюджетным коде-
ксом Российской Федерации.

2. Порядок и сроки разработки проекта бюджета Поселения, а также перечень доку-
ментов и материалов, обязательных для представления с проектом бюджета, опреде-
ляются Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе Поселения,
утверждаемым Советом депутатов.

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

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

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

6. Проект бюджета, решение об утверждении бюджета, годовой отчет о его исполне-
нии, ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета и о численности муници-
пальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учре-
ждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат офи-
циальному опубликованию. 

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

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

Статья 48. Муниципальный заказ

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

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

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

Статья 49. Средства самообложения граждан

1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан,
осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения в Поселении.
Раз мер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной
величине равным для всех жителей Поселения, за исключением отдельных категорий
граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от общего числа жите-
лей Поселения и для которых размер платежей может быть уменьшен.

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

Статья 50. Муниципальные заимствования

Городское поселение Ашукино вправе осуществлять муниципальные заимствования,
в том числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации и Положением о муниципальном заимствовании в
городском поселении Ашукино, утверждаемым Советом депутатов.

Глава 8. Заключительные положения

Статья 51. Ответственность органов местного самоуправления 

и должностных лиц местного самоуправления

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

Статья 52. Порядок принятия Устава поселения, порядок 

внесения изменений и дополнений в Устав поселения

1. Проект Устава Поселения, проект муниципального правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в Устав Поселения не позднее чем за тридцать дней до дня рассмо-
трения вопроса о принятии Устава Поселения, внесении изменений и дополнений в Ус тав
Поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным
опубликованием (обнародованием) установленного Совета депутатов порядка учета
предложений по проекту Устава, проекту муниципального правового акта, а также поряд-
ка участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование (обна-
родование) порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в Устав Поселения, а также порядка участия граждан
в его обсуждении в случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в целях
приведения Устава Поселения в соответствие с Конституцией Рос сий ской Фе де ра ции,
федеральными законами.

2. Устав Поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополне-
ний в Устав Поселения принимаются большинством в две трети голосов от установлен-
ной численности депутатов Совета депутатов. 

3. Устав Поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополне-
ний в Устав Поселения подлежат государственной регистрации в территориальном орга-
не уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации
уставов муниципальных образований в порядке, установленном федеральным законом. 

4. Устав Поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополне-
ний в Устав Поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после
их государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликова-
ния (обнародования). Глава поселения обязан опубликовать (обнародовать) зарегистри-
рованные Устав поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и допол-
нений в Устав поселения в течение семи дней со дня его поступления из территориаль-
ного органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных образований.

5. Изменения и дополнения, внесенные в Устав поселения, изменяющие структуру
органов местного самоуправления, полномочия органов местного самоуправления (за
исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания Главы поселения), всту-
пают в силу после истечения срока полномочий Совета депутатов, принявшего муници-
пальный правовой акт о внесении в Устав поселения указанных изменений и дополнений.

6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав поселения и предусматривающие
создание контрольно органа Поселения, вступают в силу в порядке, предусмотренном
частью 4 настоящей части.

Статья 53. Вступление в силу Устава поселения

1. Устав Поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополне-
ний в Устав поселения подлежат официальному опубликованию после их государствен-
ной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования.

Статья 54. Применение Устава поселения

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

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

Приложение № 2 к решению Совета депутатов 

городского поселения Ашукино № 156/31 от 12.09.2012 г.

Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии:

Кондратьев Ю.А. – глава городского поселения Ашукино.
Заместитель председателя комиссии:

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

Фомина Е.А. – депутат Совета депутатов городского поселения Ашукино;
Хабаров Н.В. – депутат Совета депутатов городского поселения Ашукино;
Богачева Н.Ю. – заместитель главы городского поселения Ашукино;
Фартушин С.Е. – главный эксперт Администрации городского поселения Ашукино.

Секретарь комиссии:

Крицевая Л.В. – главный специалист Администрации городского поселения Ашукино.

Приложение № 3 к решению Совета депутатов 

городского поселения Ашукино № 156/31 от 12.09.2012 г.

Порядок учёта предложений по проекту Устава городского поселения Ашукино

Пушкинского муниципального района Московской области в новой редакции и

участия граждан в его обсуждении (публичных слушаниях)

1. Заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом Устава городского поселе-
ния Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области в новой редак-
ции (далее также – Проекта) в межмуниципальной газете «Маяк» от 19.09.2012 г., в зда-
нии Администрации городского поселения Ашукино (кабинет Совета депутатов), на офи-
циальном интернет-сайте городского поселения Ашукино (ashukino.ru). 

2. Предложения от заинтересованных лиц по проекту Устава городского поселения
Ашу ки но Пушкинского муниципального района Московской области в новой редакции
принимаются в письменном виде (в том числе в форме электронного документа) с указа-
нием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса заявителя.

3. Предложения от заинтересованных лиц по Проекту принимаются с 21 сентября
2012 г. по 20 октября 2012 г.

Предложения могут быть направлены по почте в адрес Администрации городского
поселения Ашукино: Московская область, Пушкинский район, п. Ашукино, ул. Речная, д.
16 «а»; либо на электронный адрес: adm_ashukino@mail.ru, предоставлены лично по рабо-
чим дням, с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, в здании Администрации г.п. Ашу -
ки но по адресу: п. Ашукино, ул. Речная, д. 16 «а» (кабинет Совета депутатов). 

4. Сотрудники Администрации городского поселения Ашукино обеспечивают приём
предложений от заинтересованных лиц по проекту Устава городского поселения Ашу ки -
но Пушкинского муниципального района Московской области и их учёт в журнале реги-
страции участников публичных слушаний, передают их для обсуждения в комиссию по
подготовке и проведению данных слушаний. 

5. Контроль над принятием предложений от заинтересованных лиц по проекту Устава
городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти возложить на Бабина Д.В. 

Приложение № 4 к решению Совета депутатов 

городского поселения Ашукино № 156/31 от 12.09.2012 г.

Текст информационного сообщения о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения городского поселения
Пуш ки но Пушкинского муниципального района Московской области в части обеспечения
доступа к информации по вопросам проекта Устава городского поселения Ашукино Пуш -
кин ско го муниципального района Московской области 19 октября 2012 года, в 16.00 про-
водятся публичные слушания (обсуждения). 

Публичные слушания (обсуждения) проводятся в Администрации городского поселе-
ния Ашукино Пушкинского муниципального района по адресу: п. Ашукино, ул. Речная, д.
16 «а», кабинет Совета депутатов.

Вопрос, выносимый на публичные слушания – проект Устава городского поселения
Ашу ки но Пушкинского муниципального района Московской области в новой редакции. 

Предложения от заинтересованных лиц по проекту Устава городского поселения Ашу -
ки но Пушкинского муниципального района Московской области в новой редакции прини-
маются в письменном виде (в том числе в форме электронного документа) с указанием
фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса заявителя.

Предложения от заинтересованных лиц по Проекту принимаются с 21 сентября 2012 г.
по 20 октября 2012 г.

Предложения могут быть направлены по почте в адрес Администрации городского
поселения Ашукино: Московская область, Пушкинский район, п. Ашукино, ул. Речная,
д.16 «а»; либо на электронный адрес: adm_ashukino@mail.ru, предоставлены лично по
рабочим дням, с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, в здании Администрации г.п.
Ашу ки но по адресу: п. Ашукино, ул. Речная, д. 16 «а» (кабинет Совета депутатов). 

Телефон для справок: (496) 531-84-53, заместитель главы городского поселения Ашу -
ки но Бабин Д.В.

(Окончание. Начало на 9-й стр.)



ИНФОРМАЦИЯ ● РЕКЛАМА14 19 сентября
2012 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии с земельным законодательством РФ
Администрация города Пушкино информирует о предо-
ставлении в краткосрочную аренду земельного участка
площадью 1900 кв.м, входящего в границы земельного
участка с кадастровым номером 50:13:0070201:257,
находящегося в собственности городского поселения
Пушкино, занимаемого Парком культуры и отдыха, для
установки аттракционов.

Заявление о предоставлении в аренду принимается в
месячный срок со дня опубликования данного инфор-
мационного сообщения по адресу: Московская обл., 
г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 303.

Организация должна иметь собственную испыта-
тельную лабораторию, аккредитованную Федеральным
агентством по техническому регулированию и метро-
логии с областью аккредитации «Аттракционы».

Администрация города Пушкино.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

на строительство многоэтажного жилого дома № 3

с подземным гаражом-стоянкой по адресу: Московская область,

Пушкинский район, пос. Правдинский, ул. Чехова

Информация о застройщике.

1. Наименование компании, местонахождение, режим работы за-

стройщика.

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФИ-ИНВЕСТ».
Юридический адрес: 141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д.

7, пом. 601.
Фактический адрес: 141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д.

7, пом. 601.
Режим работы: с 10.00 до 18.00 по будням. Суббота, воскресенье – выходные.
2. Государственная регистрация застройщика.

Свидетельство о государственной регистрации № 1115038002463 от 13 апреля
2011 г.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, об-
разованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, в Меж-
районной инспекции ФНС России № 3 по Московской области, серия 50 №
011384812 (ИНН 5038082114, КПП 503801001).

3. Учредители застройщика.

Физическое лицо – гражданин РФ Демьянко Анатолий Алексеевич 50 % Уставного
капитала Общества.

Физическое лицо – гражданина РФ Гуржин Сергей Викторович 50 % Уставного ка-
питала Общества.

4. Проекты строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов

недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет,

предшествующих опубликованию проектной декларации.

Информацию о проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объ-
ектов недвижимости в качестве застройщика ООО «ПРОФИ-ИНВЕСТ» можно найти на
сайте: профи-инвест.рф

5. О виде лицензируемой деятельности, номере лицензии, сроке ее дейст-

вия, об органе, выдавшем лицензию, если вид деятельности подлежит лицен-

зированию в соответствии с федеральным законом и связан с осуществлени-

ем застройщиком деятельности по привлечению денежных средств участни-

ков долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных

домов и (или) иных объектов недвижимости.

Свидетельство № С-01-1527-5038082114-2012 о допуске к определенному виду
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитально-
го строительства от 31.05.2012 г., выданное Саморегулируемой организацией Не-
коммерческим партнерством «Межрегиональное объединение строительных органи-
заций «ОборонСтрой» (регистрационный номер в государственном реестре саморе-
гулируемых организаций СРО-С-155-25122009) на основании Протокола Правления
№ 36 от «31» мая 2012 года.

6. О величине собственных денежных средств, финансовом результате те-

кущего года, размере кредиторской задолженности на день опубликования

проектной декларации.

Величина собственных денежных средств – 280545,0 тыс. руб.  Чистая прибыль –
0 тыс. руб. Кредиторская задолженность – 157093,0 тыс. руб.

Информация о проекте строительства.

1. Цели проекта строительства, этапы и сроки его реализации, результаты

государственной экспертизы проектной документации, если проведение та-

кой экспертизы установлено федеральным законом.

Проектом предлагается построить односекционный 14-ти этажный жилой дом на
96 квартир с подземным гаражом-стоянкой и техническим этажом по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский район, пос. Правдинский, ул. Чехова, корпус № 3. По-
ложительное заключение государственной экспертизы № 50-1-4-1129-12 выдано Го-
сударственным автономным учреждением Московской области «Московская област-
ная государственная экспертиза» 06 августа 2012 г.

Начало строительства – сентябрь 2012 года.
Окончание строительства – ноябрь 2013 года.
2. Разрешение на строительство.

Разрешение на строительство № RU50522103-3/Ю от 13 сентября 2012 г. Админи-
страция городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской области, руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации разрешает строительство многоэтажного жилого дома № 3 с
подземным гаражом – стоянкой по адресу: Московская область, Пушкинский район,
пос. Правдинский, ул. Чехова.

3. Права застройщика на земельный участок, собственник земельного уча-

стка в случае, если застройщик не является собственником, о границах и пло-

щади земельного участка, предусмотренных проектной документацией, об

элементах благоустройства.

Собственником земельного участка, отведенного под строительство жилого дома,

является Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФИ – ИНВЕСТ». Земель-
ный участок, площадью 3 690 кв.м, состоит из следующих земельных участков:

● земельный участок площадью 222 кв.м с кадастровым номером
50:13:0050203:248, разрешенное использование: для многоэтажной жилой застрой-
ки (Свидетельство о государственной регистрации права 50-AГN № 777117 от
28.06.2012 г., выданное Управлением Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по Московской области);

● земельный участок площадью 537 кв.м с кадастровым номером
50:13:0050203:260, разрешенное использование: для многоэтажной жилой застрой-
ки (Свидетельство о государственной регистрации права 50-AГN № 777119 от
28.06.2012 г., выданное Управлением Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по Московской области); 

● земельный участок площадью 8 кв.м с кадастровым номером 50:13:0050203:55,
разрешенное использование: для многоэтажной жилой застройки (Свидетельство о
государственной регистрации права 50-AГN № 777169 от 28.06.2012 г., выданное Уп-
равлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Московской области);

● земельный участок площадью 875 кв.м с кадастровым номером
50:13:0050203:58, разрешенное использование: для многоэтажной жилой застройки
(Свидетельство о государственной регистрации права 50-AГN № 777170 от
28.06.2012 г., выданное Управлением Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по Московской области);

● земельный участок площадью 125 кв.м с кадастровым номером
50:13:0050203:245, разрешенное использование: для многоэтажной жилой застрой-
ки (Свидетельство о государственной регистрации права 50-AГN № 777121 от
28.06.2012 г., выданное Управлением Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по Московской области);

● земельный участок площадью 538 кв.м с кадастровым номером
50:13:0050203:247, разрешенное использование: для многоэтажной жилой застрой-
ки (Свидетельство о государственной регистрации права 50-AГN № 651516 от
06.07.2012 г., выданное Управлением Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по Московской области); 

● земельный участок площадью 1385 кв.м с кадастровым номером
50:13:0050203:54, разрешенное использование: для многоэтажной жилой застройки
(Свидетельство о государственной регистрации права 50-AГN № 651517 от
06.07.2012 г., выданное Управлением Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по Московской области);

Проектом предусматривается строительство 14-ти этажного односекционного
жилого дома на 96 квартир с подземным гаражом-стоянкой на 62 м/м, кладовыми для
багажа клиентов, расположенных в подземном гараже, техническим этажом.

На придомовой территории запроектировано размещение следующих площадок:
для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, для отдыха взрослого
населения, физкультурной площадки, хозяйственной площадки, площадки для вре-
менной стоянки автотранспорта вместимостью 14 машиномест. Озеленение участка
предусматривается устройством цветников, посадкой деревьев, кустарников и посе-
вом газонов. Предусматривается установка малых архитектурных форм в виде ска-
меек, урн. Детские игровые площадки будут оснащены игровым оборудованием. 

4. О местоположении строящегося многоквартирного дома или иного

объекта недвижимости и об их описании, подготовленном в соответствии с

проектной документацией, на основании которой выдано разрешение на

строительство.

Строительство по индивидуальному проекту 14-ти этажного односекционного жи-
лого дома № 3 по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос. Правдинский,
ул. Чехова.

Границами участка строительства жилого дома № 3 служат: с севера и юга – тер-
ритория существующей жилой застройки; с востока – территория существующего
жилого дома № 30 корп.1 (первая очередь строительства); с запада – улица Чехова. 

5. О количестве в составе строящегося многоквартирного дома или иного

объекта недвижимости самостоятельных частей (квартир в многоквартирном

доме, гаражей и иных объектов недвижимости), передаваемых участникам

долевого строительства застройщиком после получения разрешения на ввод

в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости,

а также об описании технических характеристик указанных самостоятельных

частей в соответствии с проектной документацией.

14-ти этажный односекционный жилой дом на 96 квартир с подземным гаражом-
стоянкой на 62 м/м, кладовыми для багажа клиентов, расположенных в подземном
гараже, техническим этажом.

Площадь земельного участка – 3 690 кв.м 
Площадь участка в границах благоустройства – 4 100 кв.м 
Общая этажность комплекса – 14 этажей
Строительный объем – 38 316,56 м 3

в т.ч.: подземной части – 11 145,8 м 3

Общая площадь квартир б/у лоджий – 5 513,4 кв.м.
Количество квартир – 96 шт.

в т.ч.: 
однокомнатных – 41 шт.

двухкомнатных – 39 шт.
квартир с антресолью – 16 шт. 
Площадь подземного гаража-стоянки – 2 559,4 кв.м
Количество машиномест в подземном гараже-стоянке – 62 шт. 
Площадь кладовых для багажа клиентов – 341,4 кв.м
Количество помещений для багажа клиентов в цокольном этаже – 46 шт.

6. О функциональном назначении нежилых помещений в многоквартирном

доме, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, 

если строящимся объектом недвижимости является многоквартирный дом.

В подземном гараже – гараже предусмотрены машиноместа для постоянного 
хранения автомашин в количестве 62 м/м, а также кладовые для багажа клиентов
в количестве 46 шт.

7. О составе общего имущества в многоквартирном доме и (или) ином 

объекте недвижимости, которое будет находиться в общей долевой собствен-

ности участников долевого строительства после получения разрешения на

ввод в эксплуатацию указанных объектов недвижимости и передачи объектов

долевого строительства участникам долевого строительства.

Лестницы и лестничные холлы, лифты и лифтовые холлы с машинным отделением,
мусоросборник, электрощитовые, насосная, водомерный узел, помещения консьер-
жа с санузлом.

8. О предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию

строящегося многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости,

перечне органов государственной власти, органов местного самоуправления

и организаций, представители которых участвуют в приемке указанного 

многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.

Ввод объекта в эксплуатацию: ноябрь 2013 г.
В приемке объекта принимают участие представители: 

инвестора-застройщика (ООО «ПРОФИ – ИНВЕСТ»);
генерального проектировщика (ООО «ПСК АрхС»);
генерального подрядчика (ООО «МОНОЛИТ – СТРОЙ»);
органов государственного строительного надзора, государственного пожар-

ного надзора и иных органов и организаций, перечень которых будет определен на
основании законодательства, федеральных и территориальных строительных норм и
правил, которые будут действовать в момент ввода объекта в эксплуатацию.

9. О возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта

строительства и мерах по добровольному страхованию застройщиком таких

рисков.

В случае возникновения финансовых и прочих рисков при проведении строитель-
ных работ, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы, в том числе: стихий-
ных бедствий, военных действий любого характера, блокады, решений Правительст-
венных органов, изменений ставок рефинансирования Центрального банка, измене-
ний налогового законодательства РФ, а также неблагоприятных погодных условий,
исполнение обязательств по договору отодвигается соразмерно времени действия
этих обстоятельств.

9.1. О планируемой стоимости строительства (создания) многоквартирно-

го жилого комплекса и (или) иного объекта недвижимости.

Документы доступны для ознакомления в офисе компании.
10. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-мон-

тажные работы и другие работы (подрядчиков).

ООО «МОНОЛИТ – СТРОЙ» – генеральный подрядчик.
11. О способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по 

договору.

В обеспечение исполнения обязательств застройщика по договору с момента 
государственной регистрации договора у участников долевого строительства счита-
ется находящееся в залоге право аренды на предоставленный для строительства
многоквартирного жилого комплекса, в составе которого будет находиться объект
долевого строительства, земельный участок и строящийся на этом участке многоквар-
тирный жилой комплекс (в соответствии со ст.13-15 «Федерального закона от
30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Российской Федерации»). 

12. Об иных договорах и сделках, на основании которых привлекаются де-

нежные средства для строительства (создания) многоквартирного жилого

комплекса и (или) иного объекта недвижимости, за исключением привлечения

денежных средств на основании договоров.

Иных договоров и сделок, на основании которых привлекаются денежные средст-
ва для строительства многоквартирного жилого дома нет. 

Информация, правоустанавливающие документы и отчетность Застройщика, пре-
доставляемые для ознакомления в соответствии с действующим законодательством,
а также оригинал Проектной декларации находятся в офисе ООО «ПРОФИ – ИНВЕСТ»
по адресу: г. Москва, пр-д Серебрякова, д. 14, стр. 5, телефон/факс (495) 665-46-20.

Настоящая декларация размещена в сети Интернет на сайте: профи-инвест.рф

17.09.2012 года.

Генеральный директор ООО «ПРОФИ-Инвест» А.А. Демьянко.

В соответсвии с Земельным
законодательством Админист-
рацией Пушкинского муници-
пального района сформирован
земельный участок для 
дальнейшего предоставления
ООО «Старкт» площадью 

3000 кв. м (+/-38 кв. м) 

с кадастровым номером

50:13:0050107:704, распо-

ложенный по адресу: Мос-

ковская область, Пушкин-

ский район, пос. Зелено-

градский, ул. Островского, в

районе жилого дома 11а, под

размещение автостоянки.

За дополнительной инфор-
мацией вы можете обратиться
в Администрацию Пушкинского
муниципального района по ад-
ресу: МО, г. Пушкино, Москов-
ский проспект, д. 12/2 (каб.
311, к Хабаровой Е. В.).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

СФОРМИРОВАНЫ

Приложение № 4 к Постановлению

главы городского поселения Зеленоградский

от 03.09.2012 г. № 42

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

Администрация городского поселения Зелено-
градский Пушкинского муниципального района в це-
лях соблюдения прав человека на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, прав и законных интере-
сов населения и правообладателей объектов недви-
жимости в части обеспечения доступа к информа-
ции о проекте планировки территории для индиви-
дуального жилищного строительства в границы ко-
торой входит земельный участок площадью 81630
кв. м с кадастровым номером 50:13:050103:27, при-
надлежащий ООО «Центр развития «ПРОТОС» на
праве собственности, расположенный по адресу:
Московская область, Пушкинский район, пос. Зеле-
ноградский, ул. Динамо, сообщает:

1. Дата, время и место проведения публичных

слушаний:

25 сентября 2012 года, в 16.00 в Администрации
городского поселения Зеленоградский по адресу:
Московская область, Пушкинский район, пос. Зеле-
ноградский, ул. Динамо.

2. Повестка слушаний:

Обсуждение проекта планировки территории для
индивидуального жилищного строительства, в грани-
цы которой входит земельный участок площадью
81630 кв. м с кадастровым номером 50:13:050103:27,
принадлежащий ООО «Центр развития «ПРОТОС» на
праве собственности, расположенный по адресу: Мо-
сковская область, Пушкинский район, пос. Зелено-
градский, ул. Динамо, с целью изменения вида раз-
решенного использования земельного участка.

3. Порядок размещения демонстрационных

материалов и приема предложений:

– информационные материалы размещаются в
Администрации городского поселения Зеленоград-
ский по адресу: Московская область, Пушкинский
район, пос. Зеленоградский, ул. Динамо, с 06 по 25
сентября 2012 г.;

– доступ к демонстрационным материалам сво-
бодный с 10.00 до 17.00;

– предложения принимаются в Администрации го-
родского поселения Зеленоградский по адресу: Мо-
сковская область, Пушкинский район, пос. Зелено-
градский, ул. Динамо с 06 по 25.09.2012, с 10.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00, и передаются в Комиссию по
подготовке и проведению публичных слушаний.

– предложения по вопросу публичных слушаний
принимаются лично от каждого гражданина в пись-
менном виде с указанием фамилии, имени, отчест-
ва, паспортных данных, адреса проживания или вла-
дения.

4. Публичные слушания проводятся с уча-

стием:

– граждан, проживающих на территории город-
ского поселения Зеленоградский, применительно к
которой осуществляется подготовка проекта плани-
ровки;

– правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства, расположенных на
вышеуказанной территории;

– лиц, законные интересы которых могут быть на-
рушены в связи с реализацией данного проекта.

5. Регистрация участников публичных слуша-

ний осуществляется за 1 час до начала слушаний.

6. Телефон для справок: 8 (962) 909-09-89.
7. Контактное лицо: Гапонец Сергей Александ-

рович.

Дорожно-транспортные происшест-
вия с участием детей – острая проб-
лема Московской области.

С начала 2012 г. 24 юных участника до-
рожного движения погибли и 525 детей
получили травмы различной степени тя-
жести. На дорогах Пушкинского муници-
пального района пострадали 14 детей, 
погибших нет. Вопрос профилактики 
детского дорожно-транспортного травма-
тизма будет рассматриваться на IV Меж-
дународном конгрессе «Безопасность на
дорогах – ради безопасности жизни!»,
который пройдет 27-28 сентября в Санкт-

Петербурге.
В соответствии с указанием Министер-

ства образования и науки РФ и ГУ ОБДД
МВД России в период с 19 по 28 сентября
на территории Московской области будет
проведена «Декада безопасности». В рам-
ках мероприятий запланированы профи-
лактические акции «Засветись!», «Детское
автокресло», «Письмо водителю» и т.д. 

В школах пройдут олимпиады по Прави-
лам дорожного движения для всех возрас-
тных групп, открытые уроки, а также роди-
тельские собрания и педагогические сове-
ты, на которых будут рассмотрены вопро-
сы эффективности профилактической 
работы по снижению уровня детского 
дорожно-транспортного травматизма.

Со стороны сотрудников ОГИБДД МУ
МВД России «Пушкинское» будет усилен
контроль за водителями транспортных
средств, особенно вблизи детских обра-
зовательных учреждений, за выполнени-
ем Правил дорожного движения пешехо-
дами, в том числе детьми, несовершенно-
летними водителями мопедов и наруше-
нием правил перевозки детей.

Будьте внимательны при переходе про-
езжей части!

Н. ГРОМОВ,

начальник ОГИБДД

МУ МВД России «Пушкинское»,

полковник полиции.

ПРОФИЛАКТИКА

«Декада безопасности»



ПРОДАЮ

● «ШКОДУ АКТАВИЮ», 2005 г., дв. 1.4. 350 т. р.; «ПЕЖО-307 SW»,
2003 г., 2 литра, 140 л.с. 280 т. р. ТЕЛ. 8-916-142-33-47.

● УЧАСТОК: ст. Софрино, ул. Советская, дом 7. 5 минут от стан-
ции. 3,6 СОТОК. Есть гараж. Все готово для постройки дома.
ТЕЛ.: 8-963-632-17-52, 8-(496)-(53) 1-32-69.

● МУЖСКОЙ ВЕЛОСИПЕД без скоростей, новый. Цена 3000
руб. Торг. ТЕЛ. 8-967-237-63-66.

● УТЕПЛЁННУЮ СЕМИМЕСТНУЮ БЫТОВКУ 2,8х5,8 м; 
ПЛАСТИКОВЫЕ ТУАЛЕТНУЮ И ДУШЕВУЮ КАБИНЫ. ТЕЛ. 

8-903-515-93-61.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ

● КУПЛЮ СТАРИННУЮ мебель, часы, картины, книги, журна-
лы, самовары, монеты, изделия из серебра, чугунные и
бронзовые статуэтки, фото, открытки и др. ТЕЛ. 8-926-

155-17-14.

● КУПЛЮ ИКОНЫ. Дорого. ТЕЛ. 8-905-575-90-80.

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

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

8-903-574-66-33.

● СНИМУ КВАРТИРУ! ДОРОГО! СРОЧНО! ТЕЛ. 8-903-127-

16-42.

● СНИМУ КОМНАТУ. СРОЧНО. ТЕЛ. 8-903-574-66-22.

● СНИМУ 1-КОМН. КВ. с мебелью в Пушкино, Клязьме, на
длит. срок у хозяина. ТЕЛ. 8-967-237-63-66.

● Местная семья СНИМЕТ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА, на длитель-
ный срок. ТЕЛ.: 8-925-188-89-03; 8-915-436-95-55.

● СДАЕТСЯ ПОЛУПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ свободного
назначения в Пушкино. ТЕЛ. 8-905-755-11-33.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Пищевому производству, г. Пушкино, требуются: ТЕХНО-

ЛОГ ЗЕРНОВОГО ПРОИЗВОДСТВА, з/п – от 25000 руб.;
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, з/п – от 25000 руб.; ПОВАР, з/п –
от 19000 руб.; ГРУЗЧИК, з/п – от 17500 руб. Только гражда-
не РФ. ТЕЛ.: 993-62-54, 993-62-55.

● Требуются МЕНЕДЖЕР и АГЕНТЫ в страховую компанию
«СОГЛАСИЕ» и офис в г. Юбилейный, ул. Нестеренко, д. 25.
З/п от 30 000 рублей. ТЕЛ. 8-910-450-82-54.

● Требуется БАРМЕН-ОФИЦИАНТ (г. Пушкино). ТЕЛ. 

8-985-162-22-33 (звонить с 10.00 до 21.00).

● Автосервису в г. Пушкино требуются СЛЕСАРИ, МАЛЯРЫ,
ЖЕСТЯНЩИКИ. ТЕЛ. 8-917-599-96-25.

● Магазину «Продукты» в г. Пушкино требуется ПРОДАВЕЦ.
ТЕЛ.: 8-906-736-00-44; 8-906-736-11-44.

ИЩУ РАБОТУ

● Женщина, РФ, 41 год ИЩЕТ РАБОТУ ДОМРАБОТНИЦЫ,
СИДЕЛКИ (без посредников). ТЕЛ. 8-925-354-96-57,

Наталья.

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

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

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-916-774-40-30.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Переез-
ды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора. ТЕЛ.:

8-917-545-76-67, 8-963-653-02-98, 8-963-638-08-22,

511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 

8-963-650-64-63; 8 (495) 515-37-09.

● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 8-495-798-18-

61; 8-903-782-59-37.

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

05-03.

● ВЕДЕНИЕ бухгалтерского учета ООО и ИП. РЕГИСТРА-
ЦИЯ фирм, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ юридических адресов.
ТЕЛ.: 8-903-281-30-57, 8-915-347-76-18, 8-965-

167-49-80.

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

8-916-621-17-59.

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

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ Б/У,
ЗЕМЛЯ. АВТОКРАНЫ. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

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

❤ ЗНАКОМСТВА ❤

● АЛЕКСАНДР, 44 года, спортивного телосложения, без
вредных привычек, любящий уют и тепло домашнего оча-
га. Познакомится с девушкой, женщиной для серьёзных
отношений. Можно с детьми. ТЕЛ. 8-925-716-31-94.

РЕКЛАМА ● ИНФОРМАЦИЯ 1519 сентября
2012 года

Погода в г. Пушкино
(с 19 по 21 сентября)
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● Извещение о проведении собрания о согласовании мес-
тоположения границы земельного участка. Кадастровым
инженером Лобковой Майей Анатольевной, почтовый
адрес: Московская область, г. Пушкино, ул. Горького,

д. 12, кв. 102, e-mail: maya_lobkova@hotmail.com, тел.
(8-495-981-61-12), номер квалификационного аттестата
№ 77-11-124, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: обл. Московская, р-н Пушкинский,

д. Луговая, массив №2, уч. 10 (кадастровый номер

50:13:0010211:34) выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Груздова Надеж-

да Алексеевна, почтовый адрес: г. Орел, ул. 1-я Кур-

ская, д. 27, кв. 201; телефон 8-910-308-54-50. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится в ООО «Глобус.Геодезия»

по адресу: М.О., г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф.

604, 23 октября 2012 г., в 11 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться в
ООО «Глобус. Геодезия» по адресу: М.О., г. Пушкино,

ул. Грибоедова, д. 7, оф. 604. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 19 сентября 2012 г. по 22 октября 2012 г.

в ООО «Глобус.Геодезия» по адресу: М.О., г. Пушкино,

ул. Грибоедова, д. 7, оф. 604. Смежные земельные уча-
стки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: обл. Московская, р-н Пушкин-

ский, д. Луговая, массив №2, уч. 11 (кадастровый

квартал 50:13:0010211). При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании мес-
тоположения границы земельного участка. Кадастровым
инженером Лобковой Майей Анатольевной, почтовый
адрес: Московская область, г. Пушкино, ул. Горького,

д. 12, кв. 102, e-mail: maya_lobkova@hotmail.com, тел.
(8-495-981-61-12), номер квалификационного аттестата
№ 77-11-124, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: обл. Московская, р-н Пушкинский,

п. Софрино, СНТ «им. Тимирязева», ул. Вишневая, 

д. 12, уч. 121а (кадастровый номер 50:13:0020217:67)

выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Казакова Ирина Николаевна, почто-
вый адрес: г. Москва, ул. Стартовая, д. 11, кв. 295; те-
лефон 8-495-474-36-31. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся в ООО «Глобус.Геодезия» по адресу: М.О., г. Пушки-

но, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 604, 22 октября 2012 г., в

11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться в ООО «Глобус. Геодезия»

по адресу: М.О., г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф.

604. Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 19 сентяб-

ря 2012 г. по 22 октября 2012 г. в ООО «Глобус.Геоде-

зия» по адресу: М.О., г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7,

оф. 604. Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение грани-

цы: обл. Московская, р-н Пушкинский, п. Софрино,

СНТ «им. Тимирязева», ул. Вишневая, уч. 122 (кадаст-

ровый квартал 50:13:0020217). При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка.  Кадастровым инже-
нером Смердовым Евгением Анатольевичем (почтовый ад-
рес: МО, Пушкинский р-н, с. Барково; тел. 8-916-562-06-

32; адрес эл. почты: OOO-GeoNika@mail.ru) в отношении зе-
мельного участка, с кадастровым № 50:13:060313:168, рас-
положенного по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Доров-

ское, уч. 36, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является Зинатуллина Н. А. (МО, Пушки-

но, ул. Пушкинское шоссе, 2-4); тел. 8-985-419-09-57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: ООО «ГеоНика» (г.

Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-

32; OOO-GeoNika@mail.ru)  22.10.2012 г., в 10 часов. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 19.09.2012 г. по 22.10.2012 г.

по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5,

офис 61; тел. 8-916-562-06-32; OOO-GeoNika@mail.ru).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земли об-

щего пользования. МО, Пушкинский р-н, пос. Доровское,

уч. 35. МО, Пушкинский р-н, пос. Доровское, уч. 43. При
проведении согласования местоположения границы при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка.  Кадастровым инже-
нером Смердовым Евгением Анатольевичем (почтовый ад-
рес: МО, Пушкинский р-н, с. Барково; тел. 8-916-562-06-

32; адрес эл. почты: OOO-GeoNika@mail.ru) в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: МО, Пушкин-

ский р-н, в р-не дер. Никольское, СНТ «Щеглово», уч. 130,

выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Зинатуллина Н. А. (МО, Пушкино, Пушкин-

ское шоссе, 2-4); тел. 8-985-419-09-57. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул.

Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32; OOO-

GeoNika@mail.ru)  22.10.2012 г., в 10 часов. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 19.09.2012 г. по 22.10.2012 г. по адресу:
ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61;

тел. 8-916-562-06-32; OOO-GeoNika@mail.ru). Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: земли общего поль-

зования СНТ «Щеглово». МО, Пушкинский р-н, в р-не дер.

Никольское, СНТ «Щеглово», уч. 132. МО, Пушкинский р-

н, в р-не дер. Никольское, СНТ «Щеглово», уч. 128. При
проведении согласования местоположения границы при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка. Кадастровым инже-

нером 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, с кадастровым №

50:13:0020217:185, расположенного по адресу: Москов-

ская обл., Пушкинский район, пос. Софрино, СНТ «им. Ти-

мирязева», ул. Вишневая, д. 15, уч. 106, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Карпова Александра Васильевна, почтовый адрес: г. Моск-

ва, ул. Фонвизина, д. 6-а, кв. 6, телефон 8-916-575-59-40.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится в ООО «Землеустроитель-

Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский про-

спект, д. 24 (пристройка) 22.10.2012 г., в 12.00 часов. Оз-
накомиться с проектом межевого плана земельного участка
можно в ООО «Землеустроитель-Топограф» с 19.09.2012

г. по 22.10.2012 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Московский

проспект, д. 24 (пристройка). Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 19.09.2012 г. по 22.10.2012 г. в ООО «Землеустрои-

тель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский

проспект, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки,
с которыми требуется согласование, расположенные в кадаст-
ровом квартале: 50:13:0020217:, 50:13:0020217:28 – Мо-

сковская обл., Пушкинский район, пос. Софрино, СНТ

«им. Мичурина», участок 89, ул. Центральная, 19/16. При
проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка. Кадастровым инже-
нером <2> Сергуниной Екатериной Сергеевной, почтовый
адрес: 141231, МО, Пушкинский район, пос. Лесной, ул.

Достоевского, дом 28, общ., адрес эл. почты: e-mail:

june_6688@mail.ru, телефон: 8 (496) 532-65-76, 8 (916)

572-64-59, № квалификационного аттестата кадастрового
инженера – 77-11-640, в отношении земельного участка, с
кадастровым № 50:13:0040221:348, расположенного по ад-
ресу: МО, Пушкинский район, дер. Нагорное, ул. Цент-

ральная, д. 28, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Абаева Галена Анатольев-

на, почтовый адрес: МО, г. Королев, ул. Коммунальная, 

д. 28, кв. 109, телефон 8-909-686-48-92. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева,

дом 22, каб. № 3, 22 октября 2012 г., в 10 часов. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, дом 22, каб. № 3.
Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 19 сентября 2012 г. по 22

октября 2012 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева,

дом 22, каб. № 3. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение
границы: МО, Пушкинский район, дер. Нагорное, ул. Цент-

ральная, д. 30 ( кад. № 50:13:0040221:337). При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

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

Приём рекламы, объявлений
осуществляется

с понедельника по четверг –

с 9 до 17.00,

пятница – с 9 до 16.30,

выходные дни –

суббота и воскресенье.



РЕКЛАМА16 19 сентября
2012 года

Индекс  24394 А дрес редакции:
141207, г. Пушкино

Московской области,

ул. Тургенева, 22.

�������� 	�
����:
����� �����������-������������ ����� –

(53)2-44-60, (53)2-55-92.

����� ��!�"�#�$% �&����' – (53)2-52-94.

����� &���"'$ � �������� – 

993-33-19, (53)4-33-19.

�����������$� ���&��"&# –  (53)4-41-30.

Письма и рукописи, присланные в ре-
дакцию, не рецензируются и не возвра-
щаются.

Мнение авторов публикуемых статей мо-
жет не совпадать с мнением редакции.

Авторы несут ответственность за точ-
ность приведенных фактов, цитат, собст-
венных имен и т.д.

За достоверность публикуемых объя-
влений отвечает только рекламодатель.

ДИРЕКТОР –

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Н. В. БАБАРИНОВА

������ �����	
��	����� � �������		 ���������� 
����� �� ������ � 
���� 
���	, 	������	��� �������	� 	 ��

���� �����	���	� �� ��
��� 	 ��
���
��� ����
�	. ��	������
��� � ���	
����		 – !" № $� 50-1402 �� 13 	%� 2012 �.

������ ����	���
� � �� �� «����
���� ����������» �� ������: 142400, ��, �. ����
��, ��. ����	��, �. 115.          �	��� �����
��.             �����  4 �.�.             !��. 7322            "���� �������
�� � ��	��� –  19 	����, �����	���� – 19 	����.           &��. 2085

e-mail: mayak31@list.ru

����&���-��&��* +"���$ «/"*�»
&"�'��"���* �" �"��"%: www.mosoblonline.ru,

http://ia–pushk.mosoblonline.ru,
http://gazeta-mayak.ru

�'()*"$)+/ " "&*6$)+/ – �7��*6(�$9)::7) 69$7:7�:7) �'();*):") �7�<79�<7= 7>+6�$" “":?7(�6@"7::7) 6�):$�$97 !�A<":�<7�7 (6=7:6 �7�<79�<7= 7>+6�$"”

���B���	���	 – ���		
����	� !�C�	
���� ��	�	������� �����; ���		
����		 �����
�	� ��
���	�: !�C�	�, !����	
�	�, &��������
�	�, '���	����, ����	�, 6C��	�, +�
��; ���		
����		 
���
�	� ��
���	�: )���	�	
���, $���
��
���, @����
���, 777 «���	� !����
�����».

@�� – 6 ���.

�6&)$6 9GH7*"$ !7 �()*6� " !I$:"@6�

Торговому предприятию в г. Ивантеевка
срочно требуется

ПРОДАВЕЦ-КАССИР с опытом работы.

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

Учиться никогда не поздно!
ЛАНДШАФТНЫЙ

ДИЗАЙН

www.maguss.ru

Подольск, Королев, Мытищи, Химки,

Новогорск, Сергиев Посад.

с 25 сентября 2012 г.
8-925-589-50-38

КУРСЫ
в Пушкино

16 сентября

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

Татьяну Григорьевну

ВЕРШКОВУ!

С любовью – дочь, внуки, правнуки.

80 – долгий путь, нелёгкий,
Время внуков,

правнуков, детей.
В этом мире Вы не одиноки.
Улыбнитесь в этот юбилей.
Пусть здоровье Ваше

будет крепким,
Пусть ласкает

солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью

Ваш дом!

● МЕДСЕСТРА ● ПОВАР
● ДВОРНИК ● БУХГАЛТЕР

● СЕСТРА-ХОЗЯЙКА КОРПУСА

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

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

проводится ПРОДАЖА ОБУВИ

2 1 сентября – с 10 до 16.00
Культурно-спортивный комплекс,

Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, дом 26

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

«ВОДОКАНАЛ»
г. Пушкино, ул. Учинская, д. 16

приглашает на постоянную работу:

● ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту и обслуживанию

электрооборудования (г. Пушкино; пос. Ашукино);

● СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА в пос. Ашукино;

● ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА.

Телефон – 8 (496) 53-2-33-34.

Приглашаем на работу в продовольственный магазин 
в дер. Мураново ЗАВ. МАГАЗИНОМ и ПРОДАВЦОВ,
с опытом работы, россиян. Соцпакет гарантирован.

По условиям работы обращаться по тел.:

993-37-35; 534-37-35.

ККааррииннаа
бббб ееее лллл аааа яяяя     мммм аааа гггг ииии яяяя

ттеелл..  88--996633--775555--2233--2233
яяссннооввииддяящщааяя ● ппооттооммссттввеенннныыйй  ммаагг

● ггааддааннииее  ппоо  ллиинниияямм  рруукк

ФГБНУ «РОСИНФОРМАГРОТЕХ»
МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ

объявляет конкурс
на замещение вакантных должностей в отделы:

● формирования и использования информационных
ресурсов – научный сотрудник;

● анализа и обобщения информации по экономическо-
му развитию АПК – ведущий научный сотрудник.

В конкурсе могут принять участие доктора и кандидаты
наук, а также высококвалифицированные специалисты.

Документы на конкурс подаются в месячный срок.
Также объявляется прием в аспирантуру (государст-

венная лицензия №0027 от 29.05.2012) по специально-
стям: 08.00.05 – экономика и управление народным хо-
зяйством, 05.20.01 – технологии и средства механиза-
ции сельского хозяйства.

Адрес института: 141261, пос. Правдинский Пуш-
кинского района, ул. Лесная, 60. Тел.: (495) 993-44-
04, 993-55-83, 993-42-92; факс: 531-64-90; е-mail:
fgnu@rosinformagrotech.ru; informagrotech@mail.ru

Пушкинскому почтамту для работы
в отделениях почтовой связи требуются

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

Тел. отдела кадров – 532-57-63.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

Мебельному предприятию в пос. Зеленоградский

требуются: ● МЕНЕДЖЕР; ● НАЧАЛЬНИК ЦЕХА;
● ОПЕРАТОР НА СТАНКИ: ЧПУ,

кромкофонеровальный со знанием компьютера.
Тел.: 8-903-548-38-49; 8-916-747-66-33.

Институт бизнеса,
психологии и управления г. Москва

ведет набор на базе 11 классов

на заочное обучение с использованием

дистанционных технологий в г. Пушкино.

Прием без экзаменов (собеседование).

Специальности: ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО,

КОММЕРЦИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ,

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ АНАЛИЗ И АУДИТ,

ФИНАНСЫ И КРЕДИТ, МАРКЕТИНГ, ДИЗАЙН,

РЕКЛАМА, ПСИХОЛОГИЯ.

Плата за обучение – 17-24 тыс. руб.

Телефон: 8-968-785-11-23.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

Публичные слушания (обсуждения) по вопросу изменения вида
разрешённого использования земельных участков: площадью 199
кв.м с кадастровым номером 50:13:050416:0043 с «при объекте
недвижимости» на «для размещения производственных и админи-
стративных зданий, строений, сооружений промышленности,
коммунального хозяйства, материально-технического, продо-
вольственного снабжения, сбыта и заготовок» и площадью 400
кв.м с кадастровым номером 50:13:050416:301 с «для размеще-
ния объекта недвижимости» на «для размещения производствен-
ных и административных зданий, строений, сооружений промыш-
ленности, коммунального хозяйства, материально-технического,
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок» по адресу:
Московская область, Пушкинский район, с. Братовщина, ул. Ого-
родная, д. 17-б состоялись 30 августа 2012 года на основании
распоряжения Главы городского поселения Правдинский Пуш-
кинского муниципального района Московской области от
09.08.2012 г. № 143.

На собрании участников публичных слушаний (обсуждений)
присутствовало 8 человек, из них: одобрили рассматриваемый
проект (вопрос): – 0 чел., высказали отрицательное отношение – 
6 чел., воздержались – 2 чел.

В установленный период поступили мнения (предложения) от
заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний в количе-
стве 21 штук. Из них:

– положительных письменных предложений (мнений) по вопро-
су публичных слушаний: – 21;

– отрицательных письменных предложений (мнений) по вопро-
су публичных слушаний: – не поступило.

Все письменные мнения, поступившие в комиссию в установ-
ленный период от заинтересованных лиц надлежаще оформлен-
ные. 

В целом, участники публичных слушаний согласились с возмож-
ностью изменения вида разрешённого использования земельных
участков: площадью 199 кв.м с кадастровым номером
50:13:050416:0043 с «при объекте недвижимости» на «для разме-
щения производственных и административных зданий, строений,
сооружений промышленности, коммунального хозяйства, мате-
риально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и
заготовок» и площадью 400 кв.м с кадастровым номером
50:13:050416:301 с «для размещения объекта недвижимости» на
«для размещения производственных и административных зданий,
строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйст-
ва, материально-технического, продовольственного снабжения,
сбыта и заготовок» по адресу: Московская область, Пушкинский
район, с. Братовщина, ул. Огородная, д. 17-б.

В письменных мнениях выражены пожелания в организации 

рабочих мест для жителей села Братовщина, благоустройства
подъездных дорог и озеленения прилегающей территории.

Решение Комиссии по подготовке и проведению публичных
слушаний:

1. Публичные слушания по обсуждению вопроса изменения ви-
да разрешённого использования земельных участков: площадью
199 кв.м с кадастровым номером 50:13:050416:0043 с «при объе-
кте недвижимости» на «для размещения производственных и ад-
министративных зданий, строений, сооружений промышленно-
сти, коммунального хозяйства, материально-технического, про-
довольственного снабжения, сбыта и заготовок» и площадью 400
кв.м с кадастровым номером 50:13:050416:301 с «для размеще-
ния объекта недвижимости» на «для размещения производствен-
ных и административных зданий, строений, сооружений промыш-
ленности, коммунального хозяйства, материально-технического,
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок» по адресу:
Московская область, Пушкинский район, с. Братовщина, ул. Ого-
родная, д. 17-б считать состоявшимися.

2. Согласиться с возможностью изменения вида разрешённого
использования земельных участков: площадью 199 кв.м с кадаст-
ровым номером 50:13:050416:0043 с «при объекте недвижимо-
сти» на «для размещения производственных и административных
зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального
хозяйства, материально-технического, продовольственного снаб-
жения, сбыта и заготовок» и площадью 400 кв.м с кадастровым
номером 50:13:050416:301 с «для размещения объекта недвижи-
мости» на «для размещения производственных и административ-
ных зданий, строений, сооружений промышленности, коммуналь-
ного хозяйства, материально-технического, продовольственного
снабжения, сбыта и заготовок» по адресу: Московская область,
Пушкинский район, с. Братовщина, ул. Огородная, д. 17-б.

3. Рекомендовать принять в установленном законом порядке
решение об изменении вида разрешённого использования зе-
мельных участков: площадью 199 кв.м с кадастровым номером
50:13:050416:0043 с «при объекте недвижимости» на «для разме-
щения производственных и административных зданий, строений,
сооружений промышленности, коммунального хозяйства, мате-
риально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и
заготовок» и площадью 400 кв.м с кадастровым номером
50:13:050416:301 с «для размещения объекта недвижимости» на
«для размещения производственных и административных зданий,
строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйст-
ва, материально-технического, продовольственного снабжения,
сбыта и заготовок» по адресу: Московская область, Пушкинский
район, с. Братовщина, ул. Огородная, д. 17-б.

А. НОСИВЕЦ,

заместитель главы Администрации

городского поселения Правдинский,

заместитель председателя Комиссии.
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