
Во время проведения соревнований и закрытия Паралимпиады в Лондо-
не развевался флаг России и Московской области, удерживаемый руками
жителя нашего города Игоря Гундерова.
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НОВОСТИ

ИЗБРАН НОВЫЙ ГЛАВА
ПУШКИНСКОГО РАЙОНА
Совет депутатов Пушкинско-

го муниципального района из-
брал нового главу Пушкинского
муниципального района. Им
стал глава г.п. Правдинский 
А. И. Кузьменков, который офи-
циально вступил в должность 26
октября. Церемония инаугура-
ции главы Пушкинского муни-
ципального района прошла во
Дворце спорта «Пушкино».

Выслушав все поздравления и
наставления, вступивший в
должность главы Пушкинского
муниципального района А. И.
Кузьменков обратился к со-
бравшимся:

– Хочу поблагодарить Совет
депутатов, который высоко оце-
нил мои предыдущие заслуги,
выбрал меня на эту должность.
Это большой аванс. Я пони-
маю, что, засучив рукава, надо
работать, работать и работать. Я
благодарен всем, кто пришел
меня поддержать в этот торже-
ственный и важный день. Наде-
юсь, наш совместный труд и 
решение Совета депутатов поз-
волят объединить все силы 
муниципального района и кон-
солидировать их на работу, ко-
торая позволит улучшить жизнь
наших граждан.

А. КРУГЛОВА.

АРБ БЕЗ ПРБ
В субботу, 27 октября, в на-

шем городе впервые прошли
соревнования по одной из са-
мых жестких спортивных дис-
циплин – армейскому руко-
пашному бою. Под крышей
пушкинского физкультурно-
спортивного комплекса – ан-
шлаг. Буквально яблоку было
негде упасть. Испытать себя на
прочность решились спортсме-
ны со всего Подмосковья. И
повод достойный – открытый
чемпионат города Пушкино по
АРБ или, как по-мужски не-
брежно называют этот вид 
единоборства специалисты, –
«рукопашке». Все участники
стремились только к одному – к
победе. Соревнования, как и
положено, начались после под-
нятия флага России. В числе
участников были бойцы из Сер-
гиева Посада, Одинцово, Ряза-
ни, Москвы, Долгопрудного и
других городов. От Пушкин-
ской городской администрации
к спортсменам обратился заме-
ститель начальника Управления
по социальной политике Р. А.
Елкин. Роман Александрович
призвал спортсменов к кор-
ректному ведению поединков,
чтобы злость была только спор-
тивной, и высказал пожелание
всех зрителей – увидеть краси-
вые и зрелищные бои. Судейст-
во было организовано на выс-
шем уровне. Именно это позво-
лило бойцам-рукопашникам
избежать серьезных травм и
продемонстрировать весь арсе-
нал ударов, бросков, блоков,
нырков и захватов. Так держать!

Г. ЯКУБОВСКИЙ.
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В отделениях связи Пушкинского почтамта и в редакции 
нашей газеты продолжается подписка на следующий год 
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Мечты
сбываются!



В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ2 31 октября
2012 года

Вакансия Зарплата Режим работы Примечание

Системный администратор 32900 5-дневная раб. неделя лесное хозяйство, опыт работы
Ведущий инженер 32900 5-дневная раб. неделя лесное хозяйство, знание ПК, опыт работы
Водитель автомобиля 20000-25000 график сменный скорая медицинская помощь, водитель санитарного

транспорта, категории «В», «С», «Д»
Водитель автомобиля 30000 график сменный оперативно-выездная бригада ЭЛЭК, опыт работы,

категории «В», «С», место работы г. Красноармейск
Водитель автомобиля 40000 график сменный деревообрабатывающий комбинат, МАЗ, ЗИЛ, опыт работы
Диспетчер 22500 5-дневная раб. неделя лесное хозяйство, знание ПК
Заместитель начальника отдела 35600 5-дневная раб. неделя лесное хозяйство, высшее автомобильное или

техническое образование, опыт работы, знание ПК
Секретарь-делопроизводитель 20000 ненормированный рабочий день лесное хозяйство
Повар 20170 график сменный столовая МЧС, повар-универсал
Инспектор по кадрам 20000-25000 5-дневная раб. неделя предприятие Автохимэкс
Механик 20000-30000 график сменный производство строительных материалов,

автотранспортный цех
Мойщик посуды 15170 график сменный столовая МЧС
Начальник диспетчерской 37500 5-дневная раб. неделя пожарная служба, знание ПК, опыт работы
(производственно-диспетчерской)

службы

Начальник транспортного отдела 37500 5-дневная раб. неделя лесное хозяйство, знание ПК, опыт работы
Упаковщик 25000 5-дневная раб. неделя деревообрабатывающий комбинат, упаковка кабеля
Шлифовщик 35000 5-дневная раб. неделя электротехнический завод, работа на плоской шлифовке
Экономист 25000-30000 5-дневная раб. неделя станция скорой мед. помощи, знание 1С-бухгалтерия
Электромонтер оперативно- 33000 5-дневная раб. неделя ЭЛЭК, опыт работы, работа в г. Красноармейске
выездной бригады

Энергетик 43000-55000 5-дневная раб. неделя производство строительных материалов, опыт работы
Юрист 32900 5-дневная раб. неделя лесное хозяйство, знание ПК

Вакансии, предлагаемые ГКУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 29 октября

РЫНОК ТРУДА

ПРОЕКТ

Оплата за ЖКУ –
в автоматическом
режиме

РЕЗОНАНС

На пути к мечте
Леснополянской средней общеоб-
разовательной школе 31 год. По-
строена она была ударными
темпами еще при советской вла-
сти, поэтому проблем с обслу-
живанием помещения накопилось
немало. Их приходится решать
прежде всего директору школы
Л.В. Будановой. Она хочет, что-
бы наше образовательное учреж-
дение было оснащено по послед-
нему слову техники, капитально
отремонтировано. Людмила
Владимировна мечтает увидеть
его «школой будущего, где много
современного оборудования и за-
мечательный творческий учи-
тельский состав» (из интервью
газете «Тарасовский мир», №20,
октябрь 2012 г.). Как же пре-
творить мечту о современной
школе, соответствующей тре-
бованиям времени, в жизнь?

Директор должен, прежде всего,

обеспечить условия для обновле-

ния учебного процесса. Все в жиз-

ни познается в сравнении. Орга-

низм человека в 30 лет, как прави-

ло, не требует серьезного «ремон-

та», так как способен самовосста-

навливаться. Здание же через 30

лет после возведения нуждается в

серьезных затратах на ремонт.

Крыша – «больное место» шко-

лы. В непогоду тишину коридоров

во время уроков «оживляла» звон-

кая капель, а интерьер «украшали»

оцинкованные ведра. Не выдер-

живала электропроводка. В насто-

ящее время проводится частичный

ремонт мягкой кровли. Пришлось

мириться какое-то время со строи-

тельным мусором. Но на террито-

рии СОШ была сделана уборка,

теперь нигде нет и следа от ре-

монтных работ.

Здание школы большое, а обуча-

ющихся в силу «провала в демогра-

фии» пока не так много, поэтому в

правом крыле здания решили от-

крыть старшую и подготовитель-

ную группы детского сада «Коло-

сок». Понадобилась небольшая ре-

конструкция. Конечно, на какое-

то время снова возникли пробле-

мы, сопутствующие любому ре-

монту. Однако как только работы

по переоборудованию школьного

крыла были закончены, весь стро-

ительный мусор сразу же убрали.

Рабочие уложились в срок, и 1 сен-

тября 40 счастливых родителей

привели своих детишек в новые

группы. Современные дети очень

серьезно готовятся к обучению в

первом классе. В школе уже не

первый год ведется предшкольная

подготовка учителями начальных

классов. Родители довольны: ребя-

тишки привыкают к будущим учи-

телям, не надо малышей далеко во-

дить на занятия.

Если театр начинается с вешалки,

то для обучающихся школа начи-

нается со столовой. После победы в

областном конкурсе по организа-

ции горячего питания в образова-

тельных учреждениях удалось об-

новить технологическое оборудова-

ние пищеблока. В результате повы-

силось качество обслуживания.

Кроме того, закончен ремонт туа-

летов на втором этаже правого

крыла: заменена сантехника, стены

обложены новой плиткой. Да, не-

которое время терпели неудобство,

но в школе, как и в человеке, по

Чехову, «должно быть все прекрас-

но». Для того чтобы наша школа

приобрела соответствующий вид,

требуется устранить еще одну про-

блему – обновить деревянные ра-

мы. Для этого нужны огромные

средства, поэтому приходится уста-

навливать новые оконные конст-

рукции поэтапно. Обновлены рамы

в спортивном зале, раздевалке, сто-

ловой, частично – на первом этаже.

В школе стало теплее и уютнее.

Дороги – вечная проблема. В на-

чале учебного года частично заме-

нено асфальтовое покрытие перед

школой. Это сделало территорию

образовательного учреждения бо-

лее удобной и привлекательной.

Тем более что вокруг много зелени,

цветов. Не случайно Леснополян-

ская школа заняла в 2011 году тре-

тье место в районном конкурсе

«Лучший цветник» среди образова-

тельных учреждений.

Из окон классов открываются

красивые пейзажи. Торжественно

стоят серебристые ели у фасада

школы. Территория ухожена. В

этом заслуга педагогического кол-

лектива и обучающихся, которые

любят свой поселок и учатся забо-

титься о школе. Благодаря настой-

чивости администрации школы,

стараниям главы сельского поселе-

ния Тарасовское Э. М. Чистяко-

вой, начальника Управления обра-

зования С. С. Толмачева, учителей,

родителей, обучающихся вопросы

содержания помещения не накап-

ливаются, а разрешаются по мере

возможности, в плановом порядке.

Не все сразу, но ведь и Москва не

сразу строилась. Мы оптимисты.

Надеемся, что школа будет на хо-

рошем счету, и все мечты директо-

ра осуществятся.

Т. КОТЕЛЬНИКОВА,
учитель русского языка и литературы

МБОУ «Леснополянская СОШ».

Фото автора.

В четверг, 1 ноября, в прямом эфире Пуш-
кинского радио примет участие Ирина Алек-
сеевна Голина, председатель Совета Обще-
ственной палаты Пушкинского района.

Срок полномочий нынешнего состава Общест-

венной палаты фактически завершился, и это по-

вод поговорить об итогах ее работы. Как строились

взаимоотношения общественников с властными

структурами? Какие инициативы и решения пала-

ты удалось воплотить в жизнь, а какие нет? Мож-

но ли считать, что в Пушкинском районе налаже-

но эффективное взаимодействие власти и жите-

лей? Ответы на эти вопросы вы услышите в пря-

мом эфире от Ирины Голиной.

Задать свои вопросы председателю Совета Обще-
ственной палаты, высказать пожелания и предло-
жения можно по редакционному тел. 534-36-50
(993-36-50), заранее или во время передачи.

Эфир начнется 1 ноября, в 18.10.
Помимо проводной сети, передачи Пушкинское

радио можно слушать в записи на кабельном теле-

канале «Твой Пушкинский» (ежедневно, в 7.00 и

16.30) и на эфирной частоте 70,61 МГц (с поне-

дельника по пятницу, в 18.10).

Прямой эфир
на Пушкинском радио

На базе Государственного унитарного предпри-
ятия Московской области «Управление домами»
реализуется проект по созданию «Единого ин-
формационного расчетного центра Московской
области». На данном этапе ведётся плановая
работа в различных муниципальных образованиях
Московской области (например, в Солнечногор-
ске, Можайске, Хотьково, Талдоме, Рошале, 
Лосино-Петровском и др.) по внедрению ЕИРЦ
МО с созданием на местах филиалов организации
(ГУП МО УД).

В ходе изучения проблем, связанных с начислени-

ем, сбором и распределением платежей за жилищ-

но-коммунальные услуги, разработаны и внедряют-

ся принципиально новые предложения по измене-

нию существующей технологии работы.

Разрабатывается автоматизированная система уп-

равления (что позволит в автоматическом режиме

распределять денежные средства, полученные от на-

селения, между поставщиками ресурсов и управля-

ющими компаниями), подготовлены план перехода

на новое программное обеспечение, форма Единого

платежного документа (ЕПД), а также определены

каналы доведения информации до поставщиков ре-

сурсов, управляющих компаний, населения, орга-

нов местного самоуправления, центральных испол-

нительных органов власти (что сделает ситуацию

«прозрачной», все заинтересованные стороны смо-

гут просматривать информацию по перечислению

платежей в системе онлайн).

Основная проблема муниципальных образований,

городских округов и поселений Московской облас-

ти – растущая задолженность управляющих компа-

ний перед ресурсоснабжающими организациями.

Ведь зачастую ситуация складывается таким обра-

зом, что население в полном объёме расплачивается

за предоставленные жилищно-коммунальные услу-

ги, а жителям отключают отопление или горячее во-

доснабжение не на 1-2 дня, а на недели и месяцы.

Это происходит из-за того, что недобросовестные

компании перечисляют денежные средства постав-

щикам ресурсов несвоевременно и не в полном объ-

еме, а в результате страдает население.

Хотелось бы отметить, что этот проект выгоден

прежде всего жителям Подмосковья, так как опла-

ченные ими денежные средства за жилищно-комму-

нальные услуги будут напрямую в автоматическом ре-
жиме перечисляться в ресурсоснабжающие органи-

зации (за отопление, горячее и холодное водоснаб-

жение) и в управляющие компании (за содержание и

ремонт жилых помещений), что позволит избежать

миллионных задолженностей перед поставщиками

ресурсов (в результате чего происходит остановка ра-

боты котельных, подача горячей воды и т. д.). Ста-

билизация этой ситуации благотворно скажется на

жителях и поможет создать достойное и комфортное

проживание в Московской области.

Пресс-служба Правительства Московской области.
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ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ

После официальной части

торжественно поздравили с

90-летним юбилеем участни-

ка Великой Отечественной

войны Алексея Андреевича

Карпова. Начальник Управ-

ления социальной защиты

населения Пушкинского му-

ниципального района О.Е.

Железова вручила юбиляру

поздравительное письмо

Президента РФ В.В. Путина,

ценный подарок и цветы от

губернатора Московской об-

ласти С.К. Шойгу, а также

Почетную грамоту от главы

Пушкинского муниципаль-

ного района. Глава г.п. Зеле-

ноградский Л.В. Гастило вру-

чила А.А. Карпову цветы и

подарочную корзину. Люд-

мила Васильевна тепло и сер-

дечно рассказала присутству-

ющим об Алексее Андрееви-

че, о его военной молодости,

о нелегкой послевоенной

судьбе и о нынешней жизни.

Алексей Андреевич даже не-

много засмущался от всеоб-

щего внимания, но по счаст-

ливым и совсем по-молодому

блестящим глазам было вид-

но, что ему очень приятно та-

кое уважение и поздравление.

А потом собравшиеся чество-

вали более молодых юбиля-

ров. Двум замечательным жи-

тельницам поселения Пра-

сковье Павловне Батраковой

и Зинаиде Васильевне Цы-

ганковой исполнилось всего

лишь по 80 лет. Школьники

подарили именинницам цве-

ты, а Людмила Васильевна

вручила подарки и от души

поздравила виновниц торже-

ства, тепло и как-то по-до-

машнему рассказав о каждой

из них. Женщина, она и в 80

лет женщина. У наших юби-

лярш на глазах у всех как бы

разгладились морщинки, по-

светлели лица, выпрямилась

осанка, они будто бы помоло-

дели лет на 30.

В честь юбиляров вокал-

группа «Контабиле» (руково-

дитель О.Н. Певунова) ис-

полнила классическую рус-

скую песню. Этой песней 

вокал-группа открыла свою

концертную программу для

ветеранов, в которой прозву-

чали зарубежные и русские

классические мелодии. Певи-

цы так виртуозно и задушев-

но исполняли песни, что ве-

тераны, затаив дыхание, за-

быв о высоком давлении, о

болях в спине и суставах, ко-

торые досаждали им еще ут-

ром, наслаждались хорошей

музыкой и чудесными голо-

сами, награждая вокал-груп-

пу бурными аплодисментами,

никак не хотели отпускать ар-

тистов. В завершение концер-

та школьники подарили пе-

вицам цветы, а Л.В. Гастило

вручила благодарственное

письмо главы поселения ру-

ководителю вокал-группы.

По окончании праздника

каждому ветерану был пре-

поднесен сладкий подарок от

главы поселения. Довольные

и счастливые ветераны от

всего сердца благодарили 

администрацию и главу г.п.

Зеленоградский Л.В. Гастило

за организацию чудесного,

по-домашнему устроенного

праздника, ведь такие встре-

чи создают хорошее настрое-

ние и лучше всех лекарств 

в мире помогают забыть о бо-

лезнях.

Л. ЖДАНОВА.
Фото автора.

В Зеленоградской общеобра-
зовательной школе 18 октяб-
ря состоялась встреча вете-
ранов, посвященная Между-
народному дню пожилого че-
ловека. Перед ними выступи-
ла глава г.п. Зеленоградский
Л.В. Гастило, которая сер-
дечно поздравила собравшихся
с праздником, пожелала всем
крепкого здоровья, благополу-
чия, добра и уюта в доме, за-
боты родных и близких. Так-
же ветеранов поздравили
председатель Совета вете-
ранов поселения Л.А. Ждано-
ва и член Совета ветеранов
Пушкинского муниципального
района Ю.И. Пакшин.

Великое освящение храма
В праздник Покрова Пресвя-
той Богородицы, 14 октября,
состоялось Великое освяще-
ние храма в честь иконы Бо-
жией Матери «Неупиваемая
чаша» в поселке Лесные По-
ляны.

После многих усердных и

жертвенных трудов людей до-

брой воли храм, наконец,

предстал во всей своей красе

пред взорами верующих.

Чин освящения и Божест-

венную литургию по благо-

словению Управляющего

Московской епархией митро-

полита Крутицкого и Коло-

менского Ювеналия возгла-

вил викарий Московской

епархии архиепископ Мо-

жайский Григорий. Именно

его сан по церковным кано-

нам дает право событию име-

новаться «Великим освяще-

нием».

Ему сослужили благочин-

ный церквей Ивантеевского

округа протоиерей Иоанн

Монаршек и другие духовные

лица.

Молитвы и обряды освяще-

ния длились более трех часов.

Были проведены освящение

престола, стен храма изнутри

и снаружи. В крестном ходе

участвовали все прихожане.

Действо продолжилось Боже-

ственной литургией. Особую

торжественность службе при-

давало пение квартета хора

Свято-Троицкой Сергиевой

Лавры.

За богослужением моли-

лись: глава сельского поселе-

ния Тарасовское Э.М. Чистя-

кова, заместитель главы ад-

министрации Е.С. Соловьева,

прихожане сельского поселе-

ния Тарасовское.

Архиепископ Григорий по-

здравил настоятеля отца Анд-

рея и прихожан храма со зна-

менательным событием в их

жизни. Владыка отметил тру-

ды и старания людей, прини-

мавших непосредственное

участие в деле возведения и

устроения храма. После при-

ветственных слов он вручил

медали «За дела милосердия»

I степени Э.М. Чистяковой,

Н.И. Сюбаеву, Т.В. Денисе-

вич, «За усердное служение» 

I степени отцу Андрею. Гра-

мотами в Благословение за

усердные труды во славу Свя-

той Церкви были награждены

многие труженики церковно-

го возрождения: И.И. Шуби-

на, Р.А. Грачева, Л.М. Батен-

кова, В.И. Дзюбенко, В.Н.

Маленовская, Л.М. Некрасо-

ва, И.Н. Новиков, Р.А. Кур-

кина, С.В. Туаева, М.Н. Ко-

тельникова, Н.А. Синицкая,

Т.А. Тельнова, Ю.В. Брыл-

кин, В.В. Петров.

Отец Андрей сердечно по-

благодарил архиепископа

Григория за оказанное духов-

ное торжество, поздравления,

привезённые награды и пре-

поднёс владыке икону Пок-

рова Пресвятой Богородицы.

Э.М. Чистякова сердечно

поздравила всех и вручила па-

мятные книги и цветы свя-

щеннослужителям. Грамота-

ми главы сельского поселе-

ния Элеонора Михайловна

отметила активную религиоз-

ную деятельность благочин-

ного церквей Ивантеевского

округа протоиерея Иоанна

Монаршека, благочинного

церквей Пушкинского округа

протоиерея Иоанна Монар-

шека, настоятеля храма в

честь иконы Божией Матери

«Неупиваемая чаша» в посел-

ке Лесные Поляны протоие-

рея Андрея.

Л. ЕЛЬКИНА.
Фото автора.

ТАРАСОВСКОЕ

Хорошее настроение –
лекарство от всех болезней
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Кто наполнит казну?

После осмотра авиатехники Сергей

Шойгу провёл совещание с представи-

телями авиаструктур Российской Феде-

рации и территорий ЦФО.

Открывая встречу, губернатор Мос-

ковской области напомнил, что именно

в Подмосковье находится семь из две-

надцати наукоградов, существующих в

России. Только на территории Жуков-

ского располагаются более десяти спе-

циализированных научно-исследова-

тельских институтов и баз ведущих

авиастроительных конструкторских бю-

ро. Также Сергей Шойгу напомнил, что

именно здесь создаётся Национальный

центр авиастроения.

Губернатор Московской области под-

черкнул, что необходимо развивать соб-

ственное производство лёгких воздуш-

ных судов: «Я точно знаю, что с мая бу-

дущего года мы будем делать самолёты

в Подмосковье, чего бы мне это ни сто-

ило!» Потребность в их создании и

строительстве крайне высока и требует

незамедлительных шагов по реализации

этого важного для всей страны проекта.

Подводя итоги совещания, Сергей

Шойгу дал членам правительства сразу

ряд поручений с обозначением кон-

кретных сроков их выполнения. В част-

ности, до конца ноября сформировать

перечень инвестиционных проектов по

производству, сборке, модернизации,

ремонту и техническому обслуживанию

самолётов для регионального и местно-

го авиасообщения, а также обучению и

переподготовке кадров для эксплуата-

ции воздушных судов лёгкого класса.

До 10 декабря текущего года определить

земельные участки и производственные

площади, необходимые для реализации

инвестиционных проектов по развитию

малой авиации.

Заместителям председателя прави-

тельства Подмосковья Тимуру Иванову,

Анатолию Насонову, Дмитрию Кураки-

ну поручено до 10 декабря провести ин-

вентаризацию размещённых на терри-

тории Московской области аэродромов

и определить их приоритетный пере-

чень для создания сети местного авиа-

сообщения. Наряду с этим, губернатор

дал задание подготовить предложения

по внесению изменений в долгосроч-

ную целевую программу «Дороги Под-

московья на период 2012-2015 годов». 

Заместителю председателя правитель-

ства Тимуру Иванову было поручено

подготовить проект совместного согла-

шения с ЗАО «Трансмашхолдинг» об ус-

ловиях реализации инвестиционного

проекта по конверсии, ремонту и техни-

ческому обслуживанию самолётов Л-410

и созданию центра обучения и перепод-

готовки кадров. Кроме того, власти Мо-

сковской области намерены провести

переговоры с правообладателями доку-

ментации на самолёт Maule M9-235B, с

тем, чтобы в дальнейшем подписать со-

глашение лицензионной промышлен-

ной сборки самолёта в области.

Заместитель губернатора Московской
области Руслан Цаликов провёл селек-
торное совещание с членами прави-
тельства и главами муниципалитетов.

Встреча началась с заслушивания до-

клада руководителя администрации гу-

бернатора Юрия Садовенко по теме ис-

полнения поручений главы региона и

вице-губернатора. По словам главы ад-

министрации, в адрес чиновников за

текущий год поступило 1079 обраще-

ний, из них исполнено 837. 

В частности, до сих пор нет информа-

ции по размещению вертолётных пло-

щадок в непосредственной близости от

медицинских учреждений для своевре-

менного оказания экстренной помощи. 

На совещании также была заслушана

информация о ходе заключения согла-

шений между Правительством Москов-

ской области и муниципальными обра-

зованиями региона о безвозмездных пе-

речислениях в 2013-2015 годах из бюд-

жетов муниципалитетов в казну Подмо-

сковья. Выступая с докладом, областной

министр финансов Татьяна Крикунова

сообщила, что на сегодняшний день по-

добные соглашения подписаны с 71 му-

ниципальным образованием. Исключе-

ние составил лишь Климовск. Глава

Минфина выразила недоумение такой

позицией местных властей. Татьяна

Крикунова напомнила, что данное взаи-

модействие в сфере межбюджетных от-

ношений позволит не только значитель-

но увеличить бюджеты территорий, но и

направить все полученные средства на

реализацию целевых долгосрочных про-

ектов, в том числе на реализацию губер-

наторской программы «10 шагов».

Подводя итоги доклада, вице-губер-

натор Руслан Цаликов заявил: «Эти со-

глашения – не что иное, как основа на-

шей политики, целью которой является

увеличение бюджета. Удвоим или утро-

им бюджет – повысим уровень реаль-

ной экономической самостоятельности

и повысим свою ответственность перед

населением. Мы живём в одной стране,

в одной области. Для всех существуют

единые финансовые обязательства».

«Соглашение придётся заключить», –

подчеркнул Цаликов. Со своей стороны

власти Климовска заверили, что доку-

мент уже готов и соглашение будет под-

писано в ближайшие дни.

Ещё один вопрос, заслушанный в рам-

ках селекторного совещания, – положе-

ние дел на подмосковных погостах. Ми-

нистр потребительского рынка и услуг

Московской области Екатерина Семё-

нова, выступая с докладом, сообщила,

что только 380 из 1 645 подмосковных

кладбищ официально оформлены и

имеют правоустанавливающие докумен-

ты. Положение дел в сфере услуг по за-

хоронению она назвала неудовлетвори-

тельным. Екатерина Семёнова напомни-

ла, что ранее вопросами захоронения за-

нималось Министерство ЖКХ, и только

этим летом отрасль была передана их ве-

домству. «Важной проблемой остается

дефицит земель под новые захоронения.

Ежегодно Московская область нуждает-

ся в 25 га земли, подходящих по всем

стандартным нормам и санитарным тре-

бованиям под строительство новых

кладбищ и расширение существующих»,

– отметила Семёнова. Она также обра-

тилась ко всем главам территорий с

просьбой оперативно и достоверно пре-

доставлять запрашиваемую министерст-

вом информацию, поскольку это позво-

лит составить чёткую картину по поло-

жению дел и решить вопросы по предо-

ставлению новых земель под погосты и

реконструкцию действующих кладбищ.

Малой авиации –
большую жизнь

В Доме Правительства Московской
области вице-губернатор – председа-
тель Правительства Московской обла-
сти Андрей Шаров и директор Агент-
ства по ипотечному жилищному кре-
дитованию (АИЖК) Александр Семе-
няка 24 октября подписали соглашение
о сотрудничестве в сфере создания
рынка доступного арендного жилья.

Как сообщил журналистам председа-

тель Правительства Московской облас-

ти Андрей Шаров, соглашением преду-

смотрены инвестиции в размере 15

миллиардов рублей на ближайшие пять

лет.

«Планируется построить минимум

150 тысяч квадратных метров жилья», –

уточнил вице-губернатор – председа-

тель правительства Андрей Шаров.

Прогнозируется, что стоимость арен-

ды будет примерно на 30 проц. ниже

рыночной. Но главное – обе стороны

будут законодательно защищены. На

сегодняшний момент наниматель не за-

щищён никак: даже если он исправно

платит арендную плату, собственник

квартиры в любую минуту может высе-

лить его. Суть арендного жилья в следу-

ющем: если наниматель исполняет ус-

ловия договора, он может проживать в

таком доме сколь угодно долго.

«Арендованное жильё предназначено,

прежде всего, для молодых специали-

стов и квалифицированных сотрудни-

ков, которые востребованы на подмос-

ковных предприятиях, но не имеют воз-

можности приобрести жильё», – под-

черкнул вице-губернатор – председа-

тель правительства Андрей Шаров.

Предполагается, что на первых этажах

этих домов будут располагаться магази-

ны, детские сады, кафе – общественное

пространство, где люди смогут общать-

ся друг с другом.

«Это другой стандарт качества жи-

лья», – подчеркнул вице-губернатор.

В рамках подписанного соглашения

Правительство Московской области на-

мерено начать формирование арендно-

го фонда: оценить спрос, оказать содей-

ствие в предоставлении земельных уча-

стков для строительства, определить ко-

ординатора проекта, а также рассмот-

реть возможность компенсации расхо-

дов на оплату арендного жилья для от-

дельных категорий граждан.

«Мы не замещаем своими деньгами

рынок. Мы приходим первыми на ры-

нок, делаем такие дома, заселяем граж-

дан и, по сути, «раскачиваем» рынок»,

– уточнил руководитель областного

правительства Андрей Шаров.

Как отметил, в свою очередь, ми-

нистр Правительства Московской обла-

сти по долевому жилищному строитель-

ству, ветхому и аварийному жилью Але-

ксандр Коган, прогнозируется, что

арендовать такую квартиру можно будет

за 15-16 тысяч рублей. В перспективе,

возможно, что будут построены «доход-

ные дома», квартиры в которых впос-

ледствии можно будет выкупить, так

сказать, «наём с выкупом».

Сотрудничество между Правительст-

вом Московской области и Агентством

ипотечного жилищного кредитования

будет строиться в рамках действующих

программ: программы «Стимул», на-

правленной на стимулирование креди-

тования жилищного строительства, и

программы «Арендное жилье». Послед-

няя дает возможность юридическим ли-

цам получить ипотечный кредит на

срок до 20 лет для приобретения «до-

ходного дома». Поток арендных плате-

жей от нанимателей квартир должен

обеспечить как погашение ипотечного

кредита, так и покрытие расходов на его

эксплуатацию. Срок окупаемости таких

проектов, в зависимости от параметров,

составляет 7–20 лет.

«Мы довольны сотрудничеством с

Московской областью в рамках нашей

программы «Стимул», 1,5 млн кв. м жи-

лья уже строятся. Сегодняшнее согла-

шение предусматривает дополнитель-

ное финансирование строительства жи-

лья в объёме 10 млрд рублей и ещё пять

млрд рублей будет направлено на фи-

нансирование доходных домов. Наша

задача – сформировать правильный

стандарт программы строительства

арендного жилья, в рамках которого

предусмотрено создание компании-

оператора, обеспечивающего взаимо-

действие всех участников программы и

формирующего спрос на наём до нача-

ла строительства, чтобы максимально

полно учитывать пожелания людей по

качеству жилья. Мы провели успешный

пилотный проект в Новосибирске и в

Московской области приступаем к ти-

ражированию этого опыта», – добавил

генеральный директор АИЖК Алек-

сандр Семеняка. 

Мировой опыт показывает, что на-

чальный этап становления арендного

жилищного фонда ни в одной стране не

обходился без стимулирующих мер со

стороны государства. Так, многие стра-

ны (Германия, Япония, Нидерланды,

Швеция) осуществляли субсидирова-

ние данного сектора через предоставле-

ние грантов, компенсации процентов

по кредитам или льготное кредитова-

ние. 

Планируется, что первые арендаторы

смогут воспользоваться арендованным

жильём в начале 2014 года.

Андрей Шаров:

«Жильё в Подмосковье станет доступным»

Губернатор Московской области Сергей Шойгу провёл совещание на тему «Раз-
витие регионального и местного авиасообщения в Центральном федеральном ок-
руге». В ходе рабочей поездки губернатор посетил статическую площадку аэро-
дрома «Раменское», где ознакомился с образцами авиационной техники, предна-
значенной для регионального и местного авиасообщения, в том числе с моделями
вертолетов МЧС и полиции.

По материалам пресс-службы губернатора Московской области.
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Крупным шрифтом

Мособлдума приняла проект
ре гионального бюджета-2013
на 30-м заседании. Поправки,
ко торые поступили в ходе
рабо ты над законом, проком-
ментировал спикер областного
пар ламента.

«В ходе подготовки проекта

бюджета-2013 поступали мно-

гочисленные замечания и до -

пол не ния, в результате принято

60 поправок. Это существенные

изменения, касающиеся, пре-

жде всего, социального блока, –

более 70 проц. средств направ-

лено на социальную защиту, об -

ра зование и здравоохранение.

Поправки касаются дополни-

тельного финансирования ре -

мон та образовательных учре-

ждений – 300 млн рублей, ре -

мон та и проектирования дет-

ских садов – на эти цели в бюд-

жете предусмотрено ещё 200

млн. В частности, Егорьевский

район получил 75 млн на пере-

профилирование детского сада,

здание которого ранее исполь-

зовалось не по на з на че нию. А

на капитальный ре монт и мо -

дер ни за цию медицинских уч -

реж де ний из областного Фон да

медицинского стра хования до -

пол ни тель но вы де ле но полтора

млрд рублей. На ре монт и пе ре -

ос нащение Домов культуры в

му ни ципальных об ра зо ва ни ях

пойдут 226 млн. Уве ли че ны рас-

ходы на школьное питание и

до та ции на молоко.

Внесён ряд поправок, касаю-

щихся реализации программы

«Безопасный город», – 75 млн бу -

дут израсходованы на обуст рой -

ст во пожарных водоемов в тех

муниципальных образованиях,

где существует высокая по жа ро -

опас ная ситуация. Ряд по правок

связан с дорожным фон дом.

Стоит напомнить, что бюд-

жетной комиссией Московской

об лас ти были внесены сущест-

венные изменения в принципы

фор мирования налоговой базы

му ниципальных образований.

Му ниципальные бюджеты бу -

дут получать 2 проц. от налога

на при быль, 5 проц. с налога на

иму щест во и 100 проц. налога

на вменённый доход. По на шим

прог нозам, эта мера по з во лит

уве личить бюджеты му ни ци -

паль ных образований на 16,5

млрд.

В ближайшее время Госдума

примет федеральный бюджет, в

котором будут предусмотрены

субвенции для нашего региона.

Мы ожидаем средства на до -

рож ный фонд, на компенсацию

выпадающих доходов, которые

возникли в результате расшире-

ния столицы, и на ряд других

направлений».

Несмотря на то, что бюджеты

прошлых лет традиционно при-

нимались региональным парла-

ментом несколько позже, пред-

седатель Мособлдумы отметил,

что «никакой спешки нет. Всё

лето работала специальная ко -

мис сия, в рамках которой рас-

сматривались все вопросы, по -

прав ки и предложения от фрак-

ций, депутатов и глав, предста-

вителей муниципальных обра-

зований, а каждая строка пред-

полагаемого бюджета проходи-

ла свою защиту в профильных

министерствах».

Как сообщил председатель

Ко ми те та Мособлдумы по во -

про сам бюджета, финансовой и

налоговой политики Александр

Иванов, доходы подмосковного

бюджета-2013, согласно приня-

тому документу, составят 286,2

млрд рублей, расходы – 302,8

млрд рублей. Кон со ли ди ро ван -

ный объём бюджета — 407,6

млрд рублей.

На развитие здравоохранения

в регионе будет выделено 65,4

млрд рублей, на образование –

67,8 млрд рублей, на социальную

политику – почти 72 млрд рублей.

Игорь Брынцалов: «В проект
бюджета внесено 60 поправок,
касающихся социального блока»

Депутаты Мособлдумы одо-
брили проект закона Мос ков -
ской области «О внесении изме-
нений в Закон Московской обла-
сти «О местном референдуме в
Московской области».

Поправки, представленные

Ко ми те том Мособлдумы по

местному самоуправлению, на -

прав ле ны на повышение уров-

ня доступности процедуры

мест но го референдума для

инвалидов по зрению, улучше-

ние системы голосования вне

помещения – определяется но -

вая форма подписного листа и

корректируется порядок при-

знания подписей недействи-

тельными.

«Согласно проекту Закона,

информация о проведении ре -

фе рен ду ма, размещаемая на

специальных стендах, будет

представлена крупным шриф-

том или с применением рель-

ефно-точечного шрифта Брай -

ля»,— отметил на заседании

парламента председатель про-

фильного Комитета Александр

Наумов. Если гражданин не

имеет физической возможно-

сти заполнить бюллетень или

участвовать в электронном го -

ло со ва нии, он имеет право вос-

пользоваться помощью другого

участника референдума, зара-

нее проинформировав об этом

участковую комиссию. При

этом право голоса нельзя пере-

дать члену комиссии, члену или

уполномоченному представи-

телю инициативной группы по

проведению референдума, а

также наблюдателю.

Обратиться в участковую ко -

мис сию за возможностью про-

голосовать вне помещения

мож но будет с момента форми-

рования комиссии и не позд-

нее, чем за шесть часов до окон-

чания голосования. А количе-

ство подписей в поддержку

инициативы о проведении ре -

фе рен ду ма дол ж но составлять

не менее 25.

Уточнён и порядок призна-

ния подписи недействитель-

ной. Такое решение при ни ма -

ет ся в случае, если:

• лицо, осуществляющее

сбор подписей участников ре -

фе рен ду ма, признано судом не -

де е спо соб ным;

• подписи участников рефе-

рендума внесены в подписной

лист позднее заверения подпис-

ного листа;

• заверительная запись лица,

осуществлявшего сбор подпи-

сей участников референдума,

внесена позднее внесения заве-

рительной записи уполномо-

ченного представителя инициа-

тивной группы по проведению

референдума.

Представленные поправки

приведут региональное законо-

дательство в соответствие с ря -

дом федеральных законов:

• № 143-ФЗ от 14.06.2011 «О

внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Рос -

сий ской Федерации в целях со -

вер шен ст во ва ния механизмов

обеспечения избирательных

прав граждан»;

• № 262-ФЗ от 25.07.2011 «О

внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты

Россий ской Федерации о выбо-

рах и референдумах в части

уточнения требований к голо-

сованию вне помещения для

голосования и к иным воп -

росам организации голосова-

ния»;

• № 93-ФЗ от 21.07.2005 «О

вне се нии изменений в отдель-

ные законодательные акты Рос -

сий ской Федерации о выборах

и референдумах и иные законо-

дательные акты Российской

Фе де ра ции»;

• № 259-ФЗ от 23.07.2011 «О

внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Рос -

сий ской Федерации».

Мособлдуму посетила делегация
Собрания Народных Представителей
провинции Цзянсу КНР
С 20 по 23 октября по приглаше-
нию региональной Думы Мос -
ковскую область по се ти ла де -
ле гация По сто ян ного Ко ми те -
та Собрания На род ных Пред -
ставителей (ПК СНП) Ки -
тай ской На род ной Рес пуб ли ки.

Визит китайских представи-

телей стал продолжением со -

труд ни чест ва областной Ду мы

с ПК СНП провинции Цзянсу

КНР, продолжающегося уже

более десяти лет. По сложив-

шейся традиции, члены делега-

ции из КНР посетили Го су дар -

ст вен ный ис то рический музей-

заповедник «Горки Ле нин с -

кие», осмотрели Музей полити-

ческой истории, музей-усадь бу

«Горки», Дом-музей Ле ни на и

музей «Ка би нет и квартира

В.И. Ленина в Крем ле».

Официальные переговоры

состоялись в стенах Мос обл ду -

мы. Делегаты и депутаты пар-

ламента обсудили политику в

отношении инвалидов, вопро-

сы законодательного обеспече-

ния их социальной адаптации,

совершенствование системы

образования детей-инвалидов

и пенсионное обеспечение ин -

ва лидов с детства. Также сторо-

ны обменялись информацией о

ходе инновационного развития

экономик провинции Цзянсу и

Московской области. Глава ки -

тай ской делегации Чжиин Бай

подчеркнула устойчивость дру-

жественных отношений двух

народов, отметила солидарную

позицию КНР и Российской

Федерации на меж дународной

арене и в ООН, а также выска-

залась за дальнейшее развитие

взаимовыгодного меж ре ги о -

наль но го сотрудничества.

Знакомя гостей с достопри-

мечательностями Москвы и

Московской области, предста-

вители Московской областной

Думы продолжили обсуждение

совместных проектов в нефор-

мальной обстановке. Чжиин

Бай передала подмосковным

депутатам приглашение руко-

водства ПК СНП провинции

Цзянсу посетить КНР.

Евгений Аксаков 
официально стал 
депутатом Мособлдумы
На 30-м заседании Мос обл ду -
мы Евгений Аксаков официаль-
но вступил в должность депу-
тата подмосковного парла-
мента. Нового коллегу депута-
там представил председатель
Мособлизбиркома Ирек Виль -
да нов.

Евгений Аксаков одержал

по бе ду на выборах 14 октября

по Егорьевскому одномандат-

ному округу как кандидат от

партии «Единая Россия»: за

него проголосовали 54 проц.

избирателей.

Вакантным депутатский ман-

дат оказался после того, как в

декабре 2011 года один из под-

московных парламентариев –

Валерий Аксаков — был деле-

гирован в Совет Фе де ра ции

РФ: почти год в областном пар-

ламенте работали 49 депутатов.

По материалам пресс-центра Мособлдумы.



В целях активизации работы по преду-
преждению детского дорожно-транс-
портного травматизма, обеспечения
безопасности дошкольников и учеников
средних школ в сентябре и октябре в
Московской области проводились месяч-
ники безопасности.

В МАДОУ детском саду № 18 «Ро син -
ка» сентябрь и октябрь были насыщены
различными мероприятиями, направ-
ленными на профилактику ДДТТ, обуче-
ние и закрепление знаний детей о Пра ви -
лах дорожного движения. 

В кабинете ОБЖ, в игровых помещени -
ях всех возрастных дошкольных групп дет -
ского сада были обновлены уголки ПДД,
информационные стенды для де тей и ро -
ди те лей по теме обучения правилам по -
ведения на дороге, в общественном и лич-
ном транспорте и профилактике ДДТТ.

Проведены родительские собрания по
вопросам обеспечения безопасного по ве -
де ния детей на дорогах, необходимости
применения ремней безопасности и дет-
ских удерживающих устройств при пере-
возке детей в салоне автомобиля, а также
запрещения езды на велосипеде по про -
ез жей части дорог до достижения 14-лет-
него возраста.

Помимо этого, были проведены акции
с детьми (беседы, конкурсы, викторины),
направленные на пропаганду со блю де -
ния Правил дорожного движения, при-
витие навыков безопасного поведения на
улице и дороге.

Наш детский сад 3 сентября принял
участие в проведении Единого дня про-
филактики «Детям Подмосковья – безо-
пасность на дорогах». В этот день с воспи -
танниками детского сада музыкальным
ру ководителем Л.А. Орловой был про ве -
ден музыкальный театрализованный до -
суг «Приключения клоуна на до ро ге».
Затем дети увидели выступление активи-
стов отряда ЮИД «Де ся точ ка» Пуш -
кинской гимназии № 10, приняли учас -
тие в викторинах и конкурсах о правилах
дорожной безопасности, которые органи-
зовали для них учащиеся гимназии № 10.

Воспитатель средней группы № 2 
И.П. Жа рова 5 сентября подготовила и
показала родителям своих воспитанни-
ков (на родительском собрании) мини-
спектакль, актерами которого были дети,
«Приключения петушка» о том, как

нужно вести себя на улице около дороги.
Все участники спектакля были одеты в
театральные костюмы, хорошо знали
свои роли и свободно чувствовали себя
среди театрального реквизита. Родителям
очень понравились юные актеры.

Десятого сентября артисты Во ро неж -
ско го театра кукол показали воспитанни-
кам детского сада представление о Пра -
ви лах дорожного движения, организова-
ли конкурсы, викторины, в которых
юные зрители продемонстрировали хо -
ро шие знания по ПДД.

Десятое октября в нашем учреждении
стало «Днем юного пешехода». Его про-
вели для ребят юные инспекторы дорож-
ного движения, учащиеся СОШ № 3 
г. Пуш кино вместе с руководителем отря-
да ЮИД, учителем музыки Н.В. Бан ни -
ко вой, заместителем директора В.В. Оси -
по вой и госинспектором по пропаганде
ОГИБДД МУ МВД России «Пуш кин -
ское» капитаном полиции И.В. Виш нев -
ской. 

И.В. Вишневская рассказала до школь -
ни кам о том, соблюдение каких правил

дорожного движения помогает сохранить
здоровье и жизнь людей, в том числе
детей, задавала ребятам вопросы, как
нужно и как нельзя вести себя на дороге и
в транспорте. Отвечали юные пешеходы
правильно, со знанием предмета обсу-
ждения, чем очень порадовали красивую
«тетю» в полицейской форме.

Активисты отряда ЮИД в стихотвор-
ной форме рассказали (с показом дорож-
ных знаков) о различных ситуациях, воз-
никающих в результате не пра вильного
поведения детей около про ез жей части и
на дороге. Затем провели викторину на
тему ПДД, в ходе которой дошкольники
хором показывали успешные знания
Пра вил дорожного движения. И детям, и
взрослым очень понравился и запомнил-
ся этот день.

Администрация, педагогический коллек-
тив МАДОУ детского сада № 18 «Ро син -
ка», воспитанники и их родители выра-
жают благодарность руководителям и
активистам отрядов ЮИД СОШ № 3
«Клак сон», гимназии № 10 «Десяточка» 
г. Пушкино, а также сотрудникам ОГИБДД
МУ МВД России «Пушкинское» за актив-
ное участие в воспитании у дошкольников
безопасного образа жизни!

В. МОХОВА.
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ИНТЕРНЕТ. . . ОН ВО ВРЕД?
Популярные интернет-сайты, объединяющие на
своих просторах множество молодых людей, кишат
сентиментальными историями о счастливом про-
шлом без Интернета и при этом утверждают, что
всемирная сеть – лучшее, что было изобретено чело-
веком. Абсурд невероятный! Самореклама за счет
мыслей о том, что без объекта рекламирования
было бы лучше. Однако, действительно, предста-
вить современность без Интернета практически
невозможно, с его помощью решается всё: от пои-
сков места работы до выбора кафешки, где можно
было бы пообедать. С одной стороны – необходи-
мость, с другой – похититель времени. Но что же в
большей мере?

Да уж, приговор Ин -

тер не ту вынесли явно не

мягкий. Но! По про бо вав

ли мон, стоит ли говорить

о том, что все цитрусовые

кислые и невкусные, не -

смот ря на ви та ми ны? Прочитав сказку «Курочка Ряба»,

уверять, что все произведения литературы просты и не -

за мыс ло ваты, хотя, конечно, содержат скрытую мораль?

Не стоит отрицать, что большинство из нас знакомо с

Ин тер не том лишь «шапочно», на любительском уровне.

Но ведь виртуальная сеть простирается гораздо шире,

чем мы можем себе представить. Далеко за пределы сай-

тов «Вкон так те» или «Гугл». Интернет – глобальнейшее

средство массовой информации – СМИ, связующее

зве но мирового бизнеса и коммуникаций. Рассмотрим

это по отдельности.

1. Бизнес. Интернет – самая популярная и востребо-

ванная торговая площадка. Количество сделок, осущест-

вляемых ежедневно на виртуальном рынке, колоссально.

Более того, просторы глобальной сети – рай для рекла-

модателей. Создание физической, реальной рек ла мы за -

ни ма ет больше времени и средств, нежели виртуальные

аналоги. К тому же интернет-версии более востребованы

и популярны. Таким образом, глобальная сеть – ведущий

торговый и рекламный бизнес-рынок всего мира, базой

которого является постоянный круговорот информации.

2. Коммуникации. Или просто общение. Любой бизнес

на начальном этапе – передача данных, новостей, обсу-

ждение чего-либо. Создатели сайтов рассказывают или о

себе, или о своем товаре. Однозначно найдется потреби-

тель – при популярности Интернета это неизбежно. Та -

ким образом, передача и прием информации – основа,

на которой построен Интернет. Не думаю, что стоит да -

же упоминать, что глобальная сеть – простор для част-

ного общения: бывшие одноклассники, будущие со -

труд ники, интересные люди из-за границы и так далее.

А сколько научных (химических, медицинских, физи-

ческих и прочих) технологий содержит в себе Интернет!

Его необходимость для мира однозначна, а вот конкрет-

но для вас… Некоторым вреден, некоторым – нет. Быть

может, в будущем, во имя здоровья нации, Интернет

част ным лицам будет доступен по какой-то строгой схе -

ме, лимитировано. Скажем, час в день. Неужели и тогда

об щест вен ность будет недовольна? Чего же мы хотим,

то ва ри щи интернет-пользователи?

Ю. ЛАБУДИНА. Фото автора.

II М Н Е Н И ЕМ Н Е Н И Е

– Интернет – вещь хорошая, так как содержит

множество полезных материалов и пособий для

школьников и студентов. Взрослые люди обмени-

ваются своим опы-

том в различных

сферах деятель-

ности. А в даль-

нейшем эта ин -

фор мация может

помочь другим.

Но есть у этого

«чуда» и свои

минусы: напри-

мер, современная

мо ло дежь пред-

почитает онлайн-

беседы живому

об ще нию. А лю -

ди, увлекающиеся

сетевыми играми, попусту тратят свое реальное

время там, в виртуальном мире, убивая очередного

монстра.

Виталий ЖУКОВ,
студент первого курса Московского го -

су дарственного областного университета
(МГОУ):

– Убеждена, Интернет –

это вред. Раньше люди и

без него находили нужную

информацию. А социаль-

ные сети просто крадут

наше ценное время, ведь с

людьми, с которыми мы

там общаемся, можно и

вживую поговорить или, в

крайнем случае, позвонить

им. Развлечений тоже до -

ста точно и без Ин тер не та.

Сейчас некоторые люди пол -

жиз ни тратят на различные онлайн-игрушки.

Одним словом, Интернет – это плохо.

– Интернет – это

«поль за во вред». С

одной стороны, он во

мно гом помогает и уп -

ро щает человеку жизнь,

а с другой – упрощает

настолько, что люди с

ранних лет привыкли

полностью полагаться

на него, начиная от под-

готовки домашнего за -

да ния в школе, закан-

чивая дипломными ра -

бо тами в вузы. Таким

об разом, Интернет при-

тупляет человеческое мышление и иногда лишает

собственного мнения.

Олеся ЛИСАЙЧУК,
студентка первого курса Московского

го сударственного строительного универ-
ситета (МГСУ):

Вадим КОРОЛЁВ,
студент первого курса Московского

автодорожного института (МАДИ):

«ДЕТЯМ ДЕТСКОГО САДА –
БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ!»

II Д О Ш К О Л Я ТАД О Ш К О Л Я ТА

Страницу подготовила Г. Борисова.



В городе Пушкино живет заме-
чательный человек Игорь Гун -
де ров. Так сложилось, что в 20
лет он стал инвалидом, и не
просто инвалидом, а колясоч-
ником. Сейчас Игорю 39 лет.
Он ведет активный образ жиз -
ни, работает на предприятии
АНО «Катаржина», которое
производит коляски для инва-
лидов, занимается обществен-
ной работой и считает глав-
ной своей задачей добиться,
чтобы родной город стал удоб-
ным для проживания всех
категорий граждан.

В начале лета Игоря в со с та ве

делегации Па ра лим пий ско го

ко ми те та России пригласили в

посольство Ве ли ко бри та нии на

празднование символической

даты – начала обратного отсче-

та до начала Паралимпиады в

Лондоне. Приглашение это бы -

ло не слу чай но, так как АНО

«Ка тар жи на», в котором с 1999

года работает И. Гундеров, про -

из во дит коляски для Фе де ра -

ции Па ра лим пий ско го фехто-

вания. Заместитель пос ла с

кол легами пригласили всех по -

се тить Англию, и тогда Игорь

подумал: «По че му бы нет?» 

Помогли ему в осуществле-

нии мечты неравнодушные

люди: члены Па ра лим пий ско го

ко ми те та России (ПКР), Ми -

ни с тер ст во со ци аль ной защиты

населения Мос ков ской обла-

сти, компания БИОМИР ООО

«Ре вайвл-Экспресс».

Лондон встретил гостей яс -

ным солнцем и жарой. Номер в

отеле «IBIS» в Гринвиче, в кото-

ром поселился Игорь, оказался

просторным. Туалет, раковина

и душ оборудованы поручнями.

Не хватало лишь стульчика в

душе, но эту проблему решили

в течение дня. 

Свое пребывание в Лон до не

Игорь начал с внимательного

изучения удобной карты мет -

ро по ли те на, автобусных и вод-

ных маршрутов, выдаваемой

бесплатно всем жела ющим. 

Лондонская подземка сильно

отличается от московской и

находится на разных уровнях

этажности. Для людей с инва-

лидностью адаптирована при-

мерно половина станций мет -

ро, в основном в той части Лон -

до на, где находились олим пий -

ские объекты. Но проблема эта

снимается при помощи автобу-

сов и водного транспорта, ко -

торые доступны. В крайнем

случае всегда есть возможность

взять черный кэб (такси), ко -

торый адаптирован поручнями

и платформой для заезда. Но

это очень дорогое удоволь-

ствие! К слову, бензин в Лон -

доне в 2,5 раза дороже, чем в

Москве (це на за литр около 80

рублей). 

Поражали туалетные кабины

для людей с инвалидностью. На

па ра лим пий ских объектах они

шли целыми модулями: туалет

для инвалида, туалет для мамы

с маленьким ребенком и туалет

для мамы с ребенком-инвали-

дом. В любом супермаркете

есть кабина для инвалидов с

обязательной в ней тревожной

кнопкой.

Хотя основной целью по езд -

ки была Па ра лим пи а да, Игорь

по ста рал ся хотя бы частично

по смот реть историко-культур-

ные объекты Лон до на. К его

удив ле нию, все объек ты были

оборудованы пан ду са ми, лиф-

тами. Ор га ни за ция Па ра лим -

пи а ды в Лон до не по ра довала:

ог ром ное чис ло волонтеров,

часть из ко то рых – русскоязыч-

ная, для колясочников – отго-

роженные про ез ды, бес плат -

ные электроскутеры для даль-

них пе ре дви же ний и многое

другое. Но са мое главное –

отношение об щест ва к со бы -

тию! Опи сать это невозможно.

В мет ро – ог ром ные плакаты с

ри сун ка ми де тей в инвалидных

колясках, играющих в тен нис,

баскетбол, регби. По кра ям рек

и озер множество лю дей, смо-

трящих Па ра лим пи аду на вну-

шительных размеров эк ра нах.

Улыб ки и доб рое отношение

ца ри ло во круг. Уезжать до мой

бы ло не мно го грустно. Как да -

ле ко еще сознание нашего об -

щест ва до уви ден но го в Ве ли -

ко бри та нии, как мно го нере-

шенных проб лем, с которыми

стал ки ва ют ся инвалиды прак-

тически на каж дом ша гу в лю -

бом городе на шей стра ны, в

том числе и в Пуш ки но.

В аэропорту «Ше ре меть е во»

Иго ря встретили сотрудники

Пуш кин ско го Цент ра социаль-

но го обслуживания, ставшие за

это время уже родными – мед-

сестра Татьяна Михайловна

Ми хай ло ва и водитель специа-

лизированного автомобиля с

подъем ником Геннадий Сер ге -

е вич Родин.

Хочется еще раз выразить

огромную благодарность тем,

без кого эта поездка была бы

невозможна. 

О. ЖЕЛЕЗОВА,

начальник Управления соцзащиты.

Фото из архива И. Гундерова.
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Мечты сбываются!

Просим помочь вылечить маленького Константина

Intermediary bank/

Реквизиты банка посредника

Raiffeisen Bank International AG 
SWIFT: RZBAATWW
Address: Am Stadtpark 9, A-1030 Vienna, Austria

Correspondent account/

Номер счета в Банке посреднике

001-55.025.928

Beneficiary bank/

Реквизиты Банка получателя

ZAO Raiffeisenbank 
Address: 17/1 Troitskaya, Moscow, 129090, Russia
SWIFT: RZBMRUMM

Beneficiary account number/

Номер счета получателя

40817978001000415352

Beneficiary Name and Address/

Наименование и адрес получателя

EMEL’JANOVA Tat’jana Nikolaevna

141250 MO, Pushkinskijj r-n, p. Ashukino, 

street Rechnaja, house 10

Details of payment/

Назначение платежа

The information should make it possible to identi-

fy the details of payment including applicable refe-

rence to contract or deal number/Указывается

информация, позволяющая получателю иден-

тифицировать детали платежа, в том числе

принадлежность платежа договору или сделки

С большим уважением и огромной благодарностью ко всем, кто может помочь, –
Татьяна Николаевна Емельянова. Е-mail: wit1967@mail.ru; тел. +7-906-781-35-07.

Реквизиты Королевского Отделения № 2570/00110 Среднерусского банка СБ РФ

Название банка: Сбербанк России г. Мос ква, к/с 30101810400000000225 в ОПЕРУ

Мос ков ского ГТУ Банка России, БИК 044525225, ИНН 7707083893, КПП

501802001, р/с 30301810540006004017, Счет № 42307.810.0.4017.3000504, Емель я но -

ва Татьяна Николаевна.

3. Реквизиты для перевода в Евро/Details for EUR funds transfer/:

Младшему сыну Константину,
которому 1 год и 10 месяцев, был
поставлен страшный диагноз:
одно сторонняя ре ти но блас то ма
(онкологическое заболевание – зло-
качест венная опухоль сетчатки
левого глаза).

В настоящее время Константину

проводят необходимое лечение в

швейцарской кли нике в г. Лозанне

«Hоpital Ophtalmique Jules-Gonin»,

адрес: AVENUE DE FRANCE 151007 Lausanne/Suisse (это на сегодняшний день

единственное место, где ему могут помочь).

В этой Клинике 9 октября 2012 г. после обследования (офтальмоскопии) провели

одну процедуру внутриартериальной химиотерапии. Все последующие процедуры

(всего их назначено три) должны быть проведены с интервалом в 21 день (преры-

вать лечение нельзя, опухоль растет очень быстро). Стоимость одной про це ду ры

внутриартериальной химиотерапии и офтальмоскопии в швейцарской клинике в

Ло зан не стоит 15 000 швейцарских франков на условиях 100 проц. предоплаты (без

учета транспорта, проживания, услуг переводчика и питания).

Для проведения следующей процедуры, которая назначена на декабрь, необходимо
собрать порядка 650 000 рублей! 

Но у семьи таких денег нет. Воз мож нос ти помочь материально родных, друзей и

соседей уже использованы полностью. 

Очень просим помочь маленькому Константину!
Ниже указаны реквизиты для перевода денег:

1. QIWI КОШЕЛЕК – 9057199422

2. Сбербанк России

Наш земляк в Лондоне.

В аэропорту Игоря встретили сотрудники ЦСО.
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Однажды мне посчастливи-
лось провести несколько дней
в одном из монастырей в рус-
ской глубинке. На Урале. Я
приехал туда вскоре после
того, как обитель отпразд-
новала день рождения. Вто-
рое рождение. Десять лет
назад там (после более чем
семидесяти лет запустения)
была возобновлена монаше-
ская жизнь.

«… Да нет, до Афона нам еще

далеко, не так у нас все строго,

– кажется, именно этими сло-

вами встретил меня благочин-

ный монастыря Всемилостиво-

го Спаса иеродиакон Евангел.

– Бдение у нас совершается

пять часов, а на Афоне молятся

всю ночь. Это действительно

всенощная. Ну а мы делаем

снисхождение к мирянам, ко-

торые приходят на монастыр-

ские службы. У них же домаш-

ние заботы, да и не у всех бабу-

шек здоровье позволяет подол-

гу молиться». После пятичасо-

вой праздничной службы ноги

мои гудели, тело ломило, хоте-

лось только одного – «дополз-

ти» до какого-нибудь стула и

упасть на него. Зато отец Еван-

гел, казалось, нисколько не ус-

тал. Сопровождая меня по мо-

настырским покоям, он бук-

вально скакал со ступеньки на

ступеньку, в то время как я та-

щился за ним, едва поспевая…

– Вот здесь и будете жить, –

благочинный открыл дверь, на

которой славянской вязью бы-

ло выведено «гостиная-келия».

– Завтра в монастыре общий

подъем будет попозже, «труда

ради бденного»…

– ????

– Ну, в связи с праздником…

– А!.. А во сколько?

– Без четверти шесть.

– Утра?!

Отец Евангел, видя мое заме-

шательство, улыбнулся: «Ниче-

го, привыкнете. Это, как гово-

рится, только первые десять

лет тяжело, а потом привыка-

ешь…». Но я не хотел оставать-

ся здесь не только на десять

лет, но и на десять дней. Точ-

нее, мое тело не хотело… Ему,

изнеженному, привыкшему ва-

ляться в постели до восьми, а

то и до девяти часов, не хоте-

лось подвергать себя столь

«бесчеловечной» пытке. Приш-

лось вежливо осведомиться: 

«А подъем общий для всех?»

Увы, для всех, в том числе и

для паломников.

– Вы сказали, что завтра

встаете позже обычного, а во

сколько же тогда подъем в мо-

настыре, когда нет празднич-

ной службы?

– Без пятнадцати пять.

– А если я не проснусь?

– Не волнуйтесь, просне-

тесь…

И действительно, следующим

утром я проснулся, потому что

не проснуться было довольно

сложно. Даже мне, привыкше-

му спать долго и крепко, при-

шлось ровно в пять сорок пять

покинуть постель. «Лишь толь-

ко забрезжил рассвет», как пи-

шут в старинных романах, мо-

настырский корпус наполнился

звуками колокольчика. Они

были резкие, громкие, упругие,

продолжительные и, тугими

мячиками отскакивая от стен,

проникали в самые отдаленные

уголки братского корпуса. Ока-

зывается, в монастыре, как на

военном корабле, все делается

по звонку. Колокольчик, вися-

щий на стене, очень напомина-

ющий судовую рынду, подни-

мает братию, зовет на службу.

Обед и ужин – тоже не обхо-

дится без колокольчика. Одни-

ми звуками будильщик (так на-

зывают монаха, несущего по-

слушание по пробуждению и

подъему братии) не ограничи-

вается. После звонка он еще

проходит от келии к келии, сту-

ком и словами: «Молитвами

Святых Отец Наших, Господи

Иисусе Христе Боже наш, по-

милуй нас…», поднимая всех до

единого обитателей монастыря.

Едва продрав глаза, я отправил-

ся в умывальник. Минут через

десять будильщик снова позво-

нил в колокольчик. Это уже

был сигнал к исполнению ут-

реннего четочного правила.

Братия монастыря утром и ве-

чером молится в храме по чет-

кам. На утреннем правиле, ко-

гда в храме еще нет мирян, чи-

тается полуночница, затем со-

вершаются земные поклоны с

Иисусовой молитвой. Потом

братья становятся на колени и

молятся по четкам. Семьсот

молитв, так называемую семи-

сотницу, должны прочитать

монахи утром и вечером. Вооб-

ще, как мне объяснили, Спас-

ский монастырь – один из не-

многих в России, где братия со-

вершенствуется в умном дела-

нии, то есть в том, что раньше

составляло основу монастыр-

ской жизни, – молитве Иису-

совой. По словам духовника

обители, игумена Авраама, Ии-

сусова молитва – есть ключ ра-

зумения к пониманию Свя-

щенного писания и выполне-

нию Евангельских заповедей,

без нее преуспеть в духовной

жизни очень и очень сложно.

Отец Авраам – ученик игу-

мена Андрея (Машкова), при-

снопамятного батюшки, кото-

рый в свою очередь был воспи-

танником старцев знаменитой

Глинской пустыни. Об отце

Андрее упоминает архиманд-

рит Иоанн (Маслов) в книге,

посвященной прославленной

обители. После закрытия

Глинской пустыни отец Анд-

рей оказался в Одессе, где слу-

жил в одном из монастырей.

Там и обрел своего батюшку

отец Авраам, тогда еще юноша

Петр. С тех пор, наверное, и за-

родилась в его сердце любовь к

строгой монашеской жизни.

Не случайно за основу устава

современного монастыря Все-

милостивого Спаса взят устав

старинной Глинской пустыни.

Эта нить преемственности не-

зримо связывает две монаше-

ские обители, заставляет заду-

маться о духовном родстве и

единстве всех монахов про-

шлого и настоящего. Я подсчи-

тал, что в праздничный или

воскресный дни братия Спас-

ского монастыря проводит на

молитве в храме 8–10 часов.

Удивительная духовная атмо-

сфера, царящая на богослуже-

нии (большое значение здесь

имеет, конечно, знаменный

роспев, взятый за основу ли-

тургической жизни монасты-

ря), делает эти часы удивитель-

но цельными, наполненными.

Регент монастырского хора

отец Лонгин признается в люб-

ви к старинному православно-

му роспеву: «Знаменное пение

появилось в нашем монастыре

от желания приносить Богу все

лучшее. Это не дань моде, не

желание каким-либо образом

выделиться. Нет. Это естест-

венный процесс возвращения к

нашим корням». Не случайно

так много мирян из самых

дальних уголков епархии при-

езжают на службу именно сю-

да, на окраину Екатеринбурга,

в монастырь, скромно при-

ютившийся между домами, де-

ревьями и заводскими трубами.

Человек, впервые попавший

сюда на службу, либо уйдет и

никогда больше не появится

(такие долгие богослужения,

скажем честно, не всем по ду-

ше), либо станет настоящим

апологетом монастыря.

Один из таких людей – отец

Георгий. С этим молодым ба-

тюшкой мне довелось пооб-

щаться за время пребывания в

монастыре. Отец Георгий ро-

дом из Казахстана, приехал на

Урал, пришел к вере, его руко-

положили, он служил в неболь-

шом городке на севере Урала –

Тавде, но, соприкоснувшись с

жизнью монастыря Всемило-

стивого Спаса, а затем и погру-

зившись в эту жизнь с головой

(батюшка служил здесь сорок

дней после рукоположения),

он понял, что обрел такое мес-

то и таких людей, о которых не

мог и мечтать. Так он пережил

второе рождение – духовное,

которое даже важнее физиче-

ского.

Мы сидим в келии, за окном

– сумерки. В душе – тишь.

Слышен журчащий лепет мо-

настырского фонтана на улице.

Мы сидим и разговариваем с

отцом Георгием о духовной

жизни. Батюшка женат, воспи-

тывает сына, а в монастырь

приезжает помолиться и испо-

ведаться. Отец Георгий ревно-

стный сторонник термина,

предложенного протоиереем

Валентином Свенцицким, –

«монастырь в миру». «Давайте

разберемся, – шепотом кричит

батюшка (в монастыре уже все

спят), – Евангелие – для всех

или только для монахов? Если

для всех, то и разделение пра-

вославного мира на монахов и

мирян – достаточно условная

штука. Монахи дают обеты по-

слушания, целомудрия и не-

стяжания, миряне тоже долж-

ны следовать этим принципам.

Разве нет?» Конечно, должны,

батюшка! Но как же это труд-

но! Особенно сейчас, когда, по

словам московского священ-

ника протоиерея Александра

Шаргунова, одного беса – со-

циализм – выгнали, а семь

злейших впустили. Вот поэто-

му и должны стоять на страже

православия такие духовные

крепости – монастыри. Это

наш ответ модернистам. Разве

нет? «И он понял: вот что не-

ожиданно пришло к нему, и те-

перь останется с ним, и уже ни-

когда его не покинет. Я ЖИ-

ВОЙ», – подумал он. Это Рэй

Брэдбери. «Вино из одуванчи-

ков». «Я счастлив, потому что

живу», – говорил маленький

мальчик из повести американ-

ского фантаста. А мы еще сча-

стливее, потому что у нас есть

такое чудо – вера наша… И кто

нас отлучит от Любви Господ-

ней?..

Еще один день монастыр-

ской жизни позади. Нагово-

рившись и помолившись, мы

готовимся ко сну. Мысль еще

цепляется за дневные впечат-

ления, однако голова, сопри-

коснувшись с подушкой, уже

словно обволакивается ватой.

Какие-то обрывки из слов, зву-

ков и картинок проносятся в

голове… Спать, спать, спать…

Г. ЯКУБОВСКИЙ.
Фото автора.

Второе рождение

ПППП УУУУ ШШШШ КККК ИИИИ НННН ОООО ПППП РРРР АААА ВВВВ ОООО СССС ЛЛЛЛ АААА ВВВВ НННН ОООО ЕЕЕЕ
Церковь Троицы

Живоначальной в г. Пушкино

– Ну и что ты будешь делать, в конце концов?
– В конце концов я умру…
– А дальше?

Редьярд Киплинг

Люди могут быть прекрасны и счастливы,  не потеряв способ-
ности жить на земле. Я не хочу и не могу верить, чтобы зло бы-
ло нормальным состоянием людей.

Ф. Достоевский. «Сон смешного человека»
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22.10. 2012 г.                                      № 164/32

«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 принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городско-
го поселения Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области, приня-
тым решением Совета депутатов городского поселения Ашукино от 13.05.2009 г. 
№ 135/30, Положением о порядке проведения публичных слушаний на территории город-
ского поселения Ашукино, принятым решением Совета депутатов городского поселения
Ашу ки но от 10.12.2010 № 69/14, в соответствии с заключением Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Московской области, с целью приведения положений
Ус та ва городского поселения Ашукино в соответствие с действующим законодатель-
ством, повышения юридической техники изложения 

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

паль ного района Московской области в новой редакции (далее – Проект) (Приложение № 1).
2. Назначить проведение публичных слушаний по Проекту на 30 ноября 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 ложение № 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 31 октября 2012 года.

5. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на председателя Совета
депутатов городского поселения Ашукино Федотова Н.М. 

Ю. КОНДРАТЬЕВ,

глава городского поселения Ашукино.

Приложение № 1 к решению Совета депутатов 

городского поселения Ашукино № 164/32 от 22.10.2012 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 норма-
тивным правовым актом городского поселения Ашукино, устанавливающим систему
местного самоуправления, правовые, экономические и финансовые основы местного
самоуправления и гарантии его осуществления на всей территории городского поселения
Ашу ки но 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 государ-
ственной власти, запретом на ограничение прав местного самоуправления, установлен-
ных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами Мос ков -
ской области.

4. Местное самоуправление в городском поселении осуществляется на основе при-
нципов: 

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 насе-

лением городского поселения. 
Статья 3. Правовая основа местного самоуправления

1. Правовую основу местного самоуправления составляют общепризнанные принципы
и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, Кон -
с титуция Российской Федерации, Федеральные Конституционные законы, Федеральный
закон «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» 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 Федерации, По ста -
нов ления и распоряжения Правительства Российской Федерации, иные нормативные
правовые акты федеральных органов исполнительной власти, законы и иные норматив-
ные правовые акты Московской области, настоящий Устав, решения, принятые на мест-
ных 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 –
«Со вет 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 рации.

Глава 2. Наименование, статус и границы городского поселения

Статья 5. Правовой статус муниципального образования Ашукино

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

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

3. Муниципальное образование – городское поселение Ашукино – является самостоя-
тельным муниципальным образованием и не подчиняется какому-либо другому муници-

пальному образованию, функционирует в системе сложившегося административно-тер-
риториального деления Пушкинского района Московской области и находится в границах
территории муниципального образования «Пушкинский муниципальный район Мос ков -
ской области».

4. Взаимодействие между муниципальными образованиями «городское поселение
Ашу кино Пушкинского муниципального района Московской области» и «Пушкинский му -
ни ципальный район Московской области» строится на договорной основе, принципах
партнерства в соответствии с действующим законодательством.

5. Население, проживающее на территории городского поселения Ашукино, объеди-
ненное 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 образо-
ванных в его составе муниципальных образований».

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

Ашукино (включая микрорайоны: 
им. Калинина, Росхмель) – 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 ини-

циативе населения, органов местного самоуправления Поселения, органов государствен-
ной власти Российской Федерации, Московской области в порядке, установленном феде-
ральным законодательством, законами Московской области.

5. Изменение границ городского поселения Ашукино, влекущее отнесение территорий
отдельных входящих в его состав населенных пунктов к территориям других поселений,
осуществляется с учетом мнения представительных органов соответствующих поселе-
ний, 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 входя-
щих 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 соот-
ветствии с федеральным законом, устанавливающим общие принципы организации мест-
ного самоуправления. Инициатива населения о преобразовании городского поселения
реализуется в порядке, установленном для выдвижения инициативы проведения местно-
го референдума федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом
Мос ковской области. Инициатива органов местного самоуправления, органов государ-
ственной власти о преобразовании городского поселения оформляется решениями соот-
ветствующих 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 муници-
пальных образований, осуществляется с согласия населения каждого из поселений, выра-
женного 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 № 131-ФЗ,
либо на сходах граждан, проводимых в порядке, предусмотренном статьей 25.1 Фе де -
раль ного закона № 131-ФЗ.

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 Поселения и населе-
ния Пушкинского муниципального района выявляется путем голосования, проводимого
раздельно на территории Поселения и Пушкинского муниципального района. Наделение
По селения статусом городского округа не допускается при отсутствии согласия на такое
изменение населения Поселения и (или) населения Пушкинского муниципального района. 

8. Объединение Поселения с городским округом осуществляется с согласия населения
По селения и городского округа, выраженного Советом депутатов Поселения и представи-
тельным органом городского округа, а также с учетом мнения населения Пушкинского
муниципального района, выраженного его представительным органом. Поселение, объе-
диненное 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, от -
ра жающие исторические, культурные, национальные и иные местные традиции и особен-
ности, описание, статус этих символов и порядок их использования устанавливаются По -
ло жением, 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 испол-

нением 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 населе-

ния, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установлен-
ных законодательством Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов Поселения и обеспечение безопасности дорожного движения
на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местно-
го 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 Федерации;

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях мало-
имущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муни-
ципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осу-
ществление 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 гра-
ницах 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 услу-
гами 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 культуры
и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровитель-
ных 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 благо-
устройства 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 застрой-
ки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов Поселения документации
по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случа-
ев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными фе -
де ральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на
территории Поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проекти-
рования Поселения, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земель-
ных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муници-
пального земельного контроля за использованием земель Поселения;

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 муници-
пального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных тер-
риторий 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 лении;

30) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской
Фе дерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об
ограничениях их использования;

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

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

участке Поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного
полиции;

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

35) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
в пределах полномочий, установленных Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «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 земель-

ных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить до го -
вор 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 рации 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 созданным
общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответ-
ствии 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 № 131-ФЗ),
если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы,
не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления Пушкинского муници-
пального 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 ления обладают следующими полномочиями:

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 учрежде-
ниями, 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 регулирова-
нию тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов органи-
заций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги
организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потребителей
могут полностью или частично передаваться на основе соглашений между органами мест-
ного самоуправления Поселения и органами местного самоуправления Пушкинского
муниципального района;

6) организацию теплоснабжения, согласно полномочиям, предусмотренным Фе де -
раль ным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «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 обра-
зования, 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 Федерации;

9) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муници-
пальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопро-
сам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования
официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муници-
пального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официаль-
ной 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, депу-
татов Совета депутатов городского поселения Ашукино, а также профессиональной под-
готовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и работ-
ников муниципальных учреждений;

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

13) иные полномочия в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ и Уставом
городского поселения Ашукино;

2. Органы местного самоуправления Поселения вправе в соответствии с Уставом
городского поселения Ашукино принимать решение о привлечении граждан к выполнению
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.

(Продолжение на 10-й стр.)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24 октября 2012 года                      № 661/75

«Об избрании главы Пушкинского муниципального района

Московской области»

В соответствии с пунктом 2 статьи 33 Устава муниципального обра-
зования «Пушкинский муниципальный район Московской области»,
статьей 10 Регламента Совета депутатов муниципального образования
«Пушкинский муниципальный район Московской области», 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Избрать главой Пушкинского муниципального района Московской

области Кузьменкова Андрея Ивановича.
2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на за -
мес тителя председателя Совета депутатов Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области Чистякову Элеонору Михайловну.

Э.М. ЧИСТЯКОВА,

заместитель председателя Совета депутатов 

Пушкинского муниципального района.



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

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние трудо-
способные жители поселений и городских округов в свободное от основной работы или уче -
бы время на безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. При этом продол-
жительность социально значимых работ не может составлять более четырех часов подряд.

3. Полномочия, установленные настоящей статьей, осуществляются органами местно-
го 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 само-
управления Поселения соответственно за счет субвенций, предоставляемых из бюджета
Пуш кинского 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 определен-
ный срок, содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их
действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема субвенций,
необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривать
финансовые санкции за неисполнение соглашений.

6. Передача по указанным соглашениям материальных ресурсов, необходимых для
осуществления переданных полномочий, осуществляется на основании договора безвоз-
мездного 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 мест-
ного значения, являются отдельными государственными полномочиями, передаваемыми
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 осуществле-
ние 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 от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Глава 4. Участие населения в осуществлении местного самоуправления

Статья 14. Права граждан на осуществление местного самоуправления

1. Граждане, проживающие на территории Поселения, осуществляют местное 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 террито-
рии Поселения, обладают при осуществлении местного самоуправления правами в соответ-
ствии 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 религии, убе-
ждений, принадлежности к общественным объединениям в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

Статья 15. Гарантии прав граждан на осуществление местного самоуправления

1. На территории Поселения действуют все гарантии прав граждан на 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 ле ния;
5) территориальное общественное самоуправление;
6) собрания и конференции граждан;
7) правотворческая инициатива граждан;
8) публичные слушания;
9) опрос граждан;
10) обращение граждан в органы местного самоуправления;
11) иные формы местного самоуправления, не противоречащие Конституции Рос сий ской

Федерации, Федеральному законодательству и законодательству Московской области.
Статья 16. Местный референдум

1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения прово-
дится 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 общественными

объединениями, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референду-
мах 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, избирательных

объединений, иных общественных объединений, является сбор подписей в поддержку дан-
ной инициативы, количество которых устанавливается законом Московской области и не
может превышать пять процентов от числа участников референдума, зарегистрированных
на территории муниципального образования в соответствии с федеральным 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
Гла вой 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 мест-
ный 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 вла-
сти Московской области или иным органом, на который судом возложено обеспечение
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 всеоб-
щего 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 неуча-
стию в местном референдуме, в выдвижении инициативы проведения местного референ-
дума, в подготовке и проведении местного референдума, а также препятствовать его сво-
бодному 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 пра-
вовых 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 исполнению
на территории Поселения и не нуждается в утверждении какими-либо органами государ-
ственной 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, органа-
ми местного самоуправления, прокурором, уполномоченными федеральным законом
органами государственной власти.

18. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок подго-
товки 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 дол ж -

ност ных 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.

2. Выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Ашукино проводятся по
одномандатным избирательным округам. Выборы Главы городского поселения Ашукино
проводятся по единому избирательному округу. Муниципальные выборы проводятся в
соответствии с федеральным законодательством и принимаемыми в соответствии с ним
законами Московской области.

3. Муниципальные выборы назначаются Советом депутатов Поселения. Решение о
назначении выборов в орган местного самоуправления должно быть принято не ранее чем
за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования. В случаях, установленных Фе -
де ральным законодательством, выборы назначаются избирательной комиссией По се ле -
ния или судом. 

4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов,
порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения
результатов муниципальных выборов устанавливаются федеральными законами и прини-
маемыми в соответствии с ними законами Московской области.

5. 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 референду-
ма с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом № 131-ФЗ. 

2. В случае, если все депутатские мандаты или часть депутатских мандатов в предста-
вительном органе муниципального образования замещаются депутатами, избранными в
составе списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, отзыв депута-
та не применяется.

3. Выдвижение и реализация инициативы по проведению голосования по отзыву депу-
тата 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 Уставом.

4. Для назначения голосования по отзыву депутата Совета депутатов, Главы поселения
инициативной группой должны быть собраны и представлены подписи граждан, имеющих
право на участие в голосовании по отзыву в порядке, установленным федеральными зако-
нами и законом Московской области для проведения местного референдума. 

5. Для назначения голосования по отзыву депутата Совета депутатов количество ука-
занных подписей должно составлять не менее 1 процента от числа избирателей, зареги-
стрированных в соответствии с федеральным законом на территории соответствующего
избирательного округа Поселения.

6. Для назначения голосования по отзыву Главы поселения количество указанных под-
писей должно составлять не менее 1 процента от числа избирателей, зарегистрированных
в соответствии с федеральным законом на территории Поселения.

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

8. Депутат Совета депутатов может быть отозван, в случае если установленное всту-
пившим в законную силу решением суда его систематическое неучастие в заседаниях
Совета депутатов без уважительных причин создает неустранимые препятствия для осу-
ществления полномочий Совета депутатов. При этом перечень причин, признаваемых
уважительными, устанавливается Совета депутатов.

9. Глава поселения может быть 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 наступле-
ние 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 полно-
мочий органами местного самоуправления Поселения, а равно для участия населения
Поселения в осуществлении местного самоуправления;

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

10. Решение о назначении голосования по отзыву депутата Совета депутатов, Главы
поселения принимается Советом депутатов городского поселения Ашукино. Лицо, в отно-
шении которого выдвинута инициатива по его отзыву, вправе присутствовать на соответ-
ствующем заседании Совета депутатов, представить депутатам Совета депутатов пись-
менные возражения против проведения голосования по отзыву, а также в устном выступ-
лении дать объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для
отзыва. О заседании Совета депутатов, на котором должен рассматриваться вопрос о
назначении голосования по отзыву депутата Совета депутатов, Главы поселения указан-
ное лицо извещается не позднее, чем за семь рабочих дней до его проведения.

11. Депутату Совета депутатов, Главе городского поселения обеспечивается возмож-
ность дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве
оснований для отзыва, путем безвозмездного опубликования (обнародования) в офи-
циальном печатном издании городского поселения, а также на официальном сайте По се -
ле ния в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в период от 20 до 10
дней до дня голосования по отзыву депутата Совета депутатов, Главы городского поселе-
ния. Депутат Совета депутатов, Глава городского поселения, в отношении которых назна-
чено голосование по отзыву, вправе за свой счет распространять указанную в данном
пункте информацию на встречах с избирателями, а также любым способом, не запрещен-
ным законом, в течение периода, начинающегося со дня опубликования решения о назна-
чении голосования и заканчивающегося за сутки до дня голосования.

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

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

14. Организацию процедуры отзыва депутата Совета депутатов, Главы поселения осу-
ществляет избирательная комиссия Поселения за счет средств бюджета Поселения.

15. Депутат Совета депутатов считается отозванным, если за его отзыв проголосовало
не менее половины избирателей, зарегистрированных в соответствующем избиратель-
ном округе. Глава поселения считается отозванным, если за его отзыв проголосовало не
менее половины избирателей, зарегистрированных в Поселении.

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

17. На основании результатов голосования по отзыву депутата Совета депутатов, Главы
поселения Совет депутатов обязан в тридцатидневный срок принять решение о прекра-
щении полномочий депутата Совета депутатов или Главы поселения соответственно.

18. Полномочия депутата Совета депутатов, Главы поселения, отозванных в результате
голосования, прекращаются со дня официального опубликования решения Совета депу-
татов, указанного в п. 17 настоящей статьи.

19. Отзыв и лишение полномочий не освобождает депутата Совета депутатов, Главу
поселения от иной ответственности за допущенные нарушения законов и иных норматив-
ных правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления в поряд-
ке, предусмотренном федеральным законодательством.

Статья 19. Голосование по вопросам изменения границ Поселения, 

преобразования Поселения

1. Голосование по вопросам изменения границ Поселения, преобразования Поселения
назначается Советом депутатов и проводится в порядке, установленном федеральным
законом и принимаемым в соответствии с ним законом Московской области.

2. Голосование по вопросам изменения границ Поселения, преобразования Поселения
считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины жителей По се ле -
ния или части Поселения, обладающих избирательным правом. Согласие населения на
изменение границ Поселения, преобразование Поселения считается полученным, если за
указанные изменение, преобразование проголосовало более половины принявших уча-
стие 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 самоорганиза-
ция граждан по месту их жительства на части территории Поселения для самостоятельно-
го и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам мест-
ного 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 не -
по средственно населением посредством проведения собраний и конференций граждан,
а также создания органов территориального общественного самоуправления. 

4. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах
следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного, жилого дома;
многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; сельский населен-
ный 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 Советом 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 территориально-
го общественного самоуправления считается правомочной, если в ней принимают учас -
тие не ме нее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не
менее од ной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетне-
го 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 общественно-

го 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 граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории,

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

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальных правовых
актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими органами и должностными лица-
ми 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 террито-
рии Поселения могут проводиться собрания граждан.

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

3. Собрание граждан, проводимое по инициативе Совета депутатов или Главы поселе-
ния, 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 террито-
риального 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 само-
управления и должностными лицами местного самоуправления.

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

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

8. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собрания
граждан определяются Федеральным законом № 131-ФЗ, настоящим Уставом и норма-
тивными правовыми актами Совета депутатов, 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 граждан
(собранием делегатов).

11. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), из -
б ра ния делегатов определяется Положением о собраниях и конференциях граждан, ут вер -
ж да емым Советом депутатов, уставом территориального общественного самоуправления.

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 мест -
но го самоуправления Поселения проекты правовых актов по вопросам местного значения.

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

3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотвор-
ческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом местного са -
мо управления 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 муници-
пального правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы
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 про-
водиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов го -
род ского 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 внесении

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 разреше-
ний на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения
одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил
землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании городского Поселения.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Положением

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.
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Статья 24. Опрос граждан

1. Опрос граждан проводится на всей территории или на части территории Поселения
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 обра-
зования для объектов регионального и межрегионального значения.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется нормативным пра-
вовым актом Совета депутатов. 

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депутатов.
В решении Совета депутатов о назначении опроса граждан устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении

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 от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений гра-
ждан Российской Федерации».

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 местного
самоуправления, предусмотренные настоящим Уставом и обладающие собственными
полномочиями по решению вопросов местного значения.

2. Органы местного самоуправления обладают собственными полномочиями по реше-
нию 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 структуры
органов местного самоуправления вступает в силу не ранее, чем по истечении срока
полномочий Совета депутатов, принявшего указанное решение, за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным законом № 131-ФЗ.

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

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 Совета
депутатов проводятся не реже одного раза в три месяца. Совет депутатов приступает к
исполнению своих полномочий с момента открытия первого заседания, которое созыва-
ется Главой поселения на пятнадцатый день со дня избрания Совета депутатов.

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

7. Совету депутатов принадлежит право от лица всего населения Поселения принимать
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 городского поселения Ашукино (далее –
Рег ламентом Совета депутатов), принимаемым Советом депутатов. Регламент Совета
депутатов принимается, если за него проголосовало большинство от установленной чис-
ленности депутатов (шесть депутатов) и подписывается председателем Совета депута-
тов. Регламент принимается на срок полномочий Совета депутатов. До принятия нового
Рег ламента действует Регламент Совета депутатов прежнего созыва.

10. На заседаниях Совета депутатов каждый депутат имеет один голос. В случае равен-
ства голосов голос председателя Совета депутатов является решающим. Голосование на
заседаниях Совета депутатов может быть открытым (в том числе поименным) и тайным. Слу -
чаи применения каждого вида голосования устанавливаются Регламентом Совета депу татов.

11. Первое заседание Совета депутатов с информацией о результатах выборов откры-
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 испол-

нении;
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 муниципальных
предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотрен-
ных 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;
11) вынесение порицания депутату Совета депутатов, в случаях предусмотренных Рег -

ла ментом Совета депутатов.
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, определении его структуры и

порядка деятельности, назначении 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, настоя-

щим Уставом. 
3. Нормативные правовые акты Совета депутатов, предусматривающие установление,

изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств мест-
ного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение Совета депутатов только по инициа-
тиве Главы поселения.

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

5. Совет депутатов может рассматривать и решать по представлению Главы поселения
вопросы, отнесенные к ведению администрации поселения.

Статья 29. Запрос Совета депутатов. Обращение депутата Совета депутатов

1. Депутат, группа депутатов Совета вправе инициировать запрос Совета депутатов к
должностным лицам органов государственной власти Московской области, государствен-
ным органам Московской области, государственным учреждениям Московской области,
органам местного самоуправления Московской области, руководителям учреждений и
предприятий, руководителям местных общественных объединений, осуществляющих
деятельность на территории Московской области, в том числе к Главе поселения, иным
должностным лицам органов местного самоуправления Поселения, руководителям пред-
приятий, организаций, общественных организаций, расположенных на территории По се -
ле ния, по вопросам, входящим в компетенцию Совета депутатов.

2. Основанием инициации депутатом запроса являются письменные или устные обра-
щения избирателя или группы избирателей, предприятий, организаций и учреждений По -
се ления независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, личная
инициатива депутата или группы депутатов по вопросам, имеющим общественное значе-
ние, требующим значительных финансовых затрат и иных других, исходя из целесообраз-
ности по усмотрению депутата или группы депутатов.

3. Проект запроса оформляется на бланке Совета депутатов и подписывается депута-
том. Если запрос вносится группой депутатов, то он подписывается всеми депутатами,
которые его вносят.

4. Запрос должен содержать:
– наименование адресата запроса (орган управления, предприятие, организация,

учреждение или должностное лицо);
– обязательное обозначение «Запрос Совета депутатов городского поселения Ашу ки но»;
– конкретное содержание поставленного вопроса;
– перечень принятых депутатом, группой депутатов мер по поставленному вопросу;
– срок ответа на поставленный вопрос;
– фамилия, имя, отчество депутата или группы депутатов, подписавших текст запроса,

номер или номера избирательных округов.
5. Запрос вручается председателю Совета депутатов до заседания Совета или непос-

редственно на заседании. Запрос включается в повестку дня заседания Совета и оглаша-
ется председателем на заседании либо текст запроса раздается депутатам.

6. Запрос утверждается большинством голосов от установленного числа депутатов Со -
ве та депутатов в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.

7. Должностное лицо, которому направлен запрос, должно дать ответ на него в устной
(на заседании Совета депутатов) или письменной форме, а также необходимую информа-
цию и документы, не позднее одного месяца со дня получения обращения.

Информация ограниченного доступа предоставляется в порядке, установленном фе -
де ральными законами.

8. Ответ подлежит обсуждению на заседании Совета депутатов.
9. Совет депутатов принимает решение по результатам рассмотрения запроса.
10. Депутат Совета депутатов вправе направлять обращения должностным лицам

органов государственной власти Московской области, государственным органам Мос ков -
ской области, государственным учреждениям Московской области, органам местного
самоуправления Московской области, руководителям учреждений и предприятий, руко-
водителям местных общественных объединений, осуществляющих деятельность на тер-
ритории Московской области, в том числе к Главе поселения, иным должностным лицам
органов местного самоуправления Поселения, руководителям предприятий, организа-
ций, общественных организаций, расположенных на территории Поселения, по вопросам,
входящим в компетенцию Совета депутатов.

11. Должностное лицо, которому направлено обращение депутата, должно дать ответ на
него в устной (на заседании Совета депутатов) или письменной форме, а также необходи-
мую информацию и документы, не позднее одного месяца со дня получения обращения.

12. Обращение оформляется на бланке Совета депутатов и подписывается депутатом. 
13. Обращение должно содержать:
– наименование адресата обращения (орган управления, предприятие, организация,

учреждение или должностное лицо);
– обязательное обозначение «Обращение депутата Совета депутатов городского посе-

ления Ашукино»;
– конкретное содержание поставленного вопроса;
– перечень принятых депутатом мер по поставленному вопросу;
– срок ответа на поставленный вопрос;
– фамилия, имя, отчество депутата, номер избирательных округов.
14. Запрос Совета депутатов или обращение депутата Совета депутатов недействи-

тельны в случае несоблюдения порядка оформления запроса или обращения депутата.
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 зако-
на № 131-ФЗ, 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 муниципального
образования;

4) в случае увеличения численности избирателей муниципального образования более
чем на двадцать пять процентов, произошедшего вследствие изменения границ
Поселения 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 полно-
мочий Совета депутатов, проводятся досрочные муниципальные выборы в Совет депута-
тов. 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. Пол -
но мочия депутата начинаются со дня его избрания. 

2. Депутатом Совета депутатов может быть избран гражданин Российской Федерации,
обладающий в соответствии с федеральным законом избирательным правом. 

3. Депутаты Совета депутатов избираются гражданами Российской Федерации, и ино-
странными гражданами (на основании международных договоров и в порядке, установ-
ленном законом), проживающими на территории Поселения и обладающими в соответ-
ствии с федеральным законом избирательным правом.

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

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

6. Размер и условия оплаты труда депутата, осуществляющего свои полномочия на
постоянной основе, устанавливаются решениями Совета депутатов городского поселе-
ния в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области.

7. Депутаты Совета депутатов не могут одновременно исполнять полномочия депута-
та, выборного должностного лица местного самоуправления иного муниципального обра-
зования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом № 131-ФЗ.

8. 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 Российской
Фе дерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью за исключением преподавательской,
научной и иной творческой деятельностью, которая не может финансироваться исключи-
тельно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организа-
ций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации или законодательством Российской Фе де ра ции;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов,
иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и дей-
ствующих на территории Российской Федерации структурных подразделений, если иное
не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации.

9. 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 (обращениями) должностным

лицам органов государственной власти Московской области, государственным органам
Московской области, государственным учреждениям Московской области, органам мест-
ного самоуправления Московской области, руководителям учреждений и предприятий,
руководителям местных общественных объединений, осуществляющих деятельность на
территории Московской области, в том числе к Главе поселения, иным должностным ли -
цам органов местного самоуправления Поселения, руководителям предприятий, органи-
заций, общественных организаций, расположенных на территории Поселения, по вопро-
сам, входящим в компетенцию Совета депутатов;

6) проведение встреч с избирателями, прием граждан;
7) отчет перед избирателями о проделанной работе в качестве депутата Совета депутатов.
10. Депутаты обязаны отчитываться перед избирателями о своей деятельности не ре -

же двух раз в год. Отчеты должны проходить в рамках заседаний Совета депутатов, в опре-
деленные Советом депутатов сроки.

11. Полномочия депутатов Совета депутатов прекращаются в день начала полномочий
вновь избранного в соответствующем округе депутата Совета депутатов. 

12. 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 Федерации, в со -
от ветствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы
мест ного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства, либо
получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на по с то -
ян ное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного госу-
дарства, не являющегося участником международного договора Российской Фе де ра ции, в
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство ино-
странного 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 и настоящим

Уста вом.
13. Решение Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата Со ве -

та депутатов принимается не позднее чем через тридцать дней со дня появления основа-
ния для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период
между сессиями Совета депутатов, – не позднее чем через три месяца со дня появления
такого основания.

14. Депутаты Совета депутатов, избранные в составе списков кандидатов, выдвинутых
политическими партиями (их региональными отделениями или иными структурными под-
разделениями), входят в депутатские объединения (во фракции) (далее – фракция), за
исключением случая, предусмотренного частью 15 настоящей статьи. Фракция включает в
себя всех депутатов, избранных в составе соответствующего списка кандидатов. Во фрак -
ции могут входить также депутаты, избранные по одномандатным избирательным округам. 

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

16. 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.

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

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

19. 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.

20. Несоблюдение требований, предусмотренных частями 17-19 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. Совет депутатов и Глава поселения взаимодей-
ствуют, исходя из принципов народовластия, интересов жителей Поселения, единства
целей и задач в решении проблем Поселения.

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 Поселения
и обладающими избирательным правом, на основании всеобщего, равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет. Порядок проведения
выборов главы поселения определяется законом Московской области.

4. Главой поселения может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший
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 защищать
права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное
законодательство и законодательство Московской области, Устав и нормативно-правовые
акты городского поселения Ашукино, честно и добросовестно исполнять возложенные на
меня обязанности, служить процветанию Поселения и благополучию его жителей».

6. Принесение присяги проводится в торжественной обстановке в присутствии депута-
тов Совета депутатов и членов избирательной комиссии городского поселения Ашукино.
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
Уставом, 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 депутатов,
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 заместителя главы администрации по
общим вопросам 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 поряд-
ке, установленном Советом депутатов;

5) представление Главой поселения Совету депутатов на рассмотрение и утверждение
плана социально-экономического развития Поселения и других разрабатываемых и при-
нимаемых 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 об 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 ре данных в ведение Поселения федеральными законами, законами Московской области;
11) осуществление личного приема граждан не реже одного раза в месяц, рассмотре-

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

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

Московской области, настоящим Уставом, нормативными правовыми актами Совета
депутатов, издает постановления по вопросам местного значения и вопросам, связанным
с осуществлением полномочий, переданных органами местного самоуправления, феде-
ральными 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 от 25.12.2008 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Глава посе-
ления не вправе заниматься видами деятельности, ограничения на которые установлены
действующим законодательством.

16. Глава поселения осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодатель-
ством 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 № 131-ФЗ;
4) отрешения от должности;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;

ОФИЦИАЛЬНО 1131 октября
2012 года

(Продолжение на 12-й стр.)

(Продолжение. Начало на 9-й стр.)



ОФИЦИАЛЬНО12 31 октября
2012 года

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное местожительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства ино-

странного государства – участника международного договора Российской Федерации, 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 по с то -
ян ное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного госу-
дарства, не являющегося участником международного договора Российской Фе де ра ции, в
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство ино-
странного государства имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

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

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
По селения выполняет заместитель главы администрации Поселения по общим вопросам.

В случае невозможности выполнения функций Главы Поселения заместителем главы
администрации Поселения по общим вопросам, решением Совета депутатов, указанные
функции возлагаются на иное должностное лицо администрации поселения. 

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

Статья 33. Гарантии осуществления полномочий депутатами 

Совета депутатов и Главы поселения

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

2. Гарантии прав депутатов Совета депутатов, Главы поселения при привлечении их к
уголовной или административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе,
совершении в отношении их иных уголовных процессуальных и 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 нару-
шения, 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 депу-

татов;
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, установлен-
ных законом Московской области.

10. Главе поселения, депутатам, осуществляющим свои полномочия на постоянной
основе, в случаях и порядке, предусмотренных нормативными правовыми актами Совета
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
поселения, указанными в настоящем Уставе, финансируются за счет средств местного
бюджета 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 федераль-
ными 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
осу ществлять имущественные и неимущественные права, исполнять обязанности, быть ист -
цом 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 единоначалия.
Гла ва поселения является главой администрации. 

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
Со ветом 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 федеральными
законами, нормативными правовыми актами Совета депутатов и постановлениями и рас-
поряжениями Главы поселения;

3) осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам мест-
ного 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 Советом депутатов.

3. В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое регулиро-
вание организации и деятельности контрольно-счетного органа осуществляется Фе де -
раль ным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельно-
сти контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», Федеральным законом № 131-ФЗ, Бюджетным кодексом Российской Фе -
де рации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Рос сийской Федерации, законами Московской области, а также нормативными правовы-
ми актами Поселения.

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 необхо-
димую 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 муници-
пального 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 полномо-
чий Избирательной комиссии истекает в период избирательной компании, после назначе-
ния референдума и до окончания компании референдума, в которых участвует данная
комиссия, срок её полномочий продлевается до окончания избирательной компании, ком-
пании референдума. Данное положение не применяется при проведении повторных и
дополнительных выборов депутатов Совета депутатов. Полномочия Избирательной
комиссии могут быть прекращены досрочно законом Московской области в случае преоб-
разования Поселения. Днем досрочного прекращения полномочий такой Избирательной
комиссии является день вступления в силу закона субъекта Московской области о преоб-
разовании Поселения.

4. Избирательная комиссия формируется в количестве десяти членов с правом решаю-
щего 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 Собрания
Рос сийской Федерации, а также политических партий, выдвинувших федеральные списки
кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 82.1 Фе -
де рального закона от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы
Фе дерального Собрания 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
Мос ковской области, предусмотренным пунктом 17 статьи 35 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «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 Избирательной
комиссии на основе поступивших предложений избирательной комиссии муниципально-
го района, территориальной комиссии в следующем порядке:

1) если полномочия избирательной комиссии муниципального района не возложены на
территориальную комиссию, два члена Избирательной комиссии назначаются на основе
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
ко миссии, 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 жи -
тель ства, 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 предложений
не достаточно для реализации соответственно пунктов 6 и 7 настоящей статьи, назначе-
ние оставшихся членов комиссии осуществляется на основе предложений, предусмот-
ренных 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 под-

готовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления, местных референ-
думов, изданием необходимой печатной продукции;

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

4) осуществляет на территории Поселения меры по обеспечению при проведении
выборов в органы местного самоуправления, местного референдума соблюдения едино-
го порядка установления итогов голосования, определения результатов выборов, рефе-
рендумов;

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

6) осуществляет на территории Поселения меры по организации финансирования под-
готовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, местных референду-
мов, распределяет выделенные из местного бюджета и (или) бюджета Московской обла-
сти средства на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов в органы
местного самоуправления, местного референдума, контролирует целевое использование
указанных средств;

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

8) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по вопросам, связан-
ным с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления, местного
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 от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», иными федеральными законами, Ус та -
вом 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 про-
верок и пресечении нарушений федеральных конституционных законов, федеральных
законов, Устава Московской области, законов Московской области, настоящего Устава в
части, регулирующей подготовку и проведение выборов, в правоохранительные органы,
исполнительные органы государственной власти.

12. Избирательная комиссия правомочна приступить к работе, если её состав сформи-
рован 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 правом
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 Избирательной
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 тельной 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 установленного
числа членов комиссии с правом решающего голоса. Решения об освобождении от дол ж -
нос ти председателя, заместителя председателя, секретаря избирательной комиссии,

замещающих указанные должности в результате избрания, принимаются тайным голосо-
ванием (за исключением случая освобождения от должности по личному заявлению), при
этом избрание новых председателя, заместителя председателя, секретаря комиссии осу-
ществляется в порядке, предусмотренном пунктами 22-26 настоящей статьи.

17. Решения Избирательной комиссии по иным вопросам принимаются большинством
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 рательной 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 тельной комиссии подлежит опубликованию (обнародованию), особое мнение должно
быть опубликовано (обнародовано) в том же порядке, что и решение Избирательной ко -
мис сии.

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

22. Председатель Избирательной комиссии избирается тайным голосованием на её
пер вом 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 основе
предложения территориальной комиссии, в случае отсутствия такого предложения пред-
седатель 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 тай-
ным 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 законами,
законами Московской области, а также нормативными правовыми актами Поселения;

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 род-

ственников муниципального служащего;
3) ежегодная дополнительная денежная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску

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, осущест-
вляются за счет средств местного бюджета в размерах, определяемых решениями Главы
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.

5. Ограничения, связанные с муниципальной службой, устанавливаются действующим
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 мест-
ном референдуме являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных
правовых актов.

3. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления, подле-
жат обязательному исполнению на всей территории Поселения. За неисполнение муници-
пальных правовых актов граждане, руководители организаций, должностные лица органов
государственной власти и должностные лица органов местного самоуправления 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 поселения
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 государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и
законами Московской области, а также распоряжения по вопросам организации работы
администрации поселения.

7. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения
По селения, дополнительно требуется принятие (издание) муниципального правового
акта, орган местного самоуправления или должностное лицо местного самоуправления, в
компетенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15
дней со дня вступления в силу решения, принятого на местном референдуме, определить
срок подготовки и (или) принятия соответствующего муниципального правового акта. Ука -
зан ный срок не может превышать три месяца.

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

9. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции Российской
Фе де рации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным нор-
мативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу, законам, иным норма-
тивным правовым актам Московской области, настоящему Уставу, правовым актам, при-
нятым на местном референдуме.

10. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть
приостановлено органами местного самоуправления или должностными лицами местно-
го самоуправления Поселения, принявшими (издавшими) соответствующий муниципаль-
ный правовой акт, в случае упразднения таких органов или соответствующих должностей
либо изменения перечня полномочий указанных органов или должностных лиц – органами
местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, к полно-
мочиям которых на момент отмены или приостановления действия муниципального пра-
вового акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального правового
акта, а также судом; а в части, регулирующей осуществление органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными
законами и законами Московской области, – уполномоченным органом государственной
власти Российской Федерации (уполномоченным органом государственной власти Мос -
ков ской 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 муни-
ципальных правовых актов.

(Продолжение. Начало на 9-й стр.)

(Окончание на 13-й стр.)
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12. Совет депутатов по вопросам своего ведения принимает решения – правовые акты
нормативного и иного характера. Решения принимаются на заседании Совета депутатов
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-
шинством голосов избранного числа депутатов. Правовые акты Совета депутатов, не
имеющие нормативного характера, принимаются в порядке, установленном Регламентом
Со вета депутатов.

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

16. Глава поселения в течение семи рабочих дней подписывает нормативные правовые
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 обоснованием
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 при-
лагаемых к ним документов устанавливаются нормативным правовым актом органа мест-
ного самоуправления или должностного лица местного самоуправления Поселения, 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 размеще-
ния в общественных местах и путем их официального опубликования в средствах массо-
вой информации (в том числе электронных). 

5. Не подлежат обнародованию правовые акты органов местного самоуправления По -
се ления, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, или сведения,
отнесенные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
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 поселения
Ашу кино, в целях их обнародования, определяются решением Совета депутатов.

7. Официальное опубликование правовых актов осуществляется в печатных средствах
массовой информации, учрежденных Советом депутатов, в течение десяти дней с момен-
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 местно-
го 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 референ-
думе 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. Опубликование
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 публикации
его полного текста в официальном печатном издании органов местного самоуправления
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 опуб-
ликования 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 внесения
изменений в данный правовой акт принявшим (издавшим) его органом местного само-
управления. 

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.

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

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

№ 131-ФЗ вопросов местного значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных пол -

но мочий, переданных органам местного самоуправления Поселения, в случаях, установ-
ленных федеральными законами и законами Московской области, а также имущество,
пред назначенное для осуществления отдельных полномочий органов местного самоуп -
рав ления, переданных им в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 131-ФЗ;

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 отне-
сены 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;

4) 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;

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

6) имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах Поселения;

7) имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер пожарной безопас-
ности;

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

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

гории их историко-культурного значения в соответствии с законодательством Российской
Фе дерации;

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

12) имущество, предназначенное для организации благоустройства и озеленения тер-
ритории Поселения, в том числе для обустройства мест общего пользования и мест мас-
сового отдыха населения;

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

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

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

соответствии с федеральными законами;
17) пруды, обводненные карьеры на территории Поселения;

18) имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения охраны ле чеб -
но-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории По се ле ния;

19) имущество, предназначенное для организации защиты населения и территории
По селения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

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

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

22) имущество, предназначенное для оказания поддержки социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории По -
се ления.

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
государственной власти Российской Федерации (органам государственной власти субъек-
та Российской Федерации) и органам местного самоуправления иных муниципальных об -
ра зований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральными законами.

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

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

4. Поселение может создавать муниципальные предприятия и учреждения, 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 феде-
ральным органом исполнительной власти.

Статья 44. Местный бюджет

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

2. Порядок разработки, утверждения и исполнения местного бюджета определяется
По ложением 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 над его
исполнением осуществляются органами местного самоуправления Поселения самостоя-
тельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Фе -
де ра ции и Федеральным законом № 131-ФЗ, а также принимаемыми в соответствии с
ними законами Московской области. 

Полномочия местной администрации Поселения по формированию, исполнению (или)
контролю над исполнением бюджета Поселения могут полностью или частично осущест-
вляться 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 мест -
ного значения, и субвенции, предоставленные для обеспечения осуществления органами
местного самоуправления Поселения отдельных государственных полномочий, пе ре данных
им федеральными законами и законами Московской области, а также осуществ ля е мые 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 зако-

на № 131-ФЗ;
2) доходы от местных налогов и сборов в соответствии со статьей 57 Федерального

закона № 131-ФЗ;
3) доходы от региональных налогов и сборов в соответствии со статьей 58 Фе де раль -

ного закона № 131-ФЗ;
4) доходы от федеральных налогов и сборов в соответствии со статьей 59 Фе де раль -

ного закона № 131-ФЗ;
5) безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы Российской Фе -

дерации, включая дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
образований, субсидии и иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в соответ-
ствии со статьей 62 Федерального закона № 131-ФЗ, 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 нор-
мативными правовыми актами представительных органов муниципального образования,
и часть доходов от оказания органами местного самоуправления и казенными муници-
пальными 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
Федерации, в соответствии со статьей 63 Федерального закона № 131-ФЗ.

4. Учет операций по распределению доходов от налогов и сборов в соответствии с нор-
мативами отчислений, установленными в соответствии со статьями 57-61 Федерального
закона № 131-ФЗ, осуществляется в порядке, установленном Бюджетным кодексом Рос -
сий ской Федерации.

Статья 46. Расходы местного бюджета поселения

1. Расходы местного бюджета поселения осуществляются в формах, предусмотренных
Бюд жетным 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 федераль-
ными законами и законами Московской области, устанавливается соответственно феде-
ральными 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, утверж-
даемым 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
По селении, 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 муниципаль-
ных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учрежде-
ний с указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат официальному
опубликованию. 

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

8. Органы местного самоуправления Поселения обеспечивают жителям поселения
возможность ознакомиться с указанными документами и сведениями в случае невозмож-
ности 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 от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

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

3. Порядок формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля над
исполнением муниципального заказа устанавливается Положением о формировании и
размещении муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ, 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 величи-
не равным для всех жителей Поселения, за исключением отдельных категорий граждан,
численность которых не может превышать 30 процентов от общего числа жителей По се ле -
ния 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

1. Городское поселение Ашукино вправе осуществлять муниципальные заимствова-
ния, в том числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюд жет -
ным 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

1. 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 Устав
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 (обнаро-
дование) порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Поселения, а также порядка участия граждан в его
обсуждении в случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в целях приведе-
ния Устава Поселения в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами.

2. Устав Поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений
в Устав Поселения принимаются большинством в две трети голосов от установленной чис-
ленности депутатов Совета депутатов. 

3. Устав Поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений
в Устав Поселения подлежат государственной регистрации в территориальном органе
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 дополнений
в Устав Поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их
государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования
(обнародования). Глава поселения обязан опубликовать (обнародовать) зарегистриро-
ванные Устав поселения, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополне-
ний в Устав поселения в течение семи дней со дня его поступления из территориального
органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистра-
ции 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 дополнений
в Устав поселения подлежат официальному опубликованию после их государственной
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 вследствие

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

Приложение № 2 к решению Совета депутатов 

городского поселения Ашукино № 164/32 от 22.10.2012 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:

Бабин Д.В. – заместитель главы городского поселения Ашукино,
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 № 164/32 от 22.10.2012 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 поселения
Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области в новой редакции
(далее также – Проекта) в межмуниципальной газете «Маяк» от 31.10.2012 г., в здании
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
Ашукино 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 01 ноября 2012 г.
по 01 декабря 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. Ашукино
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 Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области и их учёт в журнале регистра-
ции участников публичных слушаний, передают их для обсуждения в комиссию по подго-
товке 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 № 164/32 от 22.10.2012 г.

Текст информационного сообщения о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области в части обеспечения
доступа к информации по вопросам проекта Устава городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области 30 ноября 2012 года, в 16.00
проводятся 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
Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области в новой редакции. 

Предложения от заинтересованных лиц по проекту Устава городского поселения
Ашукино 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.

Предложения от заинтересованных лиц по Проекту принимаются с 01 ноября 2012 г. по
01 декабря 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.
Ашукино по адресу: п. Ашукино, ул. Речная, д. 16 «а» (кабинет Совета депутатов). 

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

(Окончание. Начало на 9-й стр.)



ИНФОРМАЦИЯ ● РЕКЛАМА14 31 октября
2012 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

Публичные слушания по проекту планировки территории
для размещения производственных и административных зда-
ний, строений, сооружений и сельскохозяйственного исполь-
зования, в границы которой входит земельный участок площа-
дью 40 000 кв.м по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Лесной,
ул. Садовая, в районе СНТ «Дружба» ООО «Дубок», проведены
16 октября 2012 года в соответствии с постановлением главы
городского поселения Лесной от 25.09.2012 г. № 122. 

Предложения и мнения по рассматриваемому вопросу 
принимались с 01.10.2012 г. по 19.10.2012 г. по рабочим дням,
с 10.00 до 17.00, в Администрации городского поселения 
Лесной.

В собрании участников публичных слушаний по обсуждению
выносимого вопроса приняли участие 5 человек, которые оз-
накомились с представленным проектом планировки. Присут-
ствующие поддержали данный проект планировки. 

Письменно в комиссию по подготовке и проведению пуб-
личных слушаний по рассматриваемому вопросу от жителей
городского поселения Лесной поступило 21 предложение
(мнение), возражений не поступило.

Решение Комиссии по подготовке и проведению 

публичных слушаний:

Рекомендовать утвердить в установленном законом поряд-
ке проект планировки территории для размещения производ-
ственных и административных зданий, строений, сооружений
и сельскохозяйственного использования, в границы которой
входит земельный участок площадью 40000 кв. м по адресу:
МО, Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Садовая, в районе СНТ
«Дружба» ООО «Дубок».

А. ТРОПИН,

глава городского поселения Лесной.

Межрайонной ИФНС России №3

по Московской области

требуются специалисты с высшим или средним
профессиональным образованием

(экономическим, юридическим).

По вопросам трудоустройства
обращаться в отдел кадров
по тел. 8(496)532-85-24

Документы принимаются по адресу:

141200, Московская область, г. Пушкино,

Московский проспект, 42, отдел кадров (каб. 414).

Телефон 8 (496) 532-85-24. Соискателям на замещение

вакантных должностей иметь при себе: паспорт,

документы об образовании (диплом с приложением),

военный билет, трудовую книжку (при наличии).

414 кабинет

Пушкинское управление социальной защиты населения
принимает заявки на 2012 год на заезд граждан в государ-
ственное бюджетное учреждение социального обслужи-
вания Московской области «Климовский социально-оздо-
ровительный центр для граждан пожилого возраста и ин-
валидов «Надежда», расположенный по адресу: Москов-
ская область, г. Климовск, Больничный проезд, 1.

Центр находится на окраине города, вблизи соснового
бора, и предоставляет клиентам следующие виды услуг:

● консультации терапевта;
● групповые и индивидуальные занятия психолога (арт-

терапия);
● физиолечение и лечебные ванны;
● лечебная физкультура;
● массаж;
● озекерит (грязелечение);
● посещение бассейна г. Климовска (доставка транспор-

том центра, одно занятие –  100 руб.);
● общеукрепляющий оздоровительный курс (в том чис-

ле минеральная вода, люстра Чижевского, ароматерапия,
кислородный коктейль, сбалансированное питание);

● массовые мероприятия, экскурсии.
Стационарное обслуживание в ГБУ СО МО «Климовский

социально-оздоровительный центр для граждан пожилого
возраста и инвалидов «Надежда» предоставляется на ус-
ловиях частичной оплаты в соответствии с действующими
нормативными правовыми актами. В стоимость путевки
входят оплата за стационарное обслуживание и социаль-
ные услуги. Оплата за стационарное обслуживание взима-
ется в соответствии с законодательством в размере 75
проц. от пенсии. Оплата за социальные услуги осуществ-
ляется на условиях частичной оплаты в зависимости от
среднедушевого дохода семьи.

Обращаться можно непосредственно в ГБУ СО МО
«Климовский центр «Надежда» по телефонам: 8 (4967)

60-07-03, 8 (4967) 60-07-02, 8 (4967) 60-07-00, а так-
же более подробную информацию можно получить в Пуш-
кинском управлении социальной защиты населения.

Приемные дни: понедельник, вторник, среда, чет-

верг до 24 числа каждого месяца (кабинет № 3), с

9.00  до 17.00 (обед – с 13.00 до 14.00).

Телефон для справок: 539-42-69.

Уважаемые
налогоплательщики!

Межрайонная ИФНС России №3 по Московской области в рамках информационной
кампании  напоминает, что истекают сроки уплаты по имущественным налогам!

Узнать больше налогоплательщики могут на официальном интернет-сайте
http://www.r50.nalog.ru/ в соответствующей рубрике «Имущественные и ресурсные 
налоги», расположенной в разделе «Помощь налогоплательщику».  А также воспользо-
вавшись интернет-сервисом «Интерактивная приемная по налогам на имущество 
для физических лиц».

ВАС
ЖДУТ!

В общественной
приёмной Полно-
мочного представи-
теля Президента РФ
в ЦФО по Пушкин-
скому муниципаль-
ному району прием
состоится 6 ноября,

с 10 до 13.00, по
адресу: г. Пушкино,

Московский про-

спект, 12/2, каб.

103.

На вопросы ответит
руководитель обще-
ственной приёмной
по Пушкинскому му-
ниципальному рай-
ону Петр Владими-

рович СОРОКИН.

● специалисты общего отдела (секретарь);

● специалисты (системные администраторы);

● специалисты отдела урегулирования задолжен-

ности и обеспечения процедур банкротства.

Квалификационные требования – профильное выс-
шее или среднее профессиональное образование.

Документы принимаются по адресу: 141200, Мо-

сковская область, г. Пушкино, Московский про-

спект,  42, отдел кадров (каб. 414). Тел. 532-85-24.

Соискателям на замещение вакантных должностей
иметь при себе: паспорт, документы об образовании
(диплом с приложением), военный билет, трудовую
книжку (при наличии).

Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы № 3

по Московской области
требуются:

В связи со сложной эпизоотической ситуацией в Мос-
ковской области в Главном управлении ветеринарии Мо-
сковской области организовано круглосуточное дежур-
ство для приёма и оперативной обработки информации
от населения по вопросам, отнесённым к компетенции
ветеринарной службы.

Телефон «горячей линии»:

8-499-130-10-10.

По вопросам, относящимся к компетенции
ветеринарных служб на территории

Пушкинского муниципального района, можно
обращаться по телефонам:

● ГУВ МО «Пушкинская районная станция по борьбе с
болезнями животных» – 8-496-993-31-56;

● Софринская участковая ветеринарная лечебница –
8-496-531-33-83.

В последнее время в Управле-

ние ПФР стали поступать звон-

ки от жителей о том, что на тер-

ритории города якобы сотруд-

никами нашего Управления

проводится поквартирный об-

ход граждан с предложением

вступать в какую-то государст-

венную программу.

Управление ПФР официально зая-

вляет: сотрудники государственного
учреждения Управления ПФР не по-
сещают жителей на дому и не пред-
лагают им вступать ни в какие про-
граммы. Все изменения в пенсион-
ном законодательстве доводятся до
жителей нашего района через СМИ.

Кроме того, сообщаем: каждый
сотрудник Управления ПФР имеет
служебное удостоверение установ-
ленного образца. В случае, если к

вам обратились от имени Государст-
венного Пенсионного фонда, требо-
вать предъявления служебного удо-
стоверения. Призываем проявлять
осторожность при общении с граж-
данами, представляющимися сот-
рудниками Государственного Пенси-
онного фонда, но по факту таковыми
не являющимися.

Л. МЯТИНА,

начальник ГУ-Управления ПФР № 16.

Кто приходит к пенсионерам?

В период с 15 по 22 октября на
территории, обслуживаемой от-
делом ГИБДД МУ МВД России
«Пушкинское», произошло 136 до-
рожно-транспортных происше-
ствий, в результате которых
было совершено: один наезд на пе-
шехода, одно столкновение авто-
машин из-за нарушения водите-
лем Правил дорожного движения,
одно опрокидывание транспорт-
ного средства. В результате дан-
ных ДТП были ранены 4 человека.

19 октября, в два часа ночи, в

Пушкино, на ул. Учинской, на-

против дома №7, произошло

ДТП. Водитель, управляя автома-

шиной «Хендай Солярис», не

справился с управлением и совер-

шил съезд с проезжей части, после

чего машина опрокинулась в кю-

вет. В результате дорожно-транс-

портного происшествия пострадал

водитель и пассажир, которые бы-

ли госпитализированы в ПРБ.

21 октября, в 16 час., в Пушки-

но, на Московском проспекте,

произошло ДТП. Водитель, уп-

равляя автомобилем «Нисан

Премьера», при выполнении ле-

вого поворота не учел требование

знака «Уступи дорогу» и столк-

нулся с мотоциклом «Сузуки»,

двигавшимся по главной дороге.

В результате дорожно-транспорт-

ного происшествия пострадал

мотоциклист, который был гос-

питализирован в ПРБ.

21 октября, в 17 час. 30 мин., в

Красноармейске, на проспекте

Испытателей, напротив дома

№9, произошло ДТП. Водитель,

управляя автомашиной «УРАЛ»,

совершил наезд на пешехода, ко-

торый в результате наезда полу-

чил травмы.

Всех, кто владеет какой-либо
информацией по данным дорожно-
транспортным происшествиям,
просим сообщить в отдел ГИБДД
МУ МВД России «Пушкинское» по
телефонам: 993-41-09, 539-04-55,
539-05-42 либо 02.

И. ВИШНЕВСКАЯ, 
госинспектор по пропагандеБДД 

ОГИБДД МУ МВД РФ «Пушкинское», 
капитан полиции.

СЛУЖБА ГИБДД

Два ДТП за один день
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● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером Го-

мановым Александром Николаевичем, почтовый адрес:
141202, МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47; ад-
рес эл. почты: zem-top@yandex.ru; телефон (8-903)766-19-81;

квалификационный аттестат 50-10-114, в отношении земельного
участка, с кадастровым № 50:13:0050104:184, расположенного
по адресу: Московская обл., Пушкинский район, пос. Зелено-

градский, ул. Лесная, уч. д. 52, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Голубева Кира Ва-

лентиновна, почтовый адрес: Московская обл., Пушкинский

район, пос. Зеленоградский, ул. Лесная, уч. д. 52; телефон:
8-903-268-79-05. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится в ООО «Зем-

леустроитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-

ковский проспект, д. 24 (пристройка), 03.12.2012 г.,

в 12 часов. Ознакомиться с проектом межевого плана земельно-
го участка можно в ООО «Землеустроитель-Топограф» с

31.10.2012 г. по 03.12.2012 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Мо-

сковский проспект, д. 24 (пристройка). Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 31.10.2012 г. по 03.12.2012 г. в ООО «Землеустро-

итель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский

проспект, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки, с
которыми требуется согласование, расположенные в кадастро-
вом квартале: 50:13:0050104:, Московская обл., Пушкинский

район, пос. Зеленоградский, ул. Динамо, д. 49, Московская

обл., Пушкинский район, пос. Зеленоградский, ул. Динамо,

д. 47. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером 
Гомановым Александром Николаевичем, почтовый адрес:
141202, МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47; ад-
рес эл. почты: zem-top@yandex.ru; телефон (8-903)766-19-81;

квалификационный аттестат 50-10-114, в отношении земельного
участка, с кадастровым № 50:13:0020205:442, расположенного
по адресу: Московская обл., Пушкинский район, пос. Софри-

но, ул. Центральная, д. 41-а, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Васильева Ольга Пет-

ровна, почтовый адрес: Московская обл., Пушкинский район,

пос. Софрино, ул. Центральная, дом 41-а; телефон: 8-903-

268-79-05. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится в ООО «Землеустро-

итель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский про-

спект, д. 24 (пристройка), 03.12.2012 г., в 12 часов. Ознако-
миться с проектом межевого плана земельного участка можно в
ООО «Землеустроитель-Топограф» с 31.10.2012 г. по

03.12.2012 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Московский про-

спект, д. 24 (пристройка). Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с

31.10.2012 г. по 03.12.2012 г. в ООО «Землеустроитель-То-

пограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, 

д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки, с которыми
требуется согласование, расположенные в кадастровом кварта-
ле: 50:13:0020234:, 50:13:0020205:, 50:13:0020205:438 –

Московская обл., Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Цен-

тральная, дом 41, Московская обл., Пушкинский район, пос.

Софрино, ул. Центральная, дом 43. При проведении согласо-

вания местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

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

млемер»; контактный тел. 8 (495) 993-44-10; адрес эл. почты:
zemlemer-r50@mail.ru; № квалификационного аттестата 50-10-

228) в отношении земельного участка, с кадастровым номером
50:13:0080414:283, расположенного: МО, Пушкинский рай-

он, пос. Лесные Поляны, уч. 15, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Базаров Сергей

Иванович, Базарова Мария Николаевна, почтовый адрес: МО,

г. Мытищи, Олимпийский проспект, д. 15, корп. 2, кв. 46; те-
лефон: 8-905-570-24-67. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы земельного уча-
стка состоится по адресу: МО, Пушкинский район, пос. Лес-

ные Поляны, уч. 15,  30.11.2012 г., в 11 часов. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Зе-

млемер». Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границы земельно-
го участка на местности принимаются с 31.10.2012 г. по

15.11.2012 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крыло-

ва, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер». Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: МО, Пушкинский район, пос. Лесные По-

ляны, уч. 14 (Фарбей Алевтина Николаевна) кад. № МО-13-

18-88-02-00-00-14. При проведении согласования местополо-
жения границы при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером 
Гомановым Александром Николаевичем, почтовый адрес:
141202, МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47; ад-
рес эл. почты: zem-top@yandex.ru; телефон (8-903)766-19-81;

квалификационный аттестат 50-10-114, в отношении земельного
участка, с кадастровым № 50:13:0040336:46, расположенного
по адресу: Московская обл., Пушкинский район, в районе 

г. Пушкино, у левобережной части плотины Акуловского гид-

роузла, СНП «Водопроводчик-3», участок 12, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Ведерникова Елена Валериевна, почтовый адрес: г. Москва,

ул. Живописная, д. 17, корп. 2, кв. 88; телефон: 8-926-214-

01-53. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится в ООО «Землеустроитель-

Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект,

д. 24 (пристройка), 03.12.2012 г., в 12 часов. Ознакомиться с
проектом межевого плана земельного участка можно в ООО «Зе-

млеустроитель-Топограф» с 31.10.2012 г. по 03.12.2012 г.

по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (при-

стройка). Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 31.10.2012 г. по

03.12.2012 г. в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу:
МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка).

Смежные земельные участки, с которыми требуется согласова-
ние, расположенные в кадастровом квартале: 50:13:0040336:,

50:13:0040336:44 – Московская обл., Пушкинский район, в

районе г. Пушкино, у левобережной части плотины Акулов-

ского гидроузла, СНП «Водопроводчик-3», участок 32. При
проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо 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

ПРОДАЮ
● «ВАЗ-2107», 2006 г. в., синий металлик, инжектор, про-

бег 4000 км. ТЕЛ. 8-903-573-78-25.

● УЧАСТОК: ст. Софрино, ул. Советская, дом 7. 5 минут от
станции. 3,6 СОТОК. Есть гараж. Все готово для по-
стройки дома. ТЕЛ.: 8-963-632-17-52, 8-(496)-(53)

1-32-69.

● 3-КОМН. КВ., мкр. Дзержинец, 9/9-эт., 57/37/7 кв. м,
средн. сост. 4 100 000 руб. ТЕЛ. 8-916-124-57-29.

● НОВЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК «Индезит» BIA 18 S. Цена до-
говорная. ТЕЛ. 8-963-605-05-86.

● СЕТКУ-РАБИЦУ – 500 р., СТОЛБЫ – 200 р., ВОРОТА –
3500 р., КАЛИТКА – 1500 р., секции – 1200 р., ПРОФ-
ЛИСТ. Доставка бесплатная. ТЕЛ. 8-916-671-82-91.

● КРОВАТИ метал. – 1000 р., МАТРАЦ, ПОДУШКА, ОДЕЯ-
ЛО – 700 р., ДВЕРЬ метал. Китай – 3000 р. Доставка
бесплатная. ТЕЛ.: 8-916-001-11-64, 8-903-121-84-

15.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ

● КУПЛЮ ИКОНЫ. Дорого. ТЕЛ. 8-905-575-90-80.

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

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

8-903-574-66-33.

● СНИМУ КВАРТИРУ или ДОМ. ДОРОГО. СРОЧНО. ТЕЛ. 

8-903-127-16-42.

● СДАМ ГАРАЖНОЕ УКРЫТИЕ, улица Чехова, между до-
мами 9 и 11. ТЕЛ. 532-44-95, Александр.

● СДАЁТСЯ ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в г. Пушкино
свободного назначения. ТЕЛ. 8-905-755-11-33.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Магазину «Продукты» в г. Пушкино требуются ПРОДАВ-

ЦЫ. ТЕЛ.: 8-906-736-00-44, 8-906-736-11-44.

● В автосервис Софрино требуются: АРМАТУРЩИК, КУ-
ЗОВЩИК, СЛЕСАРЬ. ТЕЛ.: 8-916-834-39-19, 8-925-

874-96-78.

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». 
Переезды, 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.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. Спутниковое телевиде-
ние – Триколор, НТВ+, Континент, телекарта. ТЕЛ. 

8-903-586-05-03.

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
Б/У, ЗЕМЛЯ. АВТОКРАНЫ. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЗЕМЛЯ, БУЛЫЖНИК, АС-
ФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК.
ТЕЛ. 8-916-095-16-84.

● ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, КЕРАМЗИТ, ТОРФ, ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ. Вывоз мусора. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

● АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. Большой опыт. Эффективная ме-
тодика. Индивидуально. Недорого. ТЕЛ. 8-965-253-

51-16.

● ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ СИДЕЛКИ. Опыт 1 год. График ра-
боты – с 8.00 до 17.00. ТЕЛ. 8-926-791-26-37, Елена.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Московской области

от 24.10.2012 г.                                              № 3140

«Об утверждении проекта планировки территории,

в границы которой входит земельный участок площадью

81630 кв. м, принадлежащий на праве собственности

ООО «Центр развития «Протос», расположенного

по адресу: Московская область, Пушкинский район,

пос. Зеледоградский, ул. Динамо, для индивидуального

жилищного строительства»

Рассмотрев обращение Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Центр развития «Протос» (далее ООО «Центр развития
«Протос») об утверждении проекта планировки территории, в
границы которой входит земельный участок для индивидуального
жилищного строительства площадью 81630 кв. м, принадлежа-
щий на праве собственности ООО «Центр развития Протос», учи-
тывая постановление Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района от 16.08.2012 № 2375 «О подготовке проекта плани-
ровки территории для индивидуального жилищного строительст-
ва, в границы которой входит земельный участок площадью 81630
кв. м, принадлежащий на праве собственности ООО «Центр раз-
вития «Протос», расположенного по адресу: Московская область,
пос. Зеленоградский, ул. Динамо», с целью, определения воз-
можности изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка, результаты публичных слушаний, проведенных на
основании постановления главы городского поселения Зелено-
градский Пушкинского муниципального района от 03.09.2012 
№ 42 «О проведении публичных слушаний (обсуждений) по про-
екту планировки территории для индивидуального жилищного
строительства, в границы которой входит земельный участок пло-
щадью 81630 кв. м, расположенный по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, пос. Зеленоградский, ул. Динамо, с це-
лью изменения вида разрешенного использования земельного
участка», заключение о проведении которых опубликовано в газе-
те «Маяк» от 12.10.2012, руководствуясь ст. 42, ст. 45, ст. 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градо-
строительного кодекса Российской Федерации», соглашением о
передаче Пушкинскому муниципальному району отдельных пол-
номочий по решению отдельных вопросов местного значения го-
родского поселения Зеленоградский от 07.02.2012 № 8, Уставом
Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории для индивидуаль-
ного жилищного строительства, в границы которой входит зе-
мельный участок площадью 81630 кв. м, принадлежащий на пра-
ве собственности ООО «Центр развития Протос», расположенный
по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос. Зелено-
градский, ул. Динамо, для индивидуального жилищного строи-
тельства (далее проект планировки).

2. Управлению делами Администрации Пушкинского муници-
пального района организовать публикацию материалов по плани-
ровке территории, указанной в п. 1 настоящего постановления, в
газете «Маяк», отделу информационных технологий и телекомму-
никаций администрации Пушкинского муниципального района
разместить документацию по планировке территории и настоя-
щее постановление на официальном сайте администрации Пуш-
кинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя руководителя администрации, начальника
Управления строительства, архитектуры и градостроительного
регулирования Администрации Пушкинского муниципального
района Юдина Н.Н.

М. ПЕРЦЕВ,

и.о. руководителя администрации муниципального района.

Кадастровым инженером Лобковой Майей Анатольевной, почтовый адрес:
Московская область, г. Пушкино, ул. Горького, д. 12, кв. 102; адрес эл. поч-
ты: e-mail: maya_lobkova@hotmail.com, тел. (8-495-981-61-12); номер квали-
фикационного аттестата № 77-11-124; в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Московская обл., Пушкинский район, дер. Нагорное,

ул. Полевая, дом 48 (кадастровый номер 50:13:0040221:374), выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного уча-
стка.

Заказчиком кадастровых работ является: Сакович Татьяна Михайловна,

почтовый адрес: г. Москва, ул. Кантемировская, д. 35, кв. 5; телефон: 8-905-

758-23-43.

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

Грибоедова, д. 7, оф. 604,  3 декабря 2012 г., в 11 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ООО

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
31 октября 2012 г. по 3 декабря 2012 г. в ООО «Глобус.Геодезия» по адресу:
МО, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 604.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: Московская обл., Пушкинский район, дер.

Нагорное, ул. Полевая, дом 48 (кадастровый номер 50:13:0040221:309).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА
993-33-19, (53) 4-33-19 
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Уважаемые

читатели!

Предлагаем вам
разместить на страни-
цах нашей газеты ма-
териалы частного хара-
ктера, но представляю-
щие собой общественный
интерес. К примеру, рассказать к юбилею се-
мейной жизни или дню рождения о своих ро-
дителях, их многолетнем и счастливом браке,
ведь они достойны уважения и почитания. В
публикации можно использовать фотографии
из домашнего архива.

Очерк о достойном человеке, династии, кол-
лективе можно заказать в редакции «Маяка»,
его профессионально и ярко напишут наши
корреспонденты. Стоимость такого материала
– льготная.

Обращаться в отдел рекламы и объявлений.

Телефон: 993-33-19 (534-33-19).

БЛАГОДАРНЫЕ ДЕТИ —
О СВОИХ РОДИТЕЛЯХ

АКЦИЯ «МАЯКА»

Индекс  24394 А дрес редакции:
141207, г. Пушкино

Московской области,

ул. Тургенева, 22.
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(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
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По вопросам

размещения

рекламы

звоните

по телефону

993-33-19
(53) 4-33-19

Редакция газеты «Маяк»
(г. Пушкино, ул. Тургенева, 22)

предлагает следующие услуги:

● ксерокопию
(одной страницы листа формата А4 – 5 руб.);

● также у нас можно

приобрести газету «Маяк»
(стоимость 1 экз. – 6 руб.).

ДЛЯ

ПОДПИСЧИКОВ

«Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу –

5 %
(при предъявлении

квитанции на подписку).

Приём рекламы,
объявлений и

вышеуказанных услуг
осуществляется

с понедельника по четверг –

с 9 до 17.00,

пятница – с 9 до 16.30,

выходные дни –

суббота и воскресенье.

Редакции газеты
«Маяк»»

срочно требуются

КОРРЕСПОНДЕНТ;

ОПЕРАТОР

ЭЛЕКТРОННОГО

НАБОРА.

ТЕЛ. 993-37-19; 993-41-30.

Юбилеи
бывают не часто,

Юбилеи –
словно в небе звезда!

Мы хотим пожелать
только счастья,

Счастья долгого
и навсегда!

Здоровья и долголетия!
С любовью – дочери и внуки.

30 ÓÍÚfl·fl
ДОРОГОГО И ЛЮБИМОГО

КОРОЛЬКОВА
Александра Дмитриевича

поздравляем с 85-летием!

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

● МЕДСЕСТРА ● БУХГАЛТЕР
● ПОВАР ● ОФИЦИАНТКА

● ГОРНИЧНАЯ
● 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.

Строительная компания приглашает на работу:

● ГГГГ ЛЛЛЛ АААА ВВВВ НННН ОООО ГГГГ ОООО     ББББ УУУУ ХХХХ ГГГГ АААА ЛЛЛЛ ТТТТ ЕЕЕЕ РРРР АААА – з/п от 35 000 руб.

Все участки бухгалтерского учета.

● ЮЮЮЮ РРРР ИИИИ СССС ТТТТ АААА ---- ДДДД ЕЕЕЕ ЛЛЛЛ ОООО ПППП РРРР ОООО ИИИИ ЗЗЗЗ ВВВВ ОООО ДДДД ИИИИ ТТТТ ЕЕЕЕ ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ
0,5-0,7ставки, возможно совместительство,

возможно студенты последних курсов. З/п от 15000 руб.

Оборудованное современной техникой и программными продуктами

рабочее место. График работы – свободный. Офис в г. Ивантеевка.

Тел. 8-926-481-78-56.

В связи с расширением ООО «Фирма Плюс-Х»
приглашает на постоянную работу

ЗАПРАВЩИКОВ.
Оформление по ТК РФ, график – 2/2, полный соцпакет, спецодежда.

Тел.: 993-37-39, (53) 9-94-00, 8-962-914-85-57.

Пушкинскому почтамту для работы
в отделениях почтовой связи требуются

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

Тел. отдела кадров – 532-57-63.

В ресторан быстрого питания требуется

åÖçÖÑÜÖê-ÄÑåàçàëíêÄíéê.

График работы – 5/2. Оплата от 25 000 руб. в месяц.
Работа в г. Ивантеевке.

Требования: опыт управленческой работы, профильное обра-
зование, регистрация в РФ.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

ПТ «Фирма Плюс-Х и компания»

приглашает на работу УБОРЩИЦУ на АЗС.
5/2 – график работы, оформление по ТК РФ,

полный соцпакет, без вредных привычек.
Тел. ОК: 993-37-39, (53) 9-94-00, 8-962-914-85-57.

Тел. 8 (495) 795-09-17.

В управляющую

компанию логистического

парка Пушкино требуется

ИНЖЕНЕР
КИПиА.

З/п – от 50 000 руб.

В управляющую компанию логистического парка Пушкино

требуется ÑÖÜìêçõâ ùãÖäíêàä.
График – 1/3. Желательно с опытом работы выше 1000 В.
З/п – от 35 000 руб.

Тел. 8 (495) 795-09-17.

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

выпускников вузов по специальностям:

● ИНЖЕНЕР-ГЕОДЕЗИСТ;
● ИНЖЕНЕР-ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ.

МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22.

Тел.: 8 (496) 532-65-76, 535-16-60.

mupzem@mail.ru

В начале октября на Московском проспекте г. Пушкино
был остановлен автомобиль (возможно, такси),
который подвозил людей на ул. Горького.
В автомобиле была оставлена сумочка с табачными
трубками (около семи штук). Номера автомобиля
неизвестные. Обещаем вполне достойное
вознаграждение нашедшему и вернувшему
потерянную вещь.

Звонки и смс по тел.

8-925-380-88-91.

Надеемся на помощь


